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Введение. 

Физическая культура является частью общечеловеческой культуры. Она 

охватывает те стороны жизни и воспитания, которые имеют важнейшее 

значение для нормального психофизического развития ребенка, укрепления его 

здоровья и развития двигательной сферы. 

Физическая культура рассматривается как основа формирования здорового 

образа жизни ребенка, в результате которого закладывается фундамент 

здоровья, происходит созревание и совершенствование жизненно важных 

систем и функций организма. У ребенка развиваются адаптационные 

возможности, повышается устойчивость к внешним воздействиям, формируются 

основные движения, осанка; приобретаются физические качества, формируются 

черты характера. 

Основным средством физической культуры являются физические 

упражнения, которые представляют собой специально подобранные движения и 

различные виды двигательной деятельности, организованные взрослым 

.Интенсивная двигательная активность детей влечет за собой усиление 

сердечной деятельности, тренирует сердце, укрепляет нервную систему, 

улучшает соотношение процесса возбуждения и торможения в коре головного 

мозга. Через движение ребенок познает окружающий мир, у него развивается 

ориентировка в пространстве, проявляются волевые усилия и яркие 

эмоциональные переживания. 
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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа разработана на основе Нормативно-правового обеспечения 

образовательной программы: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» № 1155 от 17.10.2013г. 

 Письма Минобразования РФ от 02.06.98 №89-34-16 «О реализации 

права дошкольного образовательного учреждения на выбор программ и 

педагогических технологий».  

 Методического письма «Рекомендации по экспертизе образовательных 

программ для ДОУ РФ». 

 Методического письма МО РФ от 07.01. 99г № 70/23-16 «О практике 

проведения диагностики развития ребенка в системе дошкольного 

воспитания». 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования от 20.05.2015 № 2/15 

 Устава МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №17»» г. 

Сыктывкара. 

 СанПиНа 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях». 

 Лицензии на осуществление образовательной деятельности от 

18.06.2014г.№466-д, приказ Министерства образования Республики Коми от 

18.06.2014г. №468-у (приложение № 1). 

 Приказа от 30.08.2013г.№1014 Министерства образования и Науки 

Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования». 

 Конвенции о правах ребёнка ООН. 
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 Положение об Основной общеобразовательной - образовательной 

программе дошкольного образования Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка - 

детский сад №17» г. Сыктывкар 

 

 

Целью ДОУ в физическом воспитании является: 

-формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение 

следующих специфических задач: 

-Охрана и укрепление здоровья воспитанников; 

- Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации);  

- Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями);  

-Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности 

и физическом  совершенствовании. 

 

Программа строится на основании следующих принципов: 

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка; 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 

-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 

-сотрудничество с семьей; 

 

-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 

-формирование познавательных интересов и действий ребенка в 

различных видах деятельности; 
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-возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 

-учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Программа основываться на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса; 

- Предусматривать решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

- Предполагать построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

В планировании Программы учитываются региональные особенности: 

национально-региональный компонент реализуются через приобщение к 

традиционным видам спорта республики  коми , разучивание коми народных  

подвижных  игры и состязаний, знакомство со знаменитыми спортсменами 

Республики Коми, посещение музея Р.Сметаниной, зала спортивной славы РК. 

Большое значение в физическом воспитании имеет взаимодействие педагогов с 

семьями воспитанников. В работе с родителями ставятся следующие задачи: 

1.Осуществление преемственности детского сада и семьи в воспитании и 

обучении детей. 

2.Повышение компетентности родителей в области физического 

воспитания. 

3.Оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам оздоровления и физического 

воспитания, обучения и развития детей. 

 Для решения  этих задач  проводятся следующие формы работы: 

-родительские собрания 

-консультационная работа 

-совместные мероприятия 

-наглядно-информационная пропаганда 
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-анкетирование 

-дни открытых дверей 

 

В нашем ДОУ созданы условия для полноценного физического развития 

воспитанников : спортивный зал с необходимым оборудованием и пособиями, 

оборудованная спортивная площадка, спортивные уголки в группах. 

 

Срок реализации программы – 4 года 

В соответствии с годовым учебным графиком МАДОУ «Центр развития 

ребёнка – д/с №17» на 2018-2019гг.: количество учебных недель – 36. В 

течение учебного года для детей организуются  каникулы: 

17.12.2018г. –29.12.2018г. – зимние, 

01.06.2019г. – 31.08.2019г. – летние, 

Согласно учебному плану дошкольного учреждения общее количество 

занятий в неделю их длительность соответствует возрастной группе. 

 

Возрастная 

группа 

Кол-во 

занятий в неделю 

Продолжитель

ность занятий (мин) 

Кол-во в год 

II  младшая 

(3-4 года) 

2 15  72(в зале) 

Средняя 

(4-5 лет) 

3 20 108(в зале) 

 

Старшая 

(5-6 лет) 

3 25 72(в зале) 

36(на улице) 

Подготовительная 

к школе 

(6-7 лет) 

3 30 72(в зале) 

36(на улице) 

 

 Занятия проводятся с 1 сентября по 31 мая . 

В учебном процессе используются интегрированные формы обучения. 
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Интеграция области  «Физическое развитие» 

 с образовательными областями 

 

Образовательные 

области по ФГОС 

Интеграция области   «Физическое  развитие» 

 с образовательными  областями  

 

Речевое развитие Игровое общение. Развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми, вкуса и интереса к 

художественному слову, речевой активности, 

обогащение словаря, воспитание звуковой культуры 

речи при выполнении подвижных игр и игровых 

упражнений.  

Познавательное 

развитие 

Развитие двигательной активности как способа 

усвоения ребенком предметных действий, активизация 

мышления детей, усвоение нового материала, 

закрепление знаний об окружающем мире через 

подвижные игры и упражнения. 

 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Развитие детского творчества, приобщение к 

различным видам искусства, становление 

эстетического отношения к окружающему миру; 

реализация самостоятельной двигательной  творческой 

деятельности детей . Развитие музыкально- 

ритмической деятельности, выразительности 

движений, двигательного творчества на основе 

физических качеств и основных движений детей. 

Использование музыкального сопровождения как 

средства повышения эмоциональной активности детей. 

Обогащение и закрепление понятий о физической 

культуре , её значении в жизни человека ,влиянии 

спорта на жизнь и здоровье через чтение 

художественной литературы ,разучивание 

стихотворений, пословиц,. 
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Методы и приемы обучения: 

 

Наглядные: 

 

- наглядно – зрительные приемы (показ техники выполнения физических 

упражнений, использование наглядных пособий и физкультурного 

оборудования, зрительные ориентиры); 

- тактильно – мышечные приемы (непосредственная помощь 

инструктора); 

 

Словесные: 

 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям и поиск ответов; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

- слушание музыкальных произведений;   

 

Практические: 

 

- выполнение и повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Приобщение к ценностям физической культуры, 

формирование первичных ценностных представлений 

о себе, собственных двигательных возможностях и 

особенностях. Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми в совместной 

двигательной активности. Развитие игровой 

деятельности в части подвижных игр с правилами. 

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности, в том числе здоровья. 

Формирование навыков безопасного поведения в 

подвижных и спортивных играх, прыжках, лазании, 

подбрасывании и перебрасывании мяча разными 

способами, ходьбе и беге, при пользовании 

спортивным инвентарем. 
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- выполнение упражнений в игровой форме; 

- выполнение упражнений в соревновательной форме; 

- самостоятельное выполнение упражнений на детском спортивном 

оборудовании в свободной игре.  

 

Программа опирается на  целевые ориентиры образовательного 

процесса. 
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I. Обязательная часть. 

Учебный план 

подготовительная к школе группа (6-7лет) 

 

 

 

 

 

 

Образователь

ная область 

Максимально допустимое 

количество занятий в 

неделю/максимально 

допустимый объем 

недельной образовательной 

нагрузки (в мин). 

Кол-во Мин. 

Физическое 

развитие 

3 90 

Итого за 

учебный год 

72(зал) 

36(улица) 

9720 
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Задачи физического воспитания детей подготовительной к школе 

группы(6-7лет) 

 

 

Оздоровительные задачи 

 

• повышать тренированность организма; 

• развивать способность удерживать статические позы и 

поддерживать правильное положение позвоночника в положении стоя и 

сидя; 

• обеспечивать систематическую тренировку мелкой мускулатуры и тонких 

движений рук; 

• повышать уровень умственной и физической работоспособности детского 

организма. 

Образовательные задачи 

1. приучать детей самостоятельно находить ошибки в выполнении 

знакомых движений и пути их исправления; 

• побуждать детей к созданию различных вариантов выполнения ранее 

разученных движений и определять условия 

их применения; 

• формировать умение менять характер движений в зависимости от 

содержания музыкального произведения; 

• развивать выразительность двигательных действий; 

• приучать детей использовать освоенные общие положения при 

выполнении движений в новых условиях (на прогулке за пределы участка 

детского сада), выбирать наиболее пригодный способ действий; 

• содействовать развитию общей выносливости, быстроты, 

ловкости; 

• побуждать детей применять знания о функционировании 

различных органов и систем для самоконтроля за выполнением физических 

упражнений и самооценки своего 

двигательного поведения или удержания поз. 

Воспитательные задачи 

2. побуждать детей к проявлению активности при организации 

двигательной деятельности; 

• поддерживать и развивать у детей интерес к подвижным 

играм, организуемым сверстниками, и создавать базу 

для развития организаторских способностей; 

• обеспечивать условия для проявления самостоятельности ,как в 

организованных взрослыми формах двигательной деятельности, так и 
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для возникновения двигательной деятельности в соответствии с 

обстановкой (в группе, на участке, в зале, на полянке и т.д ) 
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Содержание образовательной деятельности 

в подготовительной к школе группе(6-7 лет) 

Сентябрь 

Тема месяца «Здравствуй , детский сад!», «Берегинте лес» 

Вид движения Задачи О.Р.У Подв.игра 

Ходьба,бег Упражнять ходьбу, бег колонной по одному.Упражнять ходьбу на носках, на пятках с 

разными положениями рук, ходьбу на наружной стороне стопы с разными положениями рук, 

ходьбу с высоким подниманием колен, крестный шаг, с выпадами.Упражнять бег, высоко 

поднимая колени, бег, сильно сгибая ноги назад, бег, выбрасывая прямые ноги вперед, бег 

семенящим и широким шагом,  бег на скорость 

1 неделя 

Б\пр «Мы веселые 

ребята» 

«Птицы в 

гнездах» 

«Елочки» 

Равновесие Упражнять в равновесии в ходьбе по гимнастической скамейке ,посередине перепрыгнуть 

через веревку .Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке на четвереньках ,с мешочком 

на спине, по гимнастической скамейке боком приставным шагом. Развивать равновесие при 

ходьбе по бровке,узкой дорожке 

2 неделя 

Б\пр «Удочка» 

«Утки и 

охотники» 

«Самолеты» 
Катание, 

бросание, 

ловля, метание 

Упражнять в бросании мяча вверх и ловля его двумя (одной) руками, в бросании мяча о землю 

и ловля его двумя (одной) руками.Упражнять в бросании мяча вверх и ловля его с хлопком, в 

бросании мяча вверх и ловля его с поворотом .Метание мешочка вдаль.Упражнять в 

перебрасывании мяча двумя руками от груди через шнур. 
3 неделя 

б\пр «Зайцы в 

огороде» 

«Зайцы в 

огороде» услож. 

«Зайцы и волк» 

ползание, 

лазание 

Упражнять в ползании на четвереньках по гимнастической скамейке вперед, 

назад.Упражнять в ползании на четвереньках животом вверх с опорой на ступни и 

ладони.Упражнять в ползании на ладонях и коленях, ,коленях и предплечьях 

4 неделя 
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прыжки Упражнять прыжки на двух ногах (на месте) разными способами, чередуя с ходьбой (ОРУ). 

Прыжки с продвижением вперед. 

Прыжки в длину с места . 

б\пр «Шишки,желуди 

орехи» 

«Мяч через 

сетку» 
Итоговое 

мероприятие 

«День знаний» 

Октябрь 

Тема месяца «Осенины», «Встреча с интересными людьми» 

Вид движения Задачи О.Р.У Подв.игра 

Ходьба,бег Упражнять ходьбу, бег колонной по одному.Упражнять ходьбу мелким и широким шагом, 

ходьбу с перекатом пятки на носок, ходьбу скресным шагом, спиной вперёд, с выпадами по 

уменьшенной площади опоры 

Упражнять бег в разных направлениях (врассыпную,противоходом, с поворотом 180°)—бег с 

преодолением препятствий, бег в чередовании с ходьбой, с прыжками, с захлёстом голени, бег 

по у4меньшеной площади опорв 

1 неделя 

б\пр «медведь и 

пчелы» 

«перелет птиц» 

«Третий 

лишний» 

Равновесие Упражнять в равновесии в ходьбе по гимнастической скамейке,приседая на одной ноге и 

пронося другую махом вперед сбоку скамейки.Упражнять в ходьбе по гимнастической 

скамейке, поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок.Упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке, посередине 

2 неделя 

б\пр «встречные 

перебежки» 

«медведь и 

пчелы» 

«третий 

лишний по 

кругу» 

Катание, 

бросание , 

ловля, метание 

Упражнять в перебрасывании мяча друг другу снизу (из положения стоя, сидя).Упражнять в 

ведении мяча, забрасывании в корзину, в перебрасывании мяча друг другу с отскоком от земли, 

с хлопком.Ведениемяча вокруг себя, между предметами спродвижением вперед 

3 неделя 

С мал 

..мячом 

«догони пару», 

»коршун и 
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ползание, 

лазание 

Упражнять пролезание в обруч разными способами, подлезаниепод дуги разными способами, 

подлезание под дуги разными способами, лазание по гимнастической стене разными способами 

наседка» 

«Гуси-лебеди» 

прыжки Упражнять прыжки на одной ноге через линию вперед-назад, прааво-влево (ОРУ).Прыжки с 

разбега ( 40 см.), прыжки в длину с места, на 2х но-нах с продвижением вперёд. 

 

4 неделя 

С мал 

.мячом 

«кто быстрее к 

флажку» 

«перемени 

предмет» 

«Волк во рву» 

Итоговое 

мероприятие 

«Осень урожайная» 

Ноябрь 

Тема месяца .«Знатоки ПДД»,   . «День матери» 

Вид движения Задачи О.Р.У Подв.игра 

Ходьба,бег Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, с поворотом180 в шаге, скресный шаг, на 

ягодицах. Упражнять ходьбе в полу приседе, в колонне по два, по три,по четыре.Упражнять 

ходьбе врассыпную, ходьбе в сочетании с другими видами движений. Упражнять бег с 

изменением темпа (медленный, быстрый бег), бег на скорость, бег в колонне по одному, по 

двое, с захлёстом голени. 

1 неделя 

В парах 

б\пр 

«ловишки с 

лентами» 

«Внимательный 

водитель» 

«Мышеловка» 

Равновесие Упражнять в ходьбе по канату (д. 1,5, шир. 3 см.) прямо и боком, в ходьбе по канату по-

медвежьи, ступни на шнуре, ладони справа и слева, в ходьбе по узкой рейке гимнастической 

скамейки. 

2 неделя 

В парах 

б\пр 

«Мяч через 

сетку» 

 «Светофор» 

«Вызов» 

 

 

Катание, 

бросание , 

ловля, метание 

Упражнять в перебрасывании мяча друг другу от груди. Упражнять отбивание мяча об пол на 

месте и с продвижением вперед правой, левой рукой. Упражнять ведение мяча в разных 

направлениях. Упражнять в метании одной рукой  с круговым замахом. 

Упражнять перебрасывание мяча через сетку, заброс в корзину 

3 неделя 
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ползание, 

лазание 
Упражнять лазание по гимнастической стенке с изменением темпа.лазание по гимнастической 

стенке по диагонали.Учить лазать по гимнастической скамейке, используя одноименные и 

перекрестные движения рук и ног, ползание по гимнастической скамейке на животе, по 

плостунски., подлезание в обруч боком, под дуги разной высоты 

С гимн. 

палк 

« Медведь и 

пчелы» 

«Цветные 

атомобили» 

«Кот и мыши» 

прыжки Учить прыжкам вверх с разбега, доставая предмет.Упражнять прыжки вверх с места, доставая 

предмет, в прыжках в высоту с разбега 

Упражнять запрыгивание на скамью высотой 20 см.,спрыгивание с поворотом 90° , 180° , до 

черты. 

 

4 неделя 

С гимн. 

палками 

«мяч 

водящему» 

«Мяч 

водящему» 

Усложнение 

«Парные 

перебежки» 

Итоговое 

мероприятие 

«Правила движения надо знать с рождения» 

Декабрь 

Тема месяца «Птичья столовая», «Зимние забавы» 

Вид движения Задачи О.Р.У Подв.игра 

Ходьба,бег Закреплять ходьбу, бег в колонне по одному..3акреплять ходьбу на носках на пятках, на наружной 

стороне стопы с разными положениями рук, ходьбу с высоким подниманием колена, спиной , крестный 

шаг, «змейкой». Закреплять бег высоко поднимая колени, с захлестом голени, выбрасывая прямые ноги, 

вперед, бег мелким и широким шагом, из разных и.п. (исходного положения лёжа на животе, сидя на 

полу, стоя на коленях и т.д.) 

1 неделя 

б\пр «охотники и 

звери» 

-«-с усложн 

ением 

«точно в 

ворота» 

 

Равновесие Упражнять в равновесии: в ходьбе по гимнастической скамейке, посередине перешагнуть через палку, в 

ходьбе по гимнастической скамейке на четвереньках с мешочком на спине, в ходьбе по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом 

2 неделя 

б\пр  «5 очков» 

«невод» 
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Катание, 

бросание , ловля, 

метание 

Упражнять метание вдаль правой, левой рукой, 2 -мя руками от груди набивной мяч 

Упражнять метание в горизонтальную цель, в вертикальную цель 

Ведение , бросок  в корзину (правой и левой рукой) 

 

«Зимние 

эстафеты» 

ползание, 

лазание 

Упражнять ползание на четвереньках по гимнастической скамейке вперед-назад ползание на 

четвереньках, с опорой на ладони и ступни, предплечия и колени. 

Ползание на животе по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками. 

Упражнять ползание на спине по гимнастической скамье ,подтягиваясь руками. 

3 неделя 

С корот. 

лентами 

 «ловишки с 

лентами» 

«Снежнвй 

бой» 

«Два 

мороза» 

 

прыжки Упражнять прыжки с ноги на ногу  

Учить прыжкам через обруч большой, прыжки в длину с разбега 

В высоту с разбега. 

 

4 неделя 

С кор. 

лентами 

«перемени 

предмет» 

«Мяч через 

сетку» 

«Цепи 

кованые» 
Итоговое 

мероприятие 
«Зимняя спартакиада » 

 

 

Январь 

Тема месяца «Народная культура и традиции», «Мир людей» 

Вид движения Задачи О.Р.У Подвижная 

игра 

Ходьба,бег Закреплять ходьбу, бег колонной по одному. 

Закреплять ходьбу семенящим широким шагом, ходьбу с перекатом пятки на носок, приставным шагом 

вперед-назад, ходьбу «змейкой», на ягодицах. 

Закреплять бег в разных направлениях (врассыпную, «змейкой»), бег с преодолением препятствий, бег 

в чередовании с ходьбой, с прыжками, скрестным шагом. 

1 неделя 

 Коми 

народные 

поединки 
Равновесие Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, приседая наодной ноге и пронося другую махом 2 неделя 
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вперед сбоку скамейки, в ходьбе по гимнастической скамейке, поднимая прямую ногу и делая под ней 

хлопок, в ходьбе по гимнастической скамейке, посередине присесть, вытянуть руки вперед, 

повернуться кругом. 

По сигн. 

Карточкам 

б\пр 

«Стой 

олень» 

«мышь и 

угол» 

«Охотики и 

куропатки» 

Катание, 

бросание , ловля, 

метание 

Закреплять бросание мяча вверх и ловля его двумя (одной) рукой, в бросании мяча об пол и ловля его 

двумя (одной) руками, в бросании мяча вверх и ловля его с хлопком, в бросании мяча 

вверх и ловля его с поворотом, набивной мяч, круговым замахом 

ползание, 

лазание 
Упражнять подлезание  разными способами в обруч, под дугу ,под гимнастическую скамейку, на 

ладонях и ступнях , предплечьях ,гусиным шагом ,спиной вперёд, подтягиваться руками на животе, по 

гимнастической стенке с переходом пролёта на пролёт. 

3 неделя 

На скамье «В медведя» 

«Меткие 

охотники» 

«» прыжки Закреплять прыжки на двух ногах: на месте разными способами в чередовании с ходьбой 

(ОРУ), прыжки с продвижением вперед, прыжки через гимнастические палки, приподнятые от 

земли (35см.), прыжки вверх из глубокого приседа, прыжки на одной ноге с продвижением 

вперед., в длину с разбега. 

4 неделя 

На скамье «Ема 

кулема» 

«Невод» 

«Догони и 

хлопни» 

Итоговое 

мероприятие 
«проделки Емы -Кулемы» 

 

 

Февраль 

Тема месяца День защитника Отечества», «Масленица» 

Вид движения Задачи О.Р.У Подвижная 

игра 

Ходьба,бег Закреплять ходьбу, бег колонной по одному. 1 неделя 
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Закреплять ходьбу в полу приседе, ходьбу в колонне по два на внешней и внутренней стороне 

стопы, по три, по четыре, ходьбу с закрытыми главами, врассыпную, ходьбу в сочетании с 

другими видами движений, гимнастическим шагом , с отбиванием мяча . 

Закреплять бег с изменением темпа, бег в колонне по одному, по 2,3,боковой голоп, в 

рассыпную, с остановкой по сигналу 

 

б\пр «мяч через 

сетку» 

«Обними» 

«Звенья» 

Равновесие Упражнять в ходьбе по канату прямо и боком, в ходьбе по канату по-медвежьи, ступни на 

шнуре,  справа и слева В ходьбе по узкой рейке гимнастической скамейки. 

2 неделя 

б\пр «мы веселые 

ребята» 

«кот и 

мыши» 

«Карасики» 

Катание, 

бросание , 

ловля, метание 

Закреплять перебрасывание мяча друг другу снизу (из положения сидя, стоя, из-за головы (из 

положения сидя, стоя, ноги скрестно), с отскоком от земли (стоя), через сетку, различные 

упражнения маленьким мячом, метание в висячий мяч. 

ползание, 

лазание 

Упражнять лазание по гимнастической стенке с изменением темпа.Упражнять перелезание с 

пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Упражнять лазание по гимнастической стенке, используя одноименные и перекрестные 

движения по гимнастической скамейке подтягиваясь руками, по пластунски, подлезание под 

дуги. 

3 неделя 

С мал 

мячом 

«полоса 

препятствий» 

«лиса в 

курятнике» 

прыжки Закреплять прыжки на одной ноге через линию вперед-назад, вправо-влево (ОРУ), с 

продвижением вперёд.Прыжки на мягкое покрытие с разбега, прыжки с высоты ; с поворотом 

90° за линию начерченную  перед скамейкой, прыжки вверх с места, с разбега, доставая 

предметы. 

4 неделя 

С мал 

мячом 

«5 очков» 

«эстафеты» 

«Два мороза» Итоговое 

мероприятие 

«Зарница» 

Март 

Тема месяца .Мамин праздник»,                «Театральная неделя» 

Вид движения Задачи О.Р.У. Подвижная    

игра 
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Ходьба,бег Совершенствовать ходьбу и бег колонной по одному, ходьбу с закрытыми глазами, не 

отрывая носки 

Закреплять ходьбу на носках, на пятках на внешней и наружной стороне стопы с разными 

положениями рук, ходьбу с высоким подниманием колена, в присяде. 

Закреплять бег, высоко поднимая колени, бег, сильно сгибая ноги назад, бег, выбрасывая 

прямые ноги вперед, бег мелким и широким шагом, с изменением направлением движения. 

1 неделя 

В парах 

с палкой 

«Ловишки с 

мячом» 

«Мамины 

помощники» 

эстафеты 

Равновесие Закреплять равновесие в ходьбе по гимнастической скамейке, посередине перешагнуть через 

палку, в ходьбе по гимнастической скамейке боком приставным шагом. 

2 неделя 

В парах 

с палкой 

«Лягушки и 

цапля» - С 

усложне. 

«Перелет 

птиц» 

Катание, 

бросание , 

ловля, метание 

Закреплять перебрасывание мяча друг другу от груди, набивного мяча. 

Закреплять отбивание мяча об пол на месте и с продвижением вперед правой, левой рукой. 

Закреплять ведение мяча в разных направлениях, забрасывание в кольцо одной рукой от 

плеча.. 

3 неделя 

ползание, 

лазание 

Закреплять ползание на четвереньках по гимнастической скамейке вперед-назад, ползание на 

четвереньках животом вверх с опорой на ступни и ладони, ползание на животе по 

гимнастической скамейке, подтягиваясь руками; лазание по гимнастической стенке; под 

дуги. 

С больш 

мячом 

«Перемени 

место» с 

мячом 

«Рыбы птицы 

звери дети» 

 прыжки Закреплять прыжки в высоту с места, с разбега,в длину с места, с разбега .запрыгивание на 

скамью, спрыгивание с поворотом 180°-360°С разным положением ног (О.Р.У.) 

4 неделя 

Итоговое 

мероприятие 

Чтоб красивыми быть надо девченкам со спортом дружить С больш 

мячом 

«Сковородка» 

«Пионербол» 

«горелки» 

Апрель 

Тема месяца .»Здоровье берегу, сам себе я помогу», «День космонавтики» 
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Вид движения Задачи О.Р.У. Под.игра 

Ходьба,бег Совершенствовать ходьбу и бег колонной по одному. 

Закреплять ходьбу скрестным шагом, ходьбу с перекатом пятки на носок, ходьбу «змейкой». 

Закреплять бег в разных направлениях (в обратную сторону, по диагонали),бег с преодолением 

препятствий, бег в чередовании с ходьбой, с прыжками, скрестным шагом. 

1 неделя 

С 

обручем 

«Челнок» 

«Космонавты» 

«Кто быстрее 

к флажку» 

 
Равновесие Закреплять равновесие в ходьбе по гимнастической скамейке, приседая на одной ноге и пронося 

другую махом вперед сбоку скамейки. 

Закреплять равновесие в ходьбе по гимнастической скамейке, поднимая прямую ногу и делая под ней 

хлопок. 

Закреплять равновесие в ходьбе по гимнастической скамейке, посередине присесть, вытянуть руки 

вперед, повернуться кругом. 

2 неделя 

С 

обручем 

«Кто быстрее к 

флажку» 

2 зан.с услож. 

«Ждут нас 

бвстрве ракетв» 

Катание, 

бросание , ловля, 

метание 

Закреплять метание вдаль правой, левой рукой (диагностика).Закреплять метание в горизонтальную 

цель, в вертикальную цель. 

Ведение мяча, передача, бросок. 

3 неделя 

б\пр «Зайцы в 

огороде 

«перекрестный 

бой» 

«Горелки» 

ползание, 

лазание 

Закреплять пролезание в обруч, подлезание под дугу, подлезание под гимнастическую скамейку 

разными способами 

прыжки Закреплять прыжки через обруч большой, прыжки в длину с места, разбега (диагностика),в высоту с 

разбега. 

 3апрыгивание на скамью (20 см) спрыгивание с поворотом 180°- 360° 

4 наделя 

б\пр «воробьиное 

сердце» 

«волк во рву» 

«Догони пару» 

Итоговое 

мероприятие 

Неделяь здоровья 

Май 

Тема месяца «День Победы», «Моя семья» 
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Вид движения Задачи О.Р.У. Под.игра 

Ходьба,бег Совершенствовать ходьбу и бег колонной по одному. 

Закреплять ходьбу в полу приседе, в колонне по два, по три, по четыре, ходьбу скрестным шагом,, 

ходьбу в сочетании с другими видами движений. 

Закреплять бег с изменением темпа, челночный бег (3 р. по 10 м.), бег на скорость, бег в колонне по два. 

1 неделя 

б\пр «Догони 

пару» 

«Эстафеты» 

«Караси и 

щука» 

2 неделя 

Равновесие Закреплять равновесие в ходьбе по канату, прямо и боком, в ходьбе по канату по-медвежьи, ступни на 

шнуре, ладони справа и слева, в ходьбе по узкой рейке гимнастической скамейки. 
б\пр «5 очко» 

«Переправа» 

«гори,гори 

ясно» 

Катание, 

бросание , ловля, 

метание 

Закреплять метание в движущуюся цель в подвижных играх 3 неделя 

б\пр «Ловец 

обезьян» 

«По желанию 

детей» 

ползание, 

лазание 
Упражнять лазание по гимнастической стенке, используя одноименные и перекрестные движения. 

Закреплять лазание по гимнастической стенке с изменением темпа, лазание по гимнастической стенке с 

перелезанием с пролета на пролет по диагонали. 4 неделя 

прыжки Закреплять прыжки через высокие предметы, прыжки с высоты 

в обозначенное место, прыжки в длину с места. 

б\пр «эстафеты» 

Игры с 

прыжками 

Игры с 

метанием  

Итоговое 

мероприятие 
Мы героев достойная смена 
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Физическое развитие подготовительная к школе группа(6-7 лет) 

 

Вид 

движений 
 

умения 

 

знания 

 

упражнения 

х
о
д

ь
б
а
 

 

Сохранять правильную 

непринужденную осанку 

на занятиях и в 

повседневной жизни 

Использовать 

целесообразные способы 

ходьбы с учетом грунта и 

поверхности 

 

Знать критерии для оценки правильной 

ходьбы. Различать ходьбу по характеру её 

выполнения(плавная ,резкая ,тяжелая, 

мягкая,  топающая и т.д.),осознавать связь 

характера ходьбы с точками опоры при 

перемещении .Ходьба на передней части 

стопы легкая, мягкая но шаг короткий. 

Ходьба с пятки более резкая, но шаг шире. 

 

 

 

 Ходьба разными способами, в том числе новыми: 

гимнастическим шагом, выпадами, семенящим 

шагом, с закрытыми глазами , спиной вперед. 

 

 Дозированная ходьба(2000 м )непрерывная 

ходьба в течении 30-40 мин. 
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В
и

д
ы

 
д
ви

ж
ен

и
й

  

Умения 

 

Знания 

 

Упражнения 

Б
ег

 

 

Сохранять беговую 

осанку. Использовать 

приёмы ускорения 

бега; уметь быстро 

менять направление 

движения. 

Знать о целесообразности 

применения различных 

способов бега с учетом 

условий выполнения. 

Понимать, почему 

необходимо бегать легко; 

от чего зависит легкость 

бега. 

 
* Бег разными способами в зале и в естественных условиях.  

* Бег из разных и.п., в том числе из положения лежа на животе, руки 

в упоре; бег спиной вперед. 

 * Бег в разном темпе: в быстром темпе 10—30 м; челночный бег; в 

медленном темпе до 3 мин, в среднем темпе 2—2,5 мин; бег в медленном 

темпе по пересеченной местности 400 м;  

бег с увёртыванием. 

П
р

ы
ж

к
и

 

 

Выполнять правильно все 

составные элементы 

прыжка в длину с места: 

и. п., отталкивание, 

группировку в фазе 

полета; для увеличения 

силы толчка 

согласовывать движения 

рук, ног и туловища. В 

прыжках в длину и в 

высоту с разбега 

выполнять слитно все 

составные элементы. 

 

Понимать, почему при 

прыжках необходимо 

мягко приземляться, 

иметь представление о 

влиянии пружинистых дви-

жений в коленях на 

мягкость приземления. 

Знать о связи между 

силой толчка и 

включением в работу 

различных частей тела. 

 

 

• Прыжки на месте на двух ногах с разным положением ног (30x4, 40x3); 

на одной ноге поочередно. 

• Прыжки с продвижением вперед на двух ногах и одной ноге (5—6м). 

• Прыжки в высоту с места и с разбега до предметов,    подвешенных на 25—

30 см выше поднятой руки ребенка, отталкиваясь двумя ногами с места и 

одной ногой с разбега: выпрыгивание вверх из глубокого приседа; через 6—

8 набивных мячей, расположенных   в ряд; прыжки в высоту с разбега 50 см. 

• Прыжки в длину с места (100 см) и с разбега (180 см). • Спрыгивание с 

высоты 40 см; с поворотом на 90 и 180°. • Запрыгивание   на предметы   

высотой 25—30 см. • Прыжки через короткую   и   длинную скакалки. 

• Прыжки с обручем 
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Б
р

о
са

н
и

е,
 л

о
в

л
я

, 
о
т
б
и

в
а
н

и
е,

 м
ет

а
н

и
е.

 

 

Принимать правильное 

и. п. в зависимости от 

величины бросаемого 

предмета: слитно 

выполнять замах и 

бросок, пользоваться 

переносом центра 

тяжести с одной ноги на 

другую при замахе и 

броске, согласовывать 

движения рук, ног и 

туловища. Пользоваться 

разными способами 

метания с учетом ус-

ловий выполнения и 

поставленной задачи 

 

Понимать связь между 

исходным положением 

ног и захватом предмета 

одной или двумя руками. 

Знать принципы назы-

вания способов метания 

и пользоваться их точ-

ным названием. 

Понимать, что замах 

необходим для 

увеличения силы броска 

 

 

• Прокатывание мячей разного размера одной и двумя руками из разных и. 

п. на дальность, между предметами (ширина 25—30 см), попадая в цель с 

расстояния 4—5 м. 

 

• Подбрасывание  и ловля  мяча двумя  руками   (не  менее 20 раз 

подряд), одной рукой (не менее 10 раз подряд).  

• Подбрасывание и ловля мяча с дополнительными заданиями: выполнять 

хлопки, приседания и т. д. 

 

• Прокатывание мячей разного размера одной и двумя руками из разных и. 

п. на дальность, между предметами (ширина 25—30 см), попадая в цель с 

расстояния 4—5 м. 

 

 

• Подбрасывание и  ловля  мяча двумя  руками   (не менее 20 раз 

подряд), одной рукой (не менее 10 раз подряд).  

• Подбрасывание и ловля мяча с дополнительными заданиями: выполнять 

хлопки, приседания и т. д. 

 

• Перебрасывание мяча друг другу из разных и. п. (сидя, стоя  

на коленях, сидя ноги скрестно ) на расстоянии 3—4 м, через сетку. 

• Отбивание мяча о землю и ведение мяча вперед по прямой , 

между предметами, продвигаясь шагом и бегом. Отбивание и 

ловля с отскоком и без отскока. 

• Метание на дальность (6—12 м). 

• Метание в горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 4-5м. 

• Метание в движущуюся цель. 

• Метание вдаль шишек , желудей, камешков 
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П
о
л

за
н

и
е 

и
 л

а
за

н
и

е 

 

 

 

Выполнять подлеза-ние 

разными способами 

быстро, не задевая 

препятствия. 

Пользоваться  пере-

крестной координацией 

при лазанье по 

гимнастической стенке. 

Уметь лазать по канату, 

шесту, веревочной 

лестнице. 

 

 

 

Понимать зависимость 

используемого способа 

подлезания от высоты   

препятствия, требований 

к скорости передвижения 

и собственного роста. 

 

 

• Ползание разными способами по полу, по скамейке, по бревну;  

по скамейке лежа на животе, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. 

 

• Подлезание под последовательный ряд препятствий разной 

высоты. 

 

• Лазанье по гимнастической стенке с использованием перекрестной 

координации, перемещение по диагонали по гимнастической стенке, 

переход с пролета на пролет наверху, перелезание на противоположную 

сторону гимнастической стенки. 

 

• Лазанье по канату, шесту, веревочной лестнице. 

 

У
п

р
а
ж

н
ен

и
я

 в
 р

а
в

н
о
в

ес
и

и
 

 

Уметь    сохранять    и 

восстанавливать рав-

новесие при переме-

щении по уменьшенной 

площади опоры, на 

шаткой и скользкой 

опоре. Сохранять 

равновесие    в    

статической позе: стоя 

на одной линии, 

приставив пятку одной 

ноги к носку другой,  

стоя  на одной ноге. 

 

Уметь определять позу, 

при которой равновесие 

будет устойчивым и 

сохранить его легче: 

расставить ноги, согнуть 

их в коленях, выполнять 

балансирующие 

движения руками. 

 

Ходьба по уменьшенной площади опоры: гимнастической скамейке, узкой 

рейке, бревну, шнуру в разном темпе и разными способами (на носках, 

приставным шагом, вынося махом ногу вперед и т. д.), с 

дополнительными движениями (приседаниями, прыжками, поворотами и 

т. д.). Расхождение на скамейке двух детей, идущих навстречу друг другу. 

 

• Стойка на набивном мяче на одной и двух ногах. • Ходьба и бег по 

наклонной поверхности в разном темпе. • Ходьба по шаткой и скользкой 

поверхности. 
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О
б
щ

ер
а
зв

и
в

а
ю

щ
и

е 
 у

п
р

а
ж

н
ен

и
я

 

 

 

Передавать точно на-

правление при дви-

жениях различными 

частями тела; выполнять 

разные по координации 

движения: 

однонаправленные, 

разнонаправленные, 

одновременные, по-

очередные, последо-

вательные, одноименные, 

разноименные. 

Действовать с разным 

напряжением, 

амплитудой, в разном 

темпе. Выполнять 

движения выразительно, 

передавая характер 

(плавна, резко, 

энергично, рас-

слабленно и др.) 

 

Знать критерии 

оценки точности 

передачи направления 

движения, помнить, 

что, прежде чем дей-

ствовать, нужно 

приготовиться. 

Овладеть приемами 

выразительности 

движений. 

 

• Для рук и верхнего плечевого пояса: 

поднимание рук в разных направлениях; отведение рук назад и в стороны из 

положения руки внизу, в стороны; энергичные сгибания и выпрямления рук: 

рывковые движения согнутыми и прямыми руками; вращательные движения 

согнутыми и прямыми руками; вращение кистями рук; плавное и резкое 

сжимание пальцев рук, разведение и сведение пальцев; поочередное соединение 

всех пальцев с большим пальцем. 

• Для ног: 

выставление ноги на носок вперед, назад, в стороны, скрестно; выпады вперед 

и в стороны с пружинистыми полуприседаниями на одной ноге; приседания с 

различными положениями рук и их сменой; приседания из положения ноги 

врозь, перенося вес тела с одной ноги на другую, не поднимаясь; поочередные 

маховые движения одной ногой в разных направлениях; захват предметов 

ступнями ног, удерживание и перемещение их. 

• Для туловища: 

повороты головы, вращение головой; повороты и наклоны туловища; 

поднимание и удерживание ног из положения сидя, лежа; группировка и 

прогибание туловища; из положения лежа на спине сесть без помощи рук — 

лечь; из положения лежа на спине поднимать одновременно обе ноги, 

стараясь коснуться носками пола или предмета за головой; из положения в 

висе поднимать поочередно ногу, согнутую в колене, прямую ногу и 

одновременно обе ноги. Выполнять упражнения в парах, тройках. 

 

Все упражнения проводятся из разных и. п. для различных частей тела с 

предметами и без них, на предметах и пособиях (стульях, скамейке, 

гимнастической стенке, набивном мяче и т. д.); в разном темпе, плавно и 

резко; широко применяется сочетание движений для различных частей тела; 

рук — ног, рук — туловища, рук — головы, ног — туловища, рук — ног — 

туловища. 
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Строевые упражнения 

• Построения: самостоятельно и быстро строиться в колонну по одному, в 

шеренгу, круг, пары. 

• Перестроения: перестраиваться из одной колонны в две, три, четыре по 

ходу движения; из нескольких колонн в один и несколько кругов; 

перестраиваться в несколько колонн с помощью порядкового счета. 

 Повороты: повороты переступанием. 

 Смыкание: смыкание и размыкание приставными шагами. 

Подвижные игры 

 

• С бегом: «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», 

«Ловишка, бери ленту!», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто 

быстрее докатит обруч до флажка?», «Два Мороза», «Догони свою пару», 

«Краски»,«Жмурки», «Горелки», «Караси и щука»., «Челнок», «Воробьиное 

сердце», «Зайцы в огороде», «Челнок» 

• С прыжками: «Волк во рву», «Лягушки и цапли», «Не попадись», «Кто 

лучше прыгнет», «Невод», «Выше ноги от земли», «Сковородка», «Зайцы и 

волки»,»» 

 

• С метанием и ловлей: «Кого назвали, тот ловит мяч»,«Стоп», «Кто 

самый меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом», «Школа мяча», 

«Мяч водящему», «Чья команда забросит больше мячей в корзину?», 

«Перекрестный бой», «Перестрелка», «5 очков», «Морской бой»,  

• С  подлезанием   и  лазаньем;   «Перелет  птиц»,   «Ловля обезьян», «Кто 

быстрее пробежит к флажку?», «Переправа», «Пожарные на учениях», «Котята и 

щенята» 

Игры с элементами спорта 

• Городки: бросать биту прямой рукой сбоку, от плеча для выбивания 

городков с линии кона и полукона,  стремясь за один удар выбить как можно 

больше городков; знать4—5 фигур, уметь их самостоятельно строить; 

самостоятельно делать разметку для игры, используя условные мерки. 
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• Баскетбол: передавать мяч друг другу в движении (двумя руками от 

груди, двумя руками снизу, с отскоком от пола); ловить летящий мяч в 

движении; вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую, 

передвигаясь в разных направлениях с резкой остановкой, ускорением и 

замедлением; забрасывать мяч в корзину от головы двумя руками. 

 

 Футбол: передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой 

стоя  на месте; вести мяч змейкой между расставленными предметами, 

попадать в предметы, забивать мяч в ворота с разного расстояния. 

 

 Хоккей: вести шайбу клюшкой, не отрывая клюшки от шайбы; 

прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживая шайбу клюшкой; вести 

шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними; забивать шайбу в ворота 

с 

места и после ведения, держа клюшку двумя руками(справа и слева). 

 Бадминтон: правильно держать ракетку, перебрасывать волан ракеткой 

на сторону партнера без сетки и через нее; свободно передвигаться по 

площадке для отбивания волана. 

 Настольный теннис: правильно держать ракетку; выполнять 

подготовительные упражнения с ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать рукой и ракеткой мяч о пол, стенку; 
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Спортивные упражнения 

• Катание на санках: при спуске с горки взять предмет ,находящийся 

слева, справа; проехать в ворота; попасть снежком в цель, сделать поворот. 

Игры-эстафеты с санками. 

• Скольжение: скользить после разбега по ледяным дорожкам, присев и 

стоя, выполнять поворот; скользить с невысокой горки. 

• Ходьба на лыжах: ходить скользящим шагом по лыжне ;ходить 

попеременно двухшажным  ходом; ходить с палками: в медленном темпе 2—3 

км, в среднем темпе не менее 600 м; выполнять повороты переступанием в дви-

жении, подниматься на горку полуелочкой, елочкой, лесенкой; спускаться с 

горки в средней, низкой и высокой 

стойке. 

• Езда на велосипеде: ездить на двухколесном велосипеде по прямой, по 

кругу, между предметами, уметь тормозить 
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Учебный план 

(старшая группа 5-6 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи физического воспитания детей старшей группы 

Оздоровительные задачи 

 Формировать навыки сохранения правильной осанки, содействовать 

пропорциональному развитию всех групп мышц; 

 Повышать степень устойчивости организма к воздействию 

неблагоприятных факторов окружающей среды; 

 Приобщать детей к здоровому образу жизни 

Образовательные задачи 

 

 Обеспечивать освоение составных элементов основных  движений , 

уделяя внимание согласованной работе всех частей тела; 

 Обогащать запас двигательных навыков  за счет разучивания спортивных 

упражнений и элементов спортивных игр ; 

 Формировать представление о своем теле, о способах сохранения своего 

здоровья; 

Образовате

льная область 

Максимально 

допустимое количество 

занятий в 

неделю/максимально 

допустимый объем 

недельной образовательной 

нагрузки (в мин). 

Кол-во Мин. 

Физическое 

развитие 

3 75 

Итого за 

учебный год 

72(зал 

36(улица 

8100 
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 Развивать умение сравнивать  способы выполнения движений по 

показателям силы и скорости, оценивать целесообразность их применения в 

заданных условиях и объяснять свой выбор 

 Приучать анализировать качество выполнения физических упражнений, 

вычленять ведущие компоненты двигательного действия ,замечать ошибки и 

исправлять их; 

 Содействовать развитию общей и статической выносливости ,гибкости и 

скоростных способностей. 

Воспитательные задачи 

 

 Формировать умения выполнять обязанности дежурных на 

физкультурных занятиях ,подбирать и размещать оборудование для 

выполнения физических упражнений; 

 Развивать самоорганизацию в подвижных играх; 

 Воспитывать ответственное отношение к правилам при выполнении 

физических упражнений и в подвижных играх; 

 Воспитывать взаимопонимание ,сочувствие к неудачам других 

 Содействовать приобретению навыков положительных взаимоотношений 

в двигательной деятельности. 
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Содержание образовательной деятельности 
(Старшая группа) 

Сентябрь 

 
 

Тема месяца Здравствуй детски сад!», «Берегите лес!» 

Вид движения Задачи ОРУ п\игры 

Ходьба,бег Упражнять ходьбу, бег колонной по одному, упражнять ходьбу на носках (руки за голову, руки 

вверх), ходьбу на пятках (руки за голову, руки вверх). 

Упражнять бег на носках, с высоким подниманием колен. 

1 неделя 

б\пр «Цветные 

автомобили 

«Третий лишний» 

«Встречные 

перебежки» 

 

Равновесие Упражнять в равновесии в ходьбе по доске, положенной на пол, на носках. 

Упражнять в ходьбе по шнуру, приставляя пятку одной ноги к носку другой, в ходьбе по 

гимнастической скамейке с перешагиванием крупных предметов, ходьба с мешочком на голове. 

2 неделя 

б\пр «Встречные 

перебежки» 

«Волшебные 

елочки» «» 

Катание, 

бросание , 

ловля, метание 

Упражнять в катании мяча с попаданием в предметы (кегли). 

Упражнять в бросании мяча вверх и ловля его. 

Упражнять в бросании мяча о землю и ловля его 3 неделя 

ползание, 

лазание 

Упражнять в ползании на четвереньках между предметами, чередуя с ходьбой, в ползании на 

четвереньках между предметами, чередуя с перелезанием через препятствия, ползании на 

четвереньках, толкая мяч головой, под дугу. 

б\пр «Кролики» 

«мяч через сетку» 

«Бездомный заяц» 

прыжки Упражнять в прыжках на месте на двух ногах в чередовании с ходьбой (ОРУ), в прыжках на месте 

разными способами (ОРУ), в прыжках по узкой дорожке, с продвижением вперед на расстояние 3-

4 м.;В прыжках на одной ноге, продвигаясь вперед, в длину с места. 

В прыжках на двух ногах боком через 5-6 предметов (высота20 см.); 

 

4 неделя 

б\пр «догони пару» 

«кто быстрее к 

флажку» 

«Третий лишний» 

Итоговое 

мероприятие 
«День знаний» 
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Октябрь  

Тема месяца  

Осенины 
Вид движения Задачи ОРУ п\игры 

Ходьба,бег Упражнять ходьбу, бег колонной по одному, с остановкойпо сигналу , с 

поворотом. 180° . 

Упражнять ходьбу на наружной стороне стопы, ходьбу свысоким подниманием 

колена, ходьбу широким шагом. 

Упражнять бег мелким и широким шагом, бег спрепятствиями, бег «змейкой». 

1 неделя 

б\пр «волшебные елочки» 

«У медведя во бору» 

«Шишки желуди орехи» 

Равновесие Упражнять в равновесии в ходьбе по гимнастическойскамейке с 

раскладыванием и собиранием предметов, с прокатыванием перед собой мяча 

двумя руками, боком 

приставным шагом. 

2 неделя 

б\пр «перестрелка» 

«зайцы  и волк» 

«Гуси-лебеди» Катание, 

бросание , ловля, 

метание 

Упражнять в бросании мяча вверх и ловля его с хлопком ,отбивание от пола. 

Упражнять в бросании вверх о землю одной рукой и ловля его двумя руками. 

Упражнять в метании вдаль правой, левой рукой (диагностика), метание в 

корзину от груди. 3 неделя 

ползание, 

лазание 
Учить в ползании по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и 

колени в ползании по гимнастической скамейке, на животе, подтягиваясь 

руками. 

Упражнять в перелезании, через несколько предметов подряд, под дугу боком. 

В парах «найди пару» 

«Зайцы в огороде» 

«мы веселые ребята» 

прыжки Упражнять в прыжках на одной ноге на месте (ОРУ), в прыжках с высоты в 

обозначенное место, в прыжках в длину с места (диагностика). 

Учить прыжкам на мягкое покрытие высотой 20 см. (на маты). 

4 неделя 

В парах «сковородка» 

«перелет птиц» 

«догони пару» 

Итоговое 

мероприятие 
«Осень урожайная» 
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Н о я б р ь  

Тема месяца 1.«Знатоки ПДД»2.День матери 
Вид движения Задачи ОРУ п\игры 

Ходьба,бег Упражнять ходьбу, бег колонной по одному, с остановкой и 

поворотом 180°, полуприсяде, на ягодицах.Упражнять ходьбу приставным шагом 

вправо, влево, ходьбу сперекатом пятки на носок. 

Упражнять бег врассыпную, бег боком приставным шагом 

(боковой галоп), бег в колонне по двое, по трое. 

1 неделя 

б\пр «Караси и щука» 

«Внимательные водители» 

«Светофор» 

 

Равновесие Упражнять в равновесии в ходьбе по гимнастическойскамейке с мешочком на 

голове.Упражнять в ходьбе по рейке гимнастической скамейки. 

Упражнять в ходьбе по наклонной доске прямо и боком. 

2 неделя 

б\пр «перелет птиц» 

«мяч через сетку» 

«Цветные автомобили» Катание, 

бросание , ловля, 

метание 

. Упражнять в перебрасывании мяча из одной руки в другую руку, в 

перебрасывании мяча через сетку друг другу, в перебрасывании мяча друг другу 

снизу, в перебрасывании мяча друг другу из-за головы, с замахом, отбивая одной 

рукой 

от пола. 
3 неделя 

ползание, 

лазание 
Упражнять в пролезании в обруч, разными способами, в пролезании между 

рейками лестницы, спрыгивание со скамьи с поворотом 90°  

Упражнять в лазании по гимнастической стенке, перелезая с пролета на пролет 

вправо, влево. 

Гимн. 

палкой 

«зайцы в огороде» 

С усложнением 

«» 

прыжки Упражнять прыжки через короткую скакалку, вращающуюся вперед, назад. 

Учить прыжки через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся. 

Учить прыжки в высоту с места. 

Учить прыжкам в высоту с разбега 

4 неделя 

Гимн. 

палкой 

«Зайцы и волк» 

-с усложнением 

«ловишки с хвостиками» 

Итоговое 

мероприятие 
«Правила движения надо знать с рождения» 
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Д е к а б р ь  

 

 

Тема месяца  «Птичья столовая» , «Зимние забавы» 
Вид движения Задачи ОРУ п\игры 

Ходьба,бег Упражнять ходьбу, бег колонной по одному, скрестным, на 

ягодицах, перешагивая набивные мячи. 

Упражнять ходьбу в колонне по двое, по трое, ходьбу«змейкой». 

Упражнять челночный бег (3 р. по 10 м.). 

Учить непрерывный бег в медленном темпе, бег в среднем темпе, чередуя с 

ходьбой. 

1 неделя 

С 

мал.мячом 

Парные перебежки 

«охотники и звери» 

«Зайцы и волк» 

 

Равновесие Упражнять в равновесии в ходьбе по наклонной доске вверх и 

вниз, боком приставным шагом. 

Кружение на носках парами, держась за руки 

2 неделя 

С 

мал.мячом 

Перемени предмет 

Ловишки с лентами 

Два мороза Катание, 

бросание , ловля, 

метание 

 Упражнять в перебрасывании мяча друг другу от груди, с отскоком от земли. 

Продолжать учить отбивать мяч о землю с продвижением вперед (расстояние 5-6 

м.), метание мешочка одной рукой снизу. 
3неделя 

ползание, 

лазание 
Учить лазать по гимнастической стенке быстро, медленно, 

подтягивание на животе. 

Упражнять в ползании на четвереньках между предметами чередуя с ходьбой 

, в ползании на четвереньках между предметами, чередуя с перелезанием через 

препятствия. 

В парах с 

палкой 

«Зайцы и волк» 

«Снежный бой»  

«Лиса без хвоста» 

 

прыжки Продолжать учить прыжкам в высоту с места, в высоту с 

разбега. 

Упражнять прыжки в длину с места.Учить прыжкам в длину с разбега. 

4 неделя 

В парах с 

палкой 

По желанию детей 

С бегом, прыжками, метанием 

Итоговое 

мероприятие 
«Зимняя спартакиада» 
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Январь 
Тема месяца  

 
Вид движения Задачи ОРУ п\игры 

Ходьба,бег Упражнять ходьбу, бег колонной по одному, ходьбу на носках 

(руки вверх, в стороны),ходьбу с выполнением различных заданий, изменение в 

направлении движения. 

Упражнять бег на скорость (20 х 5 сек., 3 0x7 сек.), бег на носках, бег с высоким 

подниманием колен. 

1 неделя 

 Коми народные забавы и 

поединки 

Равновесие Упражнять в равновесии, в ходьбе по доске, положенной на пол, на носках в ходьбе 

по шнуру, приставляя пятку одной ноги к носку другой, в ходьбе по 

гимнастической скамейке, перешагивая крупные предметы. 

2 неделя 

Б/пр «стой олень» 

«меткие охотники» 

Два мороза Катание, 

бросание , ловля, 

метание 

Упражнять в метание вдаль правой, левой рукой. 

Упражнять метание в горизонтальную цель правой, левой рукой, в вертикальную 

цель правой, левой рукой., отбивание от пола правой и левой рукой в движении. 

ползание, 

лазание 
Упражнять в ползании на четвереньках, толкая мяч головой по гимнастической 

скамейке.Упражнять в ползании по гимнастической скамейке, опираясь на 

предплечья и коленях. 

Упражнять в ползании по гимнастической скамейке на животе подтягиваясь 

руками 
 

3 неделя 

С 

бол.мячом 

«Мышь и угол» 

«В медведя» 

«Кто быстрее до флажка» 

прыжки Упражнять прыжки на двух ногах на месте в чередовании с ходьбой(ОРУ),прыжки 

с продвижением вперед по узкой дорожке на расстоянии 3-4 см., в прыжках на двух 

ногах ,боком через 5-6 предметов (высотой 20 см.), в прыжках на одной ноге на 

месте (ОРУ), в прыжках на одной ноге, продвигаясь вперед. 

4 неделя 

С 

бол.мячом 

«Ема кулема» 

«невод» 

«парные перебежки» 

Итоговое 

мероприятие 
Зимний спортивный праздник   
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Февраль 

Тема месяца День защитников Отечества, Масленица 

Вид движения Задачи ОРУ п\игры 
Ходьба,бег Упражнять ходьбу, бег колонной по одному, полуприсядь, 

гимнастическим шагом. 

Упражнять ходьбу на наружных сторонах стопы, ходьбу на пятках (с разным 

положением рук). 

 Упражнять бег мелким и широким шагом, бег спрепятствиями, бег «змейкой», с 

захлёстом голени 

1 неделя 

б\пр «наседка и цыплята» 

«мяч водящему» 

«Космонавты» 

Равновесие Упражнять в равновесии в ходьбе по гимнастической скамейке с раскладыванием 

и собиранием предметов, с прокатыванием перед собой мяча двумя руками, 

боком приставным шагом. 

2 неделя 

б\пр Кто скорее до флажка 

«Ждут нас быстрые ракеты» 

«Снежный бой» 

 

 

Катание, 

бросание , ловля, 

метание 

Упражнять в катании мяча с попаданием в предметы., большоймяч вдаль. 

Упражнять в бросании мяча вверх и ловля его, в бросании мяча об пол и ловля 

его в корзину, переброс из руки в руку (жонглируя), метание движущейся цели. 

ползание, 

лазание 
Упражнять в перелезании через несколько предметов подряд, пролезание в обруч 

разными способами, пролезание между рейками лестницы, гимнастической 

стенки. 

3неделя 

С 

кор.скак 

«ловишки  с лентами» 

«сковородка» 

«Мяч водящему» 

прыжки Упражнять в прыжках на месте разными способами (ОРУ), в прыжках с высоты в 

высоту с разбега, обозначенное место (30 см.), в прыжках на мягкое покрытие, 

высотой 20 см. (на маты). 

2. Упражнять прыжки через короткую скакалку, вращающуюся вперед, назад, 

запрыгивая на гимнастическую скамейку. 

4 неделя 

С 

кор.скак 

«мыши в кладовой» 

С усложнением 

«Бездомный заяц» 

Итоговое 

мероприятие 
«Зарница» 
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Март 

Тема месяца .Мамин праздник.» , «Театральная неделя» 

Вид движения Задачи ОРУ п\игры 
Ходьба,бег Упражнять ходьбу, бег колонной по одному. 

Упражнять ходьбу широким шагом с перекатом пятки на носок, ходьбу с 

высоким в присяде, подниманием колен, скестным шагом. 

Упражнять бег врассыпную, боком приставным шагом, бег в колонне по двое, 

по трое. 

1 неделя 

С 

бол.мячом 

«медведь и пчелы» 

«мамины помощники» 

Догони пару 

Равновесие Упражнять в равновесии, в ходьбе по гимнастической скамейке с мешочком на 

голове, в ходьбе по узкой рейке гимнастической скамейки, в ходьбе по 

наклонной доске прямо и боком 

2 неделя 

С 

бол.мячом 

«Удочка» 

«Котята и щенята» 

Катание, 

бросание , ловля, 

метание 

Упражнять в бросании мяча вверх и ловля его с хлопком. 

Упражнять в бросании мяча вверх одной рукой и ловля его двумя руками. 

Упражнять в бросании мяча вниз об пол одной рукой и ловля его двумя руками, 

в перебрасывании мяча из одной руки в другую, в движуюся цель, ведение, 

забрасывание в кольцо. 

3неделя 

С 

мешочком 

«мяч по кругу» 

«Лиса без хвоста» 

«Рыбы птицы звери дети» ползание, 

лазание 
Упражнять в лазании по гимнастической стенке, перелезая с пролета на пролет 

вправо, влево, по пластунски. 

Продолжать учить лазать по гимнастической стенке с изменением темпа. 
прыжки Упражнять в прыжках через длинную скакалку, неподвижную и капающуюся. 

Упражнять прыжки в высоту с места, прыжки в высоту с 

разбега, в длину с разбега. 

4 неделя 

С 

мешочком 

«перекрестный бой» 

«Сковородка» 

«пятнашки» 

 

Итоговое 

мероприятие 
«Чтобь красивыми быть надо девчонкам со спортом дружить» 
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Апрель 

Тема месяца Здоровье берегу сам себе я помогу  .Дни открытых дверей   
Вид движения Задачи ОРУ п\игры 

Ходьба,бег Упражнять ходьбу, бег колонной по одному. 

Упражнять ходьбу приставным шагом вправо, влево, ходьбу «змейкой»,по 

диагонали, носках,пятках 

Упражнять бег непрерывеный в медленном среднем  темпе,чередуя с ходьбой 

,семенящим, широким скрестным  шагом, с захлестом голени,выносом прямых 

ног вперед 

1 неделя 

С 

обручем 

«пожарные на учении» 

 

2 з. С усложн 

«Удочка» 

Равновесие Упражнять в равновесии, в ходьбе по гимнастической скамейке с мешочком на 

голове, в ходьбе по узкой рейке гимнастической скамейки, в ходьбе по 

наклонной доске вверх и вниз на носках. 

2 неделя 

С 

обручем 

«волк во рву» 

 

«Ловец обезьян» 

«точно в цель» Катание, 

бросание , ловля, 

метание 

Упражнять в метании правой и левой рукой вдаль 

Перебрасывание мяча друг другу через сетку 

Упражнять в перебрасывании мяча друг другу снизу, метание в цель 

ползание, 

лазание 

Упражнять в лазании по гимнастической стенке , перелезая с пролета на пролет вправо , 

влево, с изменением темпа, на ладонях , ступнях 

3 неделя 

б\пр «космонавты» 

«челнок» 

«карасики и камушки» 

 прыжки Упражнять в прыжках с места, разбега.В прыжках с продвижением вперед 3-4 м,  

в прыжках на двух ногах боком через 5-6 предметов. 

Упражнять в прыжках в высоту с места и разбега 
4 неделя 

б\пр «Удочка» 

«догони пару» 

По желанию бетей 
Итоговое 

мероприятие 
Неделя здоровья 
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Май 

Тема месяца День Победы, Моя семья 
Вид движения Задачи ОРУ п\игры 

Ходьба,бег Упражнять ходьбу, бег колонной по одному. 

Упражнять ходьбу колонной по двое , ходьбу с различными 

заданиями. 

Упражнять бег на скорость (диагностика), бег с препятствиями, бег «змейкой». 

1 неделя 

С кеглей Перелет птиц 

«эстафеты» 

Равновесие Упражнять в равновесии, в ходьбе по доске, положенной на 

пол, на носках. 

Упражнять в ходьбе по шнуру, приставляя пятку одной ноги 

к носку другой. 

Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке с перешагиванием крупных 

предметов. 

2 неделя 

С кеглей «Ловишки с лентами» 

«выше ноги от земли» 

«Невод» 

Катание, 

бросание , ловля, 

метание 

Упражнять в перебрасывании мяча друг другу из-за головы, от груди, с отскоком от 

земли. 

Упражнять в метании вдаль (диагностика). 

3 неделя 

б\пр «Мяч через сетку» 

«лиса без хвоста» 

«Зайцы в огороде» ползание, 

лазание 
Упражнять в ползании на животе, подтягиваясь руками. 

Упражнять в пролезании в обруч разными способами. 

Упражнять в пролезании между рейками лестницы 

прыжки Упражнять в прыжках с высоты в обозначенное место,прыжки на мягкое покрытие 

высотой 20 см,прыжки в длину с места 

4 неделя 

б\пр По желанию детей 

Итоговое 

мероприятие 
 «Мы героев достойная смена» 
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Физическое развитие  

Старшая группа(5-6 лет) 

 

 

 

Виды 

движений 

 

 

 

           Умения 

 

 

 

 

 

 

Знания 

 

 

 

                               упражнения 

  
  
  
  

  
  
  
х

о
д

ь
б
а
 

 

 

Ходить легко 

непринужденно 

двигая руками, 

сохраняя 

правильную осанку. 

Пользоваться 

разными способами 

ходьбы в жизненных 

ситуациях 

 

 

 

Понимать почему при ходьбе 

стопу надо ставить мягко .  Знать 

положение всех частей тела для 

сохранения правильной осанки. 

Знать,  каким  способом надо 

перемещаться по скользкой 

поверхности, по наклонному 

скату, при преодолении 

препятствий  

 Ходьба разными способами : обычная, на 

носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, 

с высоким пониманием колен, перекатом с 

пятки на носок,  используя разные положения 

рук; приставными шагами вперёд, в сторону; в 

приседе и в полу приседе .Продолжительная 

ходьба в спокойном темпе в течение 35-40 

мин. 

 Ходьба с разным пространственным 

положением : в колонне по одному, по два, по 

три, вдоль границ зала, с поворотом, с 

выполнением различных заданий.  
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б
ег

 

 

 

Бегать, используя 

перекат с пятки на 

носок, выполняя 

энергичное 

отталкивание с 

выносом бедра 

маховой ноги 

вперёд-вверх. 

Быстро начинать бег 

из разных исходных 

положений 

 

 

 

Чтобы бегать широким шагом, 

надо сильнее отталкиваться 

,активно ставить стопу на грунт с 

пятки 

 Бег разными способами: обычным, на носках 

,с высоким подниманием колен ,перекатом с 

пятки на носок ,крестным шагом, широким 

шагом, мелким шагом. 

 Бег из разных и.п. :одна нога впереди-другая  

сзади ,спиной к направлению движения, стоя 

на коленях, лежа на животе, руки в упоре у 

груди ,сидя по-турецки 

 Бег в разном темпе 

 Бег с препятствиями :с выполнением заданий 

,в сочетании с другими 

движениями(подлезание ,лазание, прыжки, 

ведением мяча, перебрасыванием и ловлей 

мяча) 

 Непрерывный бег в течение 1,5-2 мин.в 

медленном темпе 

 Челночный бег10м х3 

 Бег на скорость (20-30 м.) 
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Для увеличения силы 

толчка согласовывать 

движения рук ,ног и 

туловища .Уметь 

выполнять прыжок в длину 

и высоту с разбега , 

отталкиваясь одной ногой, 

а приземляясь на две ноги 

 

В прыжках в длину с 

места толчок 

выполнять двумя 

ногами, а прыжок с 

разбега одной. Чтобы 

сильнее оттолкнуться 

,нужно резко 

выпрямить ноги и 

помочь руками и 

туловищем 

 Прыжки на месте на двух ногах(30-40 прыжков 2-

3раза)в чередовании с ходьбой, разными способами 

:одну ногу вперед ,другую назад ,ноги скрестно 

,ноги врозь ,с ноги на ногу ,с поворотом кругом 

,боком 

 Прыжки на месте на одной ноге 

 Прыжки на одной и двух ногах с продвижением 

вперёд 

 Прыжки на одной и двух ногах с разным 

положением рук :в стороны, на пояс, за спиной ,за 

головой 

 Прыжки в высоту с места(h-15-20см)на двух и 

одной ногах .прыжки через несколько предметов 

подряд (5-6шт),из обруча в обруч, запрыгивание на 

h-20 см с места ,с нескольких шагов 

 Прыжки с высоты 30см.в обозначенное место, с 

поворотом на 90° 

 Прыжки в длину с места не менее 80 см. 

 Прыжки в длину и высоту с разбега 

 Прыжки через короткую и длинную скакалку 
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Использовать разные и.п. 

ног в зависимости от 

величины бросаемого 

предмета. Уметь 

выполнять метание 

разными способами:  

снизу, от груди, от головы, 

из-за головы двумя руками; 

снизу ,от плеча ,от груди, 

из-за головы одной рукой 

.Использовать разные вид 

замаха(движение руки 

вперёд-назад, круговой 

замах перед грудью 

,движение руки вперёд-

вверх ,отведение руки за 

голову с прогибанием  

туловища ,круговой замах 

с поворотом туловища) 

Понимать разницу в 

действиях при 

метании вдаль и в 

цель. Знать связь 

между выбором 

способа метания и 

местом нахождения 

цели :если цель на 

полу -бросать снизу ;в 

корзину от груди ,от 

плеча ,снизу ,изменяя 

траекторию 

бросаемого предмета;в 

баскетбольное кольцо 

от головы т.е. 

приблежая бросаемый 

предмет к цели 

    Прокатывание мячей различного размера: одной и 

двумя руками из разных и.п. на дальность, между 

предметами, с попаданием в предмет 

 Подбрасывание и ловля мяча двумя и одной руками 

,отбивание мяча на месте не менее 10 раз подряд и с 

продвижением вперед Подбрасывание и ловля мяча с 

дополнительными заданиями: хлопок перед собой, 

хлопок сзади, впереди и сзади и др. 

 Перебрасывание мяча друг другу из разных и.п : стоя, 

стоя на коленях, сидя; перебрасывание и ловля мяча 

из руки в руку 

 Метание предметов: в даль(7-9м) , в горизонтальную 

и вертикальную цели с расстояния 3-4 м. Бросание 

набивного мяча, бросание мяча о стену и его  ловля с 

дополнительными движениями: через ногу, стоя 

спиной к стене, с поворотом, с хлопком, и др. 
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Выполнять ползание 

и Подлезание 

разными способами. 

Овладеть 

разноименным 

способом лазания по 

гимнастической 

стенке, веревочной 

лестнице. 

Уметь лазать по 

канату. 

 

Использовать точные 

названия способов 

подлезания, уметь 

объяснять выбор  

способа в сложившихся 

обстоятельствах .Видеть 

преимущества и 

недостатки каждого  

способа :Возможность 

подлезать под низкие 

препятствия , но 

медленно(по-

пластунски),возможность 

подлезать быстро, но 

если препятствие низкое 

заденешь его(на ступнях 

без опоры на руки) и т.д. 

 

  Ползание разными способами : по полу, скамейке, 

между предметами. Подлезание под препятствия 

разной высоты, пролезание в обруч прямо и боком. 

 Подтягивание на скамейке руками лежа на животе, 

стоя на коленях. Перелезание прямо и боком (через 

бревно, дерево).Сочетание ползания и подлезания с 

другими движениями: ходьбой, прыжками , 

прокатыванием мяча головой. 

 Лазание по гимнастической стене одноименным и 

разноименным способами; С выполнением перехода с 

пролета на пролет вверху и по диагонали .Лазание по 

веревочной лестнице и канату 
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Уметь сохранять и 

восстанавливать 

равновесие при 

перемещении по 

узкой поверхности, 

при подъёме и спуске 

по наклонной 

поверхности, при 

преодолении 

препятствий 

 

 

Знать что прочно, 

крепко, устойчиво можно 

стоять когда ноги 

расставлены.На носках и 

приставляя пятку к носку 

перемещаться труднее 

.Чтобы не разгоняться 

спускаясь с горы, 

туловище нужно 

отклонить назад; при 

подъёме на гору –

наклонить вперед 

 

 Ходьба по уменьшенной площади опоры: по узкой 

рейке гимнастической скамьи, веревочке, бровкам, 

бревну 

 Ходьба по гимнастической скамье с различными 

заданиями: продвигаясь прыжками на двух и одной 

ноге, на носках, с разными движениями и положением 

рук, приседая, пробегая, перешагивая через 

препятствия(набивные мячи, кубики и 

т.д.)раскладывать и собирать предметы передвигаясь 

приставным шагом , выполняя поворот кругом 

 Ходьба и бег по наклонной поверхности 

 Стойка на одной ноге и носка на полу и пособиях 

.Кружение парами держась за руки 
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Точно передавать и 

оценивать 

пространственное  

положение частей  

тела. Принимать 

заданное исходное 

положение 

выбирать исходное 

положение 

самостоятельно с 

учетом трудности 

выполнения. 

Согласовывать 

движение рук, ног и 

туловищ в 

однонаправленных 

и 

разнонаправленных 

упражнениях 

.проявлять 

вариативность 

действий, 

инициативу в 

проведении 

знакомых 

упражнений со 

сверстниками. 

 

Понимать , что одно 

и тоже упражнение 

можно выполнять из 

разных исходных 

положений; 

определять из какого 

положения это 

сделать труднее и 

почему (ноги 

расставлены 

устойчивее стоишь и 

т.д)Устанавливать 

зависимость  между 

длиной конечности, 

темпом, амплитудой 

движений(у 

воробьякрылья 

короткие он ими 

часто машет, темп 

быстрый .У большой 

птицы крылья 

длиннее, движения 

размашистые, а темп 

медленный).Знать 

названия наиболее 

употребляемых 

упражнений и уметь 

рассказать порядок 

их выполнения по 

плану: назови и 

расскажи, как надо 

 

 Для рук и плечевого пояса: 

Поднимать рук в разных направлениях, отводить назад, 

за голову, разводить в стороны из положения руки 

перед грудью, за головой ,к плечам с разным 

положением ладоней; выполнять энергичные сгибания 

и разгибания рук, рывковые движения согнутыми и 

прямыми руками, вращательные движения согнутыми и 

прямыми руками; действовать руками одновременно 

,поочередно, последовательно; согласовывать  

движения рук с движениями ног(руки в стороны -ногу 

вперед и т.д .) туловища(поворот вправо- правую руку 

отвести в сторону); поднимать и опускать кисти, 

выполнять вращательные движения, сцепив пальцы в 

замок; выворачивать ладони наружу; сжимать и 

разжимать пальцы. 

 Для ног: 

Переступать на месте не отрывая от опоры носки ног; 

выполнять на месте перекат с пятки на носок; приседать 

с каждым разом ниже, используя разные положения 

рук; сесть встать из исходного положения по- турецки; 

махи прямыми ногами ,выпады вперед и в сторону; 

захватывать предметы пальцами ног, перемещать их с 

места на место. 

 Для туловища: 

Выполнять резкие пружинистые наклоны вперед; 

повороты в сторону ;перекаты вправо и влево из 

положения лёжа на спине; поднимание прямых ног ; 

скрещивание ног из положения сиди, лёжа на спине ; 

прогибание туловища; группировку. 

Все упражнения выполнять из разных исходных 

положений для рук, туловища и ног ; с предметами и 
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Строевые упражнения 

 построения: в колонну по одному, шеренгу .круг 

 перестроения : в пары ,две колонны ,в три колонны ,из нескольких колонн 

в один или несколько кругов. 

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

 Смыкание : приставным шагом. 

Подвижные игры  

 С бегом : «Мы весёлые ребята» , «Парный бег» , «Мышеловка» , «Гуси-

лебеди»,  «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Пустое место», 

«Затейники», «Бездомный заяц», «Сделай фигуру», «Уголки», «Челнок», 

«Зайцы в огороде», «Ловец обезьян» 

 С прыжками: «Удочка». «Кто сделает меньше прыжков», «С кочки на 

кочку», «не     оставайся на полу», «Зайцы и волк», «Волк во рву», «Невод» 

 С подлезанием, лазанием : «Кто быстрей до флажка», «Медведь и пчёлы», 

«Перелет птиц», «Пожарные на учении», «Мыши в кладовой», «котята и 

щенята». 

 С  метанием : «Охотники и зайцы», «Сбей мяч», «Мяч водящему», 

«Морской бой», «Перекрёстный бой», «перестрелка», «3 очка» 

Игры с элементами спортивных игр 

 Городки: знать 3-4 фигуры; пользоваться для выбывания городков с 

линии кона и полукона метанием сбоку и от плеча; самостоятельно делать 

разметку для игры, используя условные мерки. 

 Баскетбол: перебрасывать мяча друг другу от груди ;передавать мяч в 

движении с отскоком от пола; вести мяч правой и левой рукой по прямой и 

огибая предметы; бросать мяч в корзину двумя руками от груди и головы 

 Бадминтон: отбивать волан ракеткой, направляя его в определённую 

сторону; играть в паре с воспитателем. 

 Футбол: прокатывать мяч правой и левой ногой заданном направлении; 

обводить мяч вокруг предметов; Закатывать мяч в лунки, ворота; передавать 

мяч друг другу ногой в парах; отбивать мяч ногой от стенки несколько раз 

подряд. 

 Хоккей: прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении; 

закатывать шайбу в ворота; прокатывать шайбу друг другу в парах, 

задерживать её люшкой. 
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Спортивные упражнения 

 Катание на санках: катать друг друга; кататься с горки по двое; 

выполнять повороты при спуске; соблюдать правила посадки на санках и уметь 

выполнять торможение. 

 Ходьба на лыжах: ходить по лыжне скользящим шагом; выполнять 

повороты на месте и в движении; подниматься на горку ступающим шагом, 

полуелочкой,лесенкой в зависимости от крутизны горки; спускаться с горки в 

средней и назкой стойке; проходить в медленном темпе 1-2 км. 

 Езда на велосипеде: самостоятельно кататься на велосипеде по прямой; 

выполнять повороты на лево и направо;проезжать в ворота; ускорятся и 

тормозить. 

 Езда на самокате:отталкиваться правой и левой ногой;выполнять 

повороты. 
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Учебный план 

(средняя группа 4-5 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи физического воспитания детей средней группы 

 

Оздоровительные задачи 

 Содействовать развитию адаптационных возможностей и улучшению 

работоспособности детского организма; 

 Совершенствовать функции и закаливать организм детей; 

 Способствовать формированию опорно-двигательного  аппарата и 

правильной осанки. 

Образовательные задачи 

 Формировать правильные двигательные умения и навыки выполнения 

отдельных двигательных действий и в сочетании, развивать умение быстро 

переходить от выполнения одних движений к выполнению  других 

 Обеспечивать осознанное овладение движениями ,развивать 

самоконтроль и самооценку при выполнении физических упражнений 

Образовате

льная область 

Максимально допустимое 

количество занятий в 

неделю/максимально допустимый 

объем недельной 

образовательной нагрузки (в 

мин). 

Кол-во Мин. 

Физическое 

развитие 

3  60  

Итого за 

учебный год 

108(в 

зале) 

 

6480 
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 Давать знания о принципах называния различных способов выполнения 

основных движений 

 Содействовать  развитию пространственных ориентировок в статике и 

динамике 

 Знакомить детей с зависимостью состояния грудной клетки  и  работой  

сердечно-сосудистой и дыхательной систем для обеспечения самоконтроля за 

правильной осанкой 

 Способствовать развитию скоростно-силовых качеств, гибкости с 

применением специальных  методических приемов ,создавать условия для 

развития ловкости , выносливости 

 Обеспечивать усвоение общей структуры двигательной деятельности, 

понимание способов выполнения физических упражнений и связи  «цель-

результат» 

 

Воспитательные задачи 

 

 Вызывать и поддерживать интерес к двигательной деятельности 

 Приучать к самостоятельному созданию условий для выполнения 

физических упражнений 

 Воспитывать доброжелательные  отношения со сверстниками в 

совместной двигательной деятельности 

 Побуждать к проявлению настойчивости при достижении конечного 

результата, стремления к качественному выполнению движений 

 Формировать элементарные умения самоорганизации в двигательной 

деятельности  
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Содержание образовательной деятельности 

средняя группа (4-5лет) 

Сентябрь 

Тема месяца Здравствуй детский сад!, «Берегите лес» 

Вид движения Задачи ОРУ п\игры 
Ходьба,бег Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному,с изменениемнаправления. 

Упражнять ходьбу и бег на носках, ходьбу с высоким подниманием колен; широким шагом 

,бег, меняя направление,с остановкой  по сигналу, в парах. 

1 неделя 

б\пр «цветные 

автомобили» 
«Нацди свое место» 

«птицы в гнездах» 

Равновесие Упражнять ходьбу по прямой, извилистой дорожке. 

Учить сохранять равновесие при ходьбе по доске, перешагивая предметы разной величины, 

хождение с мешочком на голове. 

2 неделя 

б\пр «Перелет птиц» 

«Лови бросай мяч не 

теряй» 

«Самолеты» 
Катание, 

бросание , ловля, 

метание 

Упражнять в катании мяча друг другу, с расстояния 2 м. (дуга), катание мяча между предметами. 

Учить подбрасыванию большого мяча вверх. 

ползание, 

лазание 
Упражнять в ползании на четвереньках по прямой, между 

предметами «змейкой». 

Упражнять в ползании в сочетании с ползанием под любые препятствия (веревку, дугу, палку), 

по наклонной доске, на ладонях, колениях. 

3 неделя 

б\пр «Воробышки и кот» 

«Зайцы в огороде» 

 

прыжки Упражнять энергичное отталкивание ногами от пола в 

прыжках на месте на 2 ногах, в прыжках: ноги вместе, ноги врозь. 

Упражнять в энергичном отталкивании от пола ногами в 

прыжках вверх с касанием предмета. 3. Упражнять в прыжках на 

месте на 2 ногах (с поворотом налево, направо). 

4 неделя 

б\пр «Самолеты» с 

усложнением 

«Воробышки и кот» 

«веселые зайчата» 

Итоговое 

мероприятие 
«День знаний»   
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Октябрь 

Тема месяца «Осенины» 

Вид движения Задачи ОРУ п\игры 
Ходьба,бег Упражнять ходьбу, бег колонной по одному.Учить ходьбу на пятках, ходьбу на 

наружных сторонах стоп, ходить мелким и широким шагом, с высоким подниманием 

колен.Упражнять бег между предметами, учить челночный бег (3 р. 

по 10 м.). 

1 неделя 

С бол 

.мячом 

«Зайцы и волк» 

«Обними» 

«Листопад» 

Равновесие Упражнять в равновесии при ходьбе по доске, положенной на пол с мешочком на 

ладони (шир. 15 см.). 

 Упражнять в ходьбе по ребристой доске. 

 Учить ходьбе по шнуру, положенному прямо, зигзагообразно,по кругу. 

2 неделя 

С бол 

.мячом  

«Кролики» 

«котята и щенята» 

«Куры в огороде» 

Катание, 

бросание , ловля, 

метание 

Продолжать учить правильно метать вдаль правой, левой рукой (диагностика). 

Учить бросать мяч вверх и ловля его двумя руками, прокатывать мяч в ворота с 

разного расстояния. 3 неделя 

ползание, 

лазание 
Упражнять в подлезании под дуги. 

Упражнять в ползании на четвереньках по наклонной доске,по скамейке подтягиваясь 

руками. 

б\пр «Зайцы и волк» 

«догони мяч» 

«У медведя во бору» 

прыжки Упражнять прыжки с продвижением вперед на расстояние Зм, с зажатым мячём,из 

обруча в обруч, через 6-8 верёвок. 

Продолжать учить правильно прыгать в длину с места 

(диагностика). 

4 неделя 

б\пр «кто быстрее» 

«Огуречик» 

«Дожик и солнышко» 

Итоговое 

мероприятие 
«Во саду ли в огороде» 
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Ноябрь 

Тема месяца .Знатоки ПДД  ,День матери 
Вид движения Задачи ОРУ п\игры 

Ходьба,бег Упражнять ходьбу, бег колонной по одному, с остановкой по 

сигналу, в парах, держась за руки, поднимая колени. 

Упражнять в ходьбе, меняя направление, в ходьбе между предметами, продолжать 

учить ходьбе врассыпную. 

Учить бегать мелким и широким шагом, упражнять бег ,врассыпную,с остановкой 

по сигналу 

1 неделя 

С 

мал.мяч 

«У медведя во бору» 

«перелет птиц» 

«цветные автомобили» 

Равновесие Упражнять в перешагивании через гимнастические палки,приподнятые от пола на 

25 см. 

Упражнять в равновесии при ходьбе по гимнастической скамейке, руки на поясе, с 

мешочком на голове. 

Упражнять в ходьбе по скамейке, перешагивая предметы разной величины, по 

канату приставным шагом. 

2 неделя 

С 

мал.мяч 

«Светофор» 

«Мяч через сетку» 

«Внимательный водитель» 

Катание, 

бросание , ловля, 

метание 

Учить метать мешочек правой и левой рукой снизу в обруч. 

Учить прокатывать мяч однойрукой снизу,отбивание и ловля большого мяча. 

Учить бросание мяча вверх и ловить после отскока. 

3неделя 

б\пр «Наседка и цыплята» 

«Волк во рву» 

«Наседка и цыплята» ползание, 

лазание 
Упражнять ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони подлезание под 

шнур. 

Учить перелезать через гимнастическую скамейку. 
прыжки Упражнять прыжки через линии (4-5 линий), из обруча вобруч 

Спрыгивание со скамьи ( 30-40 см) с поворотом 90°. 
 

4 неделя 

б\пр «мыши в кладовой» 

«Мамины помощники» 

«лохматый пес» 

 

Итоговое 

мероприятие 
                            « Правила движения надо знать с рождения» 
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Декабрь 

Тема месяца Птичья столовая», «Зимние забавы» 

Вид движения Задачи ОРУ п\игры 
Ходьба,бег Упражнять ходьбу, бег колонной по одному. 

Учить ходить приставным шагом (вперед, в сторону),продолжать учить ходить 

по двое(парами). Упражнять ходьбу в чередовании с другими движениями, 

поднимая колени.Упражнять бег со сменой ведущего, учить бег по двое 

(парами). 

1 неделя 

Со 

ср.мяч 

«Котята и щенята» 
2 з.с усложнением 

«Веселые снежинки» 

Равновесие Упражнять в равновесии при ходьбе по скамейке, учить ставить ногу с носка. 

Упражнять в равновесии при ходьбе по скамейке с поворотом кругом. 

Упражнять ходьбу по наклонной доске (высота 35 см.). 

2 неделя 

Со 

ср.мячом 

«кролики» 

«мяч через сетку» 

«Снежинки пушинки» Катание, 

бросание , ловля, 

метание 

Учить отбивать мяч о землю и ловля его двумя руками, прокатывать мяч в 

ворота ( 2-3 метра).Учить отбивать мяч о землю правой, левой рукой. 

ползание, 

лазание 
Учить ползать на животе, подтягиваясь руками, подлезание под веревку; на 

ладонях и ступнях. 

Продолжать учить лазать по гимнастической стенке и слезать с нее правильно. 

3 неделя 

б\пр «Мороз красный нос» 

«Кто быстрее до флажка» 

«Зайцы и волк» прыжки Упражнять прыжки через 2-3 предмета высотой 5-10 см., с зажатым мячём 

Прыжки с высоты 20-25 см. с поворотом 90°, из обруча в обруч боком. 
4 неделя 

б\пр «Заморожу» 

«День и ночь» 

Зайцы и охотники 

 

 

Итоговое 

мероприятие  
«Новый год у ворот» 

 

 

 

 



58 
 

 

Январь 

 

 

 

 

Тема месяца «Народная культура и традиции», «Мир людей» 
Вид движения Задачи ОРУ п\игры 

Ходьба,бег Упражнять ходьбу, бег колонной по одному. 

Упражнять ходьбу на носках, продолжать учить ходьбе на пятках, ходьбе на 

наружных сторонах стоп, мелким и широким шагом, «ёлочкой». 

Продолжать учить бегу с изменением темпа, упражнять бег с заданием для ног. 

1 неделя 

 Коми народные 

поединки 

Равновесие Упражнять в ходьбе по наклонной доске, руки за головой. 

Учить кружиться в одну и другую сторону, руки на поясе. 

Учить стоять на одной ноге, вторая согнута и поднята в колене вперед. 
 

2 неделя 

б\пр «В медведя» 

«невод» 

«Оленьи упряжки» 
Катание, 

бросание , ловля, 

метание 

Продолжать учить метать в горизонтальную цель с расстояния 2,5 м. правой, левой 

рукой. 

Продолжать учить метать в вертикальную цель (высота 1,5 м.)с расстояния 2 м. 

Упражнять перебрасываниям мяча друг другу ( расстояние 2-

3метра)подбрасывание и ловля мяча на месте 

3неделя 

С обруч «Меткие охотники» 

«Стой олень» 

«В медведя» ползание, 

лазание 
Учить лазать по гимнастической стенке, переходить с пролета на пролет вправо, 

влево. 

Упражнять ползание по скамье на животе подтягиваясь руками. 
прыжки Учить прыжкам на одной ноге (правой, левой), руки на поясе, на двух ногах с 

поворотом 90° вправо и влево. 
4 неделя 

С обруч «Снежинки пушинки» 

«Пышкой» 

По желанию детей кими 

нар.п\и 

Итоговое 

мероприятие  
«проделки Емы -Кулемы» 
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Февраль 

Тема месяца День защитника Отечества, Масленица 
Вид движения Задачи ОРУ п\игры 

Ходьба,бег  Упражнять ходьбу, бег колонной по одному.Упражнять ходьбу с высоким 

подниманием колен, ходьбу с переменой направления ,продолжать учить мелким 

и широкимшагом.Упражнять бег на носках, бег по кругу, меняя направление 

1 неделя 

С кор. 

лентой 

«караси и щука» 

«Кролики» 

«Два мороза» 

Равновесие Упражнять в равновесии при ходьбе по прямой, извилистой дорожке (шир. 25 

см.). 

При ходьбе по доске, перешагивая предметы разной величины. 

Упражнять в ходьбе по доске с мешочком на ладони. 

2 неделя 

С кор. 

лентой 

«мяч через сетку» 

Мыши в кладовой 

«Заморожу» 
Катание, 

бросание , ловля, 

метание 

Упражнять в бросании мешочка одной рукой снизу 

Продолжать учить прокатывать по дорожке. 

Учить бросать мяч о землю и ловля его двумя руками, метание 

вдаль. 3 неделя 

ползание, 

лазание 
Упражнять ползание на четвереньках в сочетании с подлезанием под препятствия 

правым, левым боком; по наклонной доске. 

Упражнять в пролезании в дуги. 

Лазание по гимнастической стенке с переходом на соседний пролёт. 

С 2 

кубиками 

«перемени предмет» 

«невод» 

«Самолеты» 

прыжки 1. Упражнять прыжки на месте на двух ногах (ноги вместе, ноги врозь) с поворотом 

налево, направо, через дорожку. 

Упражнять прыжки в длину с места, с продвижением вперёд, со скамьи в 

обозначенное место с поворотом 90 

4 неделя 

С 2 

кубиками 

«Самолеты» усл. 

«прокати и догони» 

«Быстро возьми» Итоговое 

мероприятие  
«Хочется мальчишкам в армии служить» 
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Март 

Тема месяца «Мамин праздник», «Театральная неделя» 
Вид движения Задачи ОРУ п\игры 

Ходьба,бег Упражнять ходьбу, бег колонной по одному. 

Упражнять в ходьбе между предметами, в ходьбе врассыпную, продолжать учить 

приставным шагом вперед, в сторону, на носочках, на пятках. 

Продолжать учить бег мелким и широким шагом, упражнять бег между 

предметами, с изменением направления. 

1 неделя 

б\пр «мяч через сетку» 

«Котята и щенята» 

«Автомобили» 

Равновесие Упражнять в равновесии, в ходьбе по гимнастическойскамейке, перешагивая 

набивные мячи.Упражнять в ходьбе по шнуру, положенному на пол прямо, 

зигзагообразно, по кругу.Упражнять в перешагивании через гимнастические 

палки,приподнятые от пола. 

2 неделя 

б\пр «автомобили» 

«куры и цыплята» 

«перелет птиц» 

Катание, 

бросание , ловля, 

метание 

Продолжать учить бросать мяч друг другу снизу и ловля его (расстояние 2 м.) 

Продолжать учить бросать набивной мяч друг другу и ловляего (расстояние 2,5 

м) 

Продолжать учить бросать мячснизу вверх руками в корзину - через препятствие 

(сетка) (расстояние 2,5). 

3 недля 

С 

обручем 

«Перемени предмет» 

«Волк во рву» 

«Ручеек» 

ползание, 

лазание 
Упражнять в ползании на животе подтягиваясь руками. 

Упражнять в ползании на четвереньках, опираясь на стопы иладони. 4 неделя 

С 

боручем 

«рыбы, птицы,звери, ветер» 

«Поменяй предмет» 

«Птички и кот» 
прыжки Упражнять прыжки с продвижением вперед на расстояние 2- 3 м.; из обруча в 

обруч (7 шт.) 

Упражнять прыжки через линии (4-8 линий), на 2 и 1 ноге 

Итоговое 

мероприятие  
«Весна спортивная» 
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Апрель 

Тема месяца .Здоровье берегу сам себе я помогу, День космонавтики 
Вид движения Задачи ОРУ п\игры 

Ходьба,бег Упражнять ходьбу, бег колонной по одному. 

Упражнять ходьбу в чередовании с другими движениями, в ходьбе по двое 

(парами), в ходьбе по кругу, меняя направления, перешагивая предметы, поднимая 

колени, приставным шагом. 

Упражнять бег врассыпную, продолжать учить челночныйбег. 

1 неделя 

С 

кеглей 

«удочка» 

«Прокати и догони» 

«кто быстрее к флажку» 

Равновесие Упражнять в равновесии в ходьбе по гимнастической скамейке, с мешочком на 

голове. 

Упражнять в равновесии, пор подъёме по наклонной поверхности. 

Упражнять в равновесии, ставя ногу с носка. 

2 неделя 

С 

кеглей 

«Бездомный заяц» 

«Солнышко и дождик» 

«космонавты» 

Катание, 

бросание , 

ловля, 

метание 

Упражнять метание предметов вдаль правой, левой рукой 

Продолжать учить отбивать мяч о землю и ловля его двумя руками, правой и левой 

рукой.Упражнять в метании большого и маленького мяча в цель. 

Учить выполнять круговой замах при перебрасывании мяча друг другу. 

3 неделя 

С 

палкой 

«Цветные автомобили» 

«Медведь и пчелы» 

«ждут нас быстрые ракеты» 

ползание, 

лазание 
Продолжать учить перелезать через скамейку 

Продолжать учить ползание по гимнастической стенке переходя с пролета на 

полет. 
4 неделя 

С 

палкой 

«пастух и стадо» 

«Перелет птиц» 

«Зайцы и волк» 

прыжки Упражнять прыжки из обруча в обруч, на двух ногах с продвижением вперёд. 

Упражнять прыжки в длину с места 

Учить вращать скакалку, согласовывая с подпрыгиванием 

Итоговое 

мероприятие  
Неделя здоровья 
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    Май                                

Тема месяца День Победы, Моя Семья 

Вид 

движения 
Задачи ОРУ п\игры 

Ходьба,бег Упражнять ходьбу, бег колонной по одному. 

Упражнять ходьбу врассыпную, ходьбу приставным шагомвперед, в стороны, ходьбу 

свысоким подниманием колен. 

Упражнять бег со сменой ведущего, продолжать учить бег парами (по двое). 

1 неделя 

б\пр «медведи и пчелы» 

«воробышки икот» 

«Зайцы и волк» 

Равновесие  Упражнять в равновесии, в ходьбе по наклонной доске, руки за 

головой.Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке с поворотом 

кругом. 

2 неделя 

б\пр «Лиса без хвоста» 

«Кролики» 

«Бравые солдаты» Катание, 

бросание , 

ловля, 

метание 

Продолжать учить метать в горизонтальную цель. Упражнять метание в даль 

(диагностика) 

Продолжать учить метать в вертикальную цель; через шнур 
3 неделя 

С 

мешочком 

«Сковородка» 

«Обними» 

«Медведь и пчелы» 

ползание, 

лазание 
Упражнять в лазании по гимнастической стенке.Учить лазать по гимнастической 

стенке, переходя с пролета на пролет. 

прыжки Упражнять прыжки через линии (4-5 линий), в длину с места (диагностика) 

Упражнять прыжки в высоту (15 см.) с места. 
 

4 неделя 

С 

мешочком 

«Мои веселый звонкий 

мяч» 
Итоговое 

мероприятие 
Солдатушки бравы ребятушки» 
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Физическое развитие 

Средняя группа(4-5лет) 

 

Виды  

движений 

        умения Знания  упражнения 

х
о

д
ь

б
а
 

Ходить с перекатом с 

пятки на носок, 

мягко ставя ногу 

Сохранять 

правильную осанку. 

Пользоваться 

перекрестной 

координацией 

движений рук и ног. 

Разные способы 

ходьбы 

используются не 

только на 

физкультурных 

занятиях, но и 

нужны при 

перемещении по 

разным грунтам. 

Чтобы не сдавливать 

грудную клетку, в 

которой находятся 

различные органы, 

нельзя опускать 

голову, а руками 

двигать вперед – 

назад. 

 Ходьба разными способами: обычная , на носках, с 

высоким подниманием колен, на пятках, приставным 

шагом вперед и в сторону, На наружных сторонах 

стопы, широким и семенящим шагом. 

 Ходьба с разным пространственным расположением: в 

колонне по одному , парами, врассыпную, змейкой, 

между предметами, с изменением направления, со 

сменой направляющего 

 Сочетание ходьбы с разными движениями: бегом , 

прыжками, подлезанием 

 Ходьба с заданиями: с разным положением рук(на 

поясе, к плечам, в стороны)присесть, взяться в парах за 

руки, дотронуться правой до обозначенного предмета, 

принять статическую позу 

 Ходьба с изменением темпа. 
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б
ег

 

Бегать легко 

энергично 

отталкиваясь 

носками ног; при 

быстром беге на 

короткие отрезки 

выполнять 

энергичный бег на 

носках , с активным 

движением рук .При 

беге на большие 

дистанции ставить 

ногу перекатом с 

пятки на носок, 

движение рук слегка 

расслаблены, темп 

спокойный. 

Быстро начинать бег 

из и.п. стоя спиной к 

направлению 

движения, бегать 

ритмично и с 

ускорением. 

Для ускорения бега 

первые шаги должны 

быть короткими, но 

частыми, руками 

работать энергично. 

Можно пробежать 

быстрее если 

приготовиться : одна 

нога впереди, другая 

сзади, туловище 

слегка наклонено 

вперед. 

 

 

 Бег разными способами :перекатом с пятки на носок, на 

пятках с высоким подниманием ног; бег с ускорением и 

замедлением 

 Бег с разным пространственным расположением:  в 

колонне по одному, по два, по кругу, змейкой между 

предметами, врассыпную, в прямом направлении, со 

сменой направляющего 

 Бег на скорость(10-20м ) выносливость(1,5мин) с 

ловлей и увертыванием, челночный бег(5х3;10х3)со  

средней скоростью(40-60м) 

 Бег с заданием, с остановкой на сигнал, приседанием, 

поворотами. 

 Сочетание бега с другими движениями: ходьбой, 

подлезанием, прыжками 
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П
р

ы
ж

к
и

 

Правильно 

приземлять и 

принимать 

правильное и.п. в 

прыжках в длину с 

места, сочетать 

отталкивание со 

взмахом рук. 

Регулировать силу 

толчка в зависимости 

от задания, прыгать 

через короткую 

скакалку, согласуя 

движение рук и ног 

Для того чтобы дальше 

прыгнуть, надо сильнее 

оттолкнуться ногами и 

помочь взмахом 

рук(птичка взлетает 

оттолкнувшись ногами и 

взмахнув крыльями)Дать 

представление о 

толчковой и  маховой 

ногах в подпрыгивание 

на месте на одной ноге  

 Прыжки на месте на двух ногах(к концу года 

20х3,30х2)с поворотом кругом; ноги вместе,  ноги 

врозь; с доставанием до предмета;на двух ногах с 

продвижением вперед, через 8-10 линий, из кружка в 

кружок, из обруча в обруч(с остановкой и 

слитно);через предметы высотой 5-10 см; на месте на 

одной ноге. 

 Прыжки в длину с места(50-70см) 

 Прыжки в глубину с высоты 20-30см, до 

определенной линии(на расстоянии30, 50, 60см от 

скамьи); с поворотом на 90°;в круг находящийся 

справа и слева от скамьи 

 Прыжки через короткую скакалку 
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Б
р

о
са

н
и

е
 

Л
о
в

л
я

, 
м

ет
а

н
и

е 
Принимать 

правильное и.п. при 

метании больших и 

маленьких 

предметов, 

использовать замах 

для увеличения 

дальности 

броска(отведение 

руки назад , замах 

движением руки 

вперед- вверх) 

;согласовывать  

движение рук и ног 

при замахе и броске, 

при отбивании и 

ловле мяча. 

Пользоваться 

правильной 

траекторией при 

броске. 

Знать следующие 

способы и уметь 

пользоваться ими: 

снизу одной и двумя 

руками, от груди 

двумя руками, от 

плеча одной рукой в 

зависимости от 

условий 

Для того чтобы дальше 

метнуть надо 

замахнуться. Запомнить 

план действий при 

метании: 

прицелиться(показать 

мешочку куда надо 

лететь), замахнуться и 

бросить. Знать 

принципы называния 

способов метания6 от 

какой части тела идет 

бросок, обозначать 

способ словом .Чтоб 

попасть в цель, предмет 

должен быть приближен 

к цели: обруч на полу – 

руку опустить, мишень 

на уровне глаз – от 

плеча. 

 Прокатывание большого и маленького мячей друг 

другу, в ворота для сбивания предмета с расстояния 2-

2,5м 

 Прокатывание по дорожке, между палок, по доске 

 Подбрасывание и ловля мяча. Отбивание 

 о землю двумя и одной  руками, стоя на месте 

 Перебрасывание и ловля мяча в парах 

 Метание вдаль большого и маленького мяча, 

мешочков(5-6,5м) 

 Метание в вертикальную и горизонтальную цель :в 

обруч,кегли, щит , корзину и др.цели с расстояния 2-

2,5м;перебрасывание через сетку, веревку 

 Бросание мяча о стену и ловля его 
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Л
а
за

н
и

е 

П
о

л
за

н
и

е,
 п

о
д
л

ез
а
н

и
е
 

Лазание по 

гимнастической 

стенке используя 

правильный захват 

рейки руками и 

постановки ступни на 

рейку ;не пропускать 

рейки при подъеме и 

спуске .Пользоваться 

чередующим шагом 

.Лазать до верха , не 

боясь ;Переходить с 

одного пролета на 

другой снизу и 

сверху. Подлезать 

под препятствия на 

ладонях и коленях, 

на ступнях без опоры 

на руки, боком, на 

ступнях и ладонях. 

Пользоваться этими 

способами в 

зависимости от 

ситуации, в играх и 

практической 

деятельности. 

 

Знать принципы 

называния способов 

подлезания(по точкам 

опоры: на ладонях и 

коленях, на ступнях без 

опоры на руки, на 

ступнях и 

ладонях)Понимать 

зависимость выбора 

способа от высоты 

препятствия и 

требований к  скорости 

выполнения 

 Ползание разными способами; в колонне, в 

шеренгой, по кругу, между предметами, по доске., 

скамейке, по наклонной поверхности 

 Подлезание под щнур, дуги, стулья и другие 

препятствия разной высоты 

 Подлезание в обруч боком и на ступнях 

 Подтягивание руками лёжа на скамье на животе 

 Сочетание с другими движениями : подлезание -

ходьба, подлезание – бег, бег – подлезание, 

прокатывание мяча головой при ползании на ладонях  

и коленях и подлезании  

 Перелезание через скамейку, бревно,  вал  

 Лазание по гимнастической стенке произвольным 

способом; с выполнением перехода с пролета на 

пролет приставным шагом вправо, влево 
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У
п

р
а
ж

н
ен

и
я

 в
 р

а
в

н
о

в
ес

и
и

 Сохранение 

равновесия в статике 

и динамике с опорой  

на двух и одой ноге 

Сохранить равновесие 

легче в заданной позе 

при правильной осанке. 

Чтобы не разогнаться 

при спуске с горы, 

туловище нельзя 

наклонять вперед, его 

надо отклонить назад 

 Ходьба между линиями, по линиям, по веревке. 

Ходьба по гимнастической скамье, бревну; тоже с 

дополнительными заданиями: присесть, Выполнить 

поворот, с мешочком на голове, приставным шагом, 

с разным положением рук 

 Перешагивание через 6 -8 препятствий(набивные 

мячи, большие мячи и т.д)высотой 20-25 см 

 Стойка на двух ногах на носках, на одной ноге, 

кружение в обе стороны(руки на поясе, в стороны) 

 Ходьба и бег по наклонной доске вверх и 

вниз(ширина 20 -15см, высота 30 -35см) 
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О
б

щ
ер

а
зв

и
в

а
ю

щ
и

е 
у
п

р
а
ж

н
ен

и
я

 

Передавать 

направления 

движения разными 

частями тела на 

уровне эталонов 

.Выполнять по 

объяснению новые 

упражнения, 

состоящие из 

знакомых элементов. 

Выполнять 

поднимание 

различных частей 

тела из разных и.п., 

вращательные 

движения согнутыми 

руками , рывковые 

движения согнутыми 

руками 

Выполнять 

однонаправленные и 

разнонаправленные 

движения руками и 

ногами, сочетание 

этих движений. 

Выполнять 

упражнения в 

заданном темпе и из 

и.п. ,четко выполнять 

Знать точные параметры 

всех основных 

направлений (вперед, 

назад, вверх, вправо, 

влево,  в стороны) и 

руководствоваться  им 

при выполнении 

движений . 

Называть часто 

выполняемые 

упражнения, 

рассказывать о порядке  

,способе выполнения 

существенных элементов 

простых упражнений. 

Усвоить план действий: 

приготовиться, 

выполнить. 

 Для рук и плечевого пояса: 

Поднимать руки вперед, вверх, в 

стороны(одновременно и поочередно), размахивать 

руками вперед –назад  однонаправлено и 

разнонаправлено; 

пользоваться сочетаниями различных направлений 

при движении рукам ;выполнять упражнения из 

разных и.п.рук: на поясе, перед грудью, к плечам, 

отведенные назад; сгибать и разгибать руки из 

положения руки в стороны, руки перед грудью ; 

выполнять круговые движения согнутыми в локтях 

руками, поочередное и одновременное сгибание 

разгибание из разных и.п.; сжимать и разжимать 

кисти рук, вращать кистями рук из и.п. руки вперед, 

в стороны 

 Для туловища: 

Выполнять наклоны вперед из и.п. стоя, ноги 

расставлены, ноги вместе .Повороты и наклоны в 

стороны из и.п.стоя, стоя на коленях, сидя с 

дополнительным движением рук(отвести в сторону и 

т. .д) поднимать вытянутые вперед руки , плечи и 

голову, лежа на животе доставать ногами до головы 

из положения лёжа на животе ;поднимать обе ноги 

над полом в упоре сидя, поднимать ,сгибать, 

выпрямлять и опускать ноги на пол из и.п. лежа на 

спине(одновременно и поочередно);выполнять 

повороты со спины на живот ,руки вверх, кисти 

вместе. 

 Для ног: 
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аналитические 

упражнения 

состоящие из 3 -4 

элементов 

Выполнять полуприседания(4 -5раз подряд), 

приседания с различными положениями рук, 

притопы, поочередное выставление и поднимание 

ног, поднимание на носки, захватывание и 

перекладывание предметов с места на место стопами 

ног; 

Выполнять упражнения без предметов и с 

предметами: с одним и двумя флажками, большим и 

маленьким мячом, одним и двумя кубиками, 

обручем, палкой, с использованием стула и скамейки 
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Строевые упражнения 

 Построения: в колонну по одному ,шеренгу, круг 

 Перестроения :из одной колонны в три ,четыре колонны ,из колонны в 

пары, по ходу, из колонны и шеренги в круг 

 Повороты :направо ,налево, кругом 

 Размыкание, смыкание: приставными шагами вперед и в сторону. 

 

Подвижные игры 

 

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

«Птички и кошка», «Найди себе пару», «Бездомный заяц», «Ловишки», 

«Лошадка» 

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

умывается», «Воробышки и кот» 

 С подлезанием : «Котята и щенята», «Мыши в кладовой», «Наседка и 

цыплята» , «Пастух и стадо» 

 С бросанием и ловлей : «Подбрось-поймай», «Сбей предмет», «Мяч через 

сетку», «Кольцебросы» 

 На ориентировку в пространстве : «Найди где спрятано», «Найди и 

промолчи», «Прятки» 

 

Спортивные упражнения 

 

 Катание на санках : скатываться с горки с правильной посадкой для 

предупреждения травматизма; съезжать с горки в ворота; тормозить при 

скатывании с горки; катать друг друга 

 Ходьба на лыжах : передвигать на лыжах скользящим  шагом; выполнять 

повороты переступанием вправо и влево; подниматься на склон ступающим 

шагом ,полуёлочкой ,проходить на лыжах 0,5-1 км. 

 Езда на трехколесном велосипеде: садится, вращать педали, управлять 

рулем ,ездить по прямой, по кругу, выполнять повороты вправо и влево 
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Учебный план 

(II младшая группа-3-4 года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи физического развития 

II младшая группа (3-4 года) 

 

Оздоровительные задачи: 

• повышать приспособляемость и работоспособность органов и 

систем растущего организма; 

• содействовать закаливанию организма, профилактике простудных 

заболеваний; 

• обеспечивать пропорциональное развитие всех мышечных групп; 

• формировать здоровьесберегающее и здоровьеукрепляющее 

двигательное поведение, предупреждающее возникновение плоскостопия и 

искривления осанки. 

 

Образовате

льная область 

Максимально 

допустимое количество 

занятий в 

неделю/максимально 

допустимый объем 

недельной образовательной 

нагрузки (в мин). 

Кол-во Мин. 

Физическое 

развитие 

2 30 

Итого за 

учебный год 

72 2160 
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Образовательные задачи: 

• формировать правильные навыки выполнения основных движений, 

важных элементов сложных движений; 

• вызывать стремление приспосабливать движения к встречающимся 

препятствиям (перешагнуть, регулируя ширину шага; подлезть, не задев, и т. 

д.); 

• развивать функцию равновесия, упражнять в передвижении по 

уменьшенной площади опоры, в сохранении равновесия после выполнения 

прыжков, в беге по естественным грунтам; содействовать развитию 

перекрестной координации движений рук и ног при выполнении ходьбы, бега; 

• содействовать овладению эталонами направления, различению 

амплитуды движений, темпа, напряжения и т. д.; 

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

также равновесие и координацию движений; 

• расширять способности к пониманию словесной инструкциипри 

выполнении знакомых физических упражнений и восприятию незначительных

 изменений; 

• Приучать  детей к действию по плану, представленному двумя  

пунктами: приготовиться — выполнить. 

Воспитательные задачи: 

 Поддерживать интерес к двигательной деятельности, развивать 

способность передавать в движениях образы значимым животных и других 

объектов окружающей действительности  отражая существенные признаки; 

  воспитывать желание участвовать в организованных формах работы 

физической культуре совместно с другими детьми; 

 учить, подчинять поведение в подвижных играх правилам; 

 вызывать стремление к участию в подготовке условий для выполнения 

двигательных действий. 
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Физическое развитие 2 младшая группа 

Виды 

движений 
умения знания упражнения 

Х
о

д
ь

б
а
 

Ходить мягкой поступью, не 

топая и не шаркая ногами, 

используя перекат с пятки на 

всю стопу. Держать голову 

прямо, сохраняя правильную 

осанку. Двигаться ритмично в 

удобном и заданном темпе; 

ходить с ускорением, 

энергично двигая руками 

вперед-назад, согласуя 

движения рук и ног. Менять 

ширину шага и высоту 

подъема ноги в соответствии с 

препятствиями. 

Понимать разницу в пе-

редвижении мягким и топающим 

шагом. (Чтобы не болели ноги, 

нужно идти мягко, ставить ноги 

тихо, не топая. Когда идет 

собака, кошка, то их шагов 

совсем не слышно. Они берегут 

свои лапы.) 

 

 Ходьба разными способами: на носках, 

с высоким подниманием ног, 

приставным шагом вперед и в стороны 

 Ходьба с разным пространственным 

расположением: в колонну, 

врассыпную, парами (держась за руки, 

не держась за руки), между предмета-

ми, по кругу, держась за руки, в одном 

и другом направлении 

 Сочетание ходьбы с разными 

движениями: бегом, прыжками, 

подпезанием  

 Ходьба с заданиями: с остановкой на 

сигнал, приседанием, поворотами  

 Ходьба с преодолением препятствий: 

перешагивая через линии, шнуры, кубики, 

мячи и т. д.. регулируя ширину шага 
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Б
ег

 

Бегать легко, не топая, голову 

держать прямо, для увеличения 

скорости энергично двигать согну-

тыми в локтях руками впе- ред-

назад, дышать носом. Тормозить 

или менять направление при 

встрече с препятствием 

Понимать одобрительную оценку 

при перемещении легким, 

мягким бегом как стимул к 

стремлению его использования в 

жизни. Бег будет легким, если 

ставить ноги на переднюю часть 

стопы («на подушечки, как 

кошечка») 

 

 Бег разными способами: обычный, 

на носках, с высоким подниманием 

ног  

 Бег с разным пространственным 

расположением: в колонне, 

врассыпную,  

 бег в прямом направлении с одной 

стороны площадки на другую, по 

кругу (вдоль разложенного шнура),  

 между предметами, со сменой 

направлений, парами, держась за 

руки 

 Сочетание бега с разными 

движениями: ходьбой, прыжками, 

подпезанием 

 Бег с заданиями: остановкой на 

сигнал, приседанием, поворотами 

  Бег с изменением темпа: yскорением 

(поезд, автобус) .убегая ,догоняя 

 Бег на выносливость;60 с в 

медленном темпе (160 м) ;бег на 

скорость (10 м) 
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П
р

ы
ж

к
и

 

Приземляться одновременно 

на две полусогнутые ноги, 

перекатом с носка или с пятки 

на всю ступню; отталкиваться 

одновременно двумя ногами; 

принимать правильное и. п. 

для ног и туловища: ноги 

расставлены, полусогнуты в 

коленях, ступни параллельны, 

туловище наклонено вперед, 

голова прямо 

 

Сначало необходимо 

приготовиться, а потом прыгать. 

Чтобы приземлиться мягко, 

следует  ноги согнуть в коленях и 

опуститься на переднюю часть 

стопы («на подушечки»). Для 

того чтобы прыгнуть дальше, 

надо прочно встать (ноги 

расставлены) и сильно 

оттолкнуться ногами. Когда ноги 

расставлены, то стоишь 

устойчиво 

 

 Прыжки на двух ногах на месте (к 

концу года  20х2);с достованием до 

предмета ,подвешенного чуть выше 

поднятой руки ребенка ,с 

продвижением вперед, через 

несколько линий, шнуров, из кружка 

в кружок, через предметы высотой 5 

см., в длину с места на расстояние 40 

см.;спрыгивание с предметов высотой 

20-25 см  
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р

а
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л
о

в
л

я
 

Правильно принимать и. п. при 

прокатывании и броске 

большого мяча двумя руками 

снизу, от груди, энергично его 

отталкивать. Принимать и. п. 

для ног и рук при метании 

малых предметов снизу, 

бросать предмет правой и 

левой рукой, сохраняя при 

этом определенное 

направление. Ловить большой 

мяч, захватывая его с боков, не 

прижимая к груди. 

Подбрасывать мяч перед собой 

 

Если предмет большой, то его 

нужно держать двумя руками, а 

если маленький — одной. Сначала 

надо приготовиться, а затем 

бросать. Чтобы бросить большой 

предмет далеко, надо встать 

прочно, а для этого ноги нужно 

расставить, сделать «ровную 

дорожку». Чтобы принять и. п. 

при бросании малых предметов, 

необходимо взять предмет одной 

рукой и отставить назад ту ногу, 

которая рядом с предметом 

 

 Прокатывание большого мяча и 

скатывание его снизу двумя руками: в 

прямом направлении, с попаданием в 

ворота, со сбиванием предмета друг 

другу из разных и. п. (стоя, сидя ,стоя 

на коленях) 

 Бросание вдаль большого мяча от 

груди (не менее 2,5 м) 

 Метание в горизонтальную цель 

(1,5—2м) 

 Отбивание, ловля 

мяча:подбрасывание мяча вверх 

перед собой и  ловля; отбивание мяча 

об пол и его ловля; перебрасывание и 

ловля мяча в паре со взрослым  

 Прокатывание и бросание малых 

предметов снизу, от плеча одной 

рукой: в горизонтальную цель (с 

расстояния 1,5—2 м); в вертикальную 

цель (высота центра мишени 1,2 м) 

правой и левой рукой с расстояния 

1,5 м; вдаль (на расстояние 2—5 м) 
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Л
а
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н
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н
и

е 

 
Лазать по гимнастической стенке 

удобным способом до верха, не 

боясь, не пропуская реек, 

ставить ногу на середину 

стопы и захватывать рейку 

руками круговым хватом. 

Ползать, используя 

перекрестную координацию, в 

разном темпе; подлезать, не за-

девая препятствия разной 

высоты 

 

Понимать, что при подлезании 

можно задеть препятствие головой 

и спиной. Чтобы не задеть 

препятствие головой, ее надо 

опустить, а затем, продвигаясь 

вперед, поднять. Когда 

препятствие высокое, то можно 

быстрее подлезть только на ногах, 

наклонив голову и туловище; если 

препятствие низкое, то надо 

опуститься на ладони и колени 

 

 Ползание на ладонях и коленях, на 

ступнях и ладонях: в прямом 

направлении, в ворота в разных 

направлениях, по доске, между 

предметами, вокруг предмета, по 

дорожке, по скамейке, по наклонной 

доске 

  Подлезание под шнур, дугу, стулья 

(высота 50—40 см) 

 Подлезание на ступнях без помощи 

рук: под шнур, дугу, обруч (высота 50 

см) 

 Перелезание через бревно, лазанье по 

лесен- ке-стремянке, лазанье по 

гимнастической стенке 
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и
я

 в
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н
о

в
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и
и

 

Сохранять равновесие при 

перешагивании в разном темпе, 

ходьбе на уменьшенной 

площади опоры, с резкой 

остановкой на сигнал 

 

Чтобы встать устойчиво, ноги 

надо расставить. Легче 

удержаться, не упасть, если голову 

держать прямо 

 

 Ходьба по дорожке, доске, скамейке 

(ширина 15—20 см, длина 2—2,5 м): 

обычным шагом, приставным шагом 

боком; приставляя пятку одной ноги 

к носку другой, неся на голове 

мешочек, перешагивая через 

предметы; перешагивание через 

рейки лестницы, положенной на пол; 

вхождение на наклонную 

поверхность и спуск по ней (высота 

30—35 см); ходьба и бег в разном 

темпе с остановкой на сигнал; 

медленное кружение в обе стороны 
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Передавать точно направление 

движений на уровне 

предэталонов и по названию 

направлений (вперед, назад, в 

стороны, вверх, вниз). Выпол-

нять однонаправленные, 

одновременные движения 

одной частью тела (руками, 

ногами) и однонаправленные 

движения разными частями 

тела, согласовывая движения 

рук и ног 

 

Ориентироваться и иметь понятие 

о направлениях движения: вперед, 

назад, в стороны, вверх, вниз. 

Знать название часто употреб-

ляемых движений: приседание, 

наклон, поворот, поднимание рук, 

ног 

 

 Для рук и верхнего плечевого пояса: 

поднимание рук на пояс; поднимание и 

опускание рук в разных направлениях 

одновременно и опускание их попеременно; 

поднимание рук поочередно и опускание 

одновременно  

 Для ног: поднимание на носки; отставление 

ноги на носок вперед, назад, в стороны; 

выполнение 2—3 полуприседаний подряд; 

приседание с выносом рук вперед, с опорой 

руками на колени и наклоном головы, 

поочередное поднимание ног, согнутых в 

коленях; захватывание ступнями мешочков 

с песком в положении сидя 

 Для туловища: наклон туловища вперед, 

наклоны и повороты туловища в стороны из 

положения стоя, сидя, стоя на коленях; 

подтягивание согнутых ног с обхватом 

колен руками; поочередное поднимание ног 

из и. п. стоя и лежа на спине; повороты на 

живот, спину в одну и другую стороны из и. 

п. лежа; сгибание и разгибание ног 

одновременно и поочередно; прогибание 

туловища из и. п. лежа на  животе. Все 

упражнениявыполняются без предметов и с 

предметами . 
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Построения и перестроения 

 

Строиться в колонну, в круг, в шеренгу, подгруппами и всей группой (с 

помощью воспитателя, по ориентирам, самостоятельно). 

Находить свое место в строю, поворачиваться на месте в одну и в другую 

сторону переступанием. Строиться парами на месте, перестраиваться от 

определенного места, по ходу движения. 

Игры 

 

Подвижные игры с бегом: «Мыши и кот», «Бегите ко мне», «Бегите к 

флажку», «Поезд», «Трамвай», «Птички в гнездышках», «Солнышко и 

дождик», «Лохматый пес», «У медведя во бору». 

С прыжками: «Поймай комара», «По ровненькой дорожке», «Воробушки и 

кот», «С кочки на кочку», «Зайцы и волк», «Воробушки и автомобиль». 

С подпезанием: «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики». 

С бросанием и ловлей: «Брось мешочек дальше», «Попади в круг», «Сбей 

кеглю», «Лови — бросай, упасть не давай». На ориентировку в пространстве: 

«Найди свое место», «Найди, где спрятано». 

 

Спортивные упражнения 

 

Катание на санках: кататься на санках с невысокой горки, катать друг 

друга. 

Ходьба на лыжах: надевать и снимать лыжи, ставить их на место; 

передвигаться по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом, делать 

повороты переступанием. Катание на велосипеде: кататься на трехколесном 

велосипеде: садиться, педалировать, управлять рулем, сходить с велосипеда; 

ездить по прямой, по кругу, делать повороты вправо, влево. 
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II.Часть формируемая участниками образовательных отношений 

 

1.Национально региональный компонент. 

Национально-региональный компонент (родная природа, культурное 

наследие — памятники архитектуры, искусства, декоративно-прикладного 

искусства, художественно-ремесленные традиции, язык, обряды, фольклор, 

народные игры и др.) в дошкольном образовании помогает детям ощутить и 

сознать свою принадлежность к своей «Малой Родине», к своему дому, 

воспринимая всю полноту ближайшего окружения, усваивая при этом 

общечеловеческие и национальные ценности в духовном, материальном и 

морально-эстетическом плане. 

Программа реализует данную задачу через: 

-Включение в содержание национальных подвижных игр и состязаний 

-Проведение праздников и развлечений основанных на традициях народа 

коми 

-Знакомство со знаменитыми спортсменами РК, традиционными   видами 

спорта РК  . 

-Посещение музеев 

-Встречами со спортсменами  команд РК 

-Закрепление полученных  в воспитательно-образовательном  процесса 

знаний (родная природа, культурное наследие — памятники архитектуры, 

искусства, декоративно-прикладного искусства, художественно-ремесленные 

традиции, язык, обряды, фольклор) посредством интеграции образовательных 

областей. 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://el-mikheeva.ru/&sa=D&ust=1462700391421000&usg=AFQjCNEfw9TJQLKhqAf1OytmB6CLyUs0TQ
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2.Целевые ориентиры образовательного процесса 

 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования к целевым ориентирам 

образовательной области «Физическое развитие» относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка: 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

-    стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

-    проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

-    у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

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

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

-      ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

себя, старается разрешать конфликты; 

-      ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

-      у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

-      ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены [2]. 
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3 – 4 года: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

-            легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест; 

-            редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (2 

раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

-            приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его 

при небольшой помощи взрослых); 

-            владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет 

пользоваться носовым платком, причёсываться, следит за своим внешним 

видом; 

-            охотно включается в выполнение режимных моментов и 

гигиенических процедур. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

-            имеет простейшее представление о полезной и вредной для 

здоровья пище; 

-            владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, 

важных для здоровья (мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на 

свежем воздухе) о значении сна; 

-            умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других 

детей; 

-            умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, 

приносящих вред здоровью; осознает необходимость лечения; 

-            знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает 

о необходимости закаливания; 

-            соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации): 
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-            энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в 

длину с места не менее чем на 40 см; 

-            проявляет ловкость в челночном беге; 

-            умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега 

в соответствии с указаниями педагога. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

-            сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной 

плоскости, при перешагивании через предметы; 

-            может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом; 

-            умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное 

воспитателем направлении; 

-            может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, 

бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, 

бросать его вверх 2–3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой 

рукой на расстояние не менее 5 м. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

-            принимает участие в совместных играх и физических 

упражнениях; 

-            проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться 

физкультурным оборудованием в свободное время; 

-            проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и 

двигательной деятельности; 

-            проявляет самостоятельность в использовании спортивного 

оборудования (санки, лыжи, трехколесный велосипед); 

-            проявляет самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх. 

 

4 – 5 лет: 
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Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

-            легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

-            редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 

раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

-            проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с 

мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом; 

-            имеет элементарные представления о том, что полезно и вредно 

для здоровья; 

-            сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет 

следить за своим внешним видом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

-            знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься 

зарядкой; 

-            имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

-            знает части тела и органы чувств человека и их функциональное 

назначение; 

-            сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает 

важность сна, гигиенических процедур для здоровья; 

-            умеет устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствия; 

-            имеет представление о составляющих здорового образа жизни. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации): 

-прыгает в длину с места не менее 70 см; 

-может пробежать по пересеченной местности в медленном темпе 200–240 

м; 

-бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м. 
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Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

-ходит свободно, держась прямо, не опуская головы; 

-уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие; 

-умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и 

чередующимся шагами; 

-в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко 

приземляется, подпрыгивает на одной ноге; 

-ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его; 

-бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку; 

-чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение 

тела в такт музыке или под счет. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

-активен, с интересом участвует в подвижных играх; 

-инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 

-умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный 

инвентарь для подвижных игр 

5 – 6 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

-            легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

-            редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 

раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

-            умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 

порядок в своем шкафу; 

-            имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет 

его при небольшой помощи взрослых); 
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-            сформированы элементарные навыки личной гигиены 

(самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании 

закрывает рот и нос платком); 

-            владеет простейшими навыками поведения во время еды, 

пользуется вилкой, ножом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

-                  имеет начальные представления о составляющих (важных 

компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и 

факторах, разрушающих здоровье; 

-                  знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней 

гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня; 

-                  имеет представление о роли гигиены и режима дня для 

здоровья человека; 

-                  имеет представление о правилах ухода за больным. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации): 

-может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозна-

ченное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с 

разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через 

короткую и длинную скакалку; 

-умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением 

темпа; 

-умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с 

броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на 

месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

-умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп; 

-выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 
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-умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться 

в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

-ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает 

за лыжами; 

-умеет кататься на самокате; 

-умеет плавать (произвольно); 

-участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

-участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей; 

-проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и 

грациозность движений; 

-умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

-проявляет интерес к разным видам спорта 

 

6 – 7 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

-            легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

-            редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1раз 

в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

-            усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и 

правильно умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным 

полотенцем, чистит зубы, полощет рот после еды, моет ноги перед сном; 

-            правильно пользуется носовым платком и расческой; 

-            следит за своим внешним видом; 
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-            быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном 

порядке, следит за чистотой одежды и обуви. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни: имеет сформированные представления о здоровом образе жизни: об 

особенностях строения и функциями организма человека, о важности соб-

людения режима дня, рациональном питании, значении двигательной 

активности в жизни человека, пользе и видах закаливающих процедур, роли 

солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации): 

– может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см); 

– мягко приземляться; 

– прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см); 

– с разбега (180 см); 

– в высоту с разбега (не менее 50 см) – прыгать через короткую и длинную 

скакалку разными способами; 

– может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); 

– бросать предметы в цель из разных исходных положений; 

– попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м; 

– метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м; 

– метать предметы в движущуюся цель; 

– ходит на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, 

поднимается на горку, спускается с горки, тормозит при спуске; 

– плавает произвольно на расстояние 15 м; 

– проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию 

движений при выполнении сложных упражнений. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 
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-выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, 

бега, прыжков, метания, лазанья; 

-умеет перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу, 

шеренги после расчета на первый-второй; 

-соблюдать интервалы во время передвижения; 

-выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко 

и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

-следит за правильной осанкой. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

-участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, 

футбол, хоккей, настольный теннис): 

-умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры; 

-проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта; 

-проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, теннис, хоккей, футбол). 
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3.Система оценки индивидуального развития детей  

 

Инструментарий: 

1.Секундомер 

2.Мат гимнастический(прыжки в длину с места) 

3.Мешочки с песком(150-200 гр)(метание в даль) 

4.Флажок сигнальный(бег на скорость) 

5.Кубики (5 штук)(ловкость) 

6.Линейка 30 см(гибкость) 

7.Разметка в спортивном  зале и на спортивной  площадки. 

 

 

 

Критерии оценки индивидуального развития  

(Лагутин А.Б, Ноткина Н.А ) 

БЫСТРОТА 

это способность выполнять двигательные действия в минимальный срок, 

которая определяется скоростью реакции на сигнал  и частотой многократно 

повторяющихся действий 

 По команде "Марш!" дети с высокого старта бегут до флажка или ленты, 

которые размещаются на 2-3м дальше финишной линии. Это предупреждает 

снижение скорости перед финишем. 

С началом движения ребёнка включается секундомер. Останавливается он 

после пересечения ребёнком линии финиша. Поочерёдно пробегают дистанцию 

все дети. Затем даётся вторая попытка, В которой дети бегут в том же порядке, 

в котором бежали в первый раз. В протоколе фиксируется время бега в каждой 

из попыток, 
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   Нормативы для оценки результатов бега на скорость(30 м.в сек.) 

Возраст, лет пол Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

           4 М 

д 

9.4-8.7 

9.8-8.7 

9.5-9.9 

9.9-10.2 

10.0-10.7 

10.3-12.7 

5 М 

д 

8.3-7.9 

8.8-8.3 

8.4-9.2 

8.9-9.2 

9.3-10.0 

9.3-10.2 

6 М 

д 

7.6-7.5 

8.2-7.8 

7.7-8.2 

8.3-8.8 

8.3-8.5 

8.9-9.2 

7 М 

д 

7.2-6.8 

7.5-7.3 

7.3-7.5 

7.6-7.9 

7.6-8.0 

8.0-7.8 

 

СИЛА 

 Сила-это способность человека производить действия ,движения, преодолевая 

внешнее сопротивление, напрягая свои мышцы. 

  Сила  мышц нижних конечностей   

Ребенок поднимается на гимнастический мат с разметкой по краю.Совершает 

прыжок в длину с места.Замеряются результаты от носков ног в начале прыжка 

до пяток в конце прыжка. Прыжок выполняется три раза, фиксируется лучшая 

из попыток. 

нормативы для оценкипрыжков в длину с места  

Возраст ,лет пол Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

4 М 

д 

70.0 и > 

70.0 и > 

58.0-69.5 

60.0-69.0 

57.0 и < 

59.0  и < 

5 М 

д 

92.0 и > 

87.0 и > 

77.1-91.6 

76.2-86.5 

76.0 и < 

75.0 и < 

6 М 

д 

101.0 и > 

100.0 и > 

86.3-100.0 

88.0-99.6 

85.0 и < 

87.0 и < 

7 М 

д 

113.0 и > 

114.0 и  > 

100.0-112.7 

98.0-113.4 

99.0 и  < 

97.0 и < 

 

 

                                                    Сила мышц плечевого пояса  
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 нормативы для оценки метания мешочка(150-200 гр)правой и левой рукой 

вдаль 

 Ребёнок производит три броска каждой рукой, замер осуществляется после 

каждого броска. Метают дети мешочки весом 200г. В протоколе наряду с 

количественными отмечаются и качественные показатели отдельных элементов 

техники движения: 

 

Возраст,лет            пол                                           Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

4 М           пр 

              лев 

  5.5 

4.8 

4.1 

3.4 

2.5 

2.0 

Д           пр. 

            лев 

5.2 

3.7 

3.4 

2.8 

2.4 

1.8 

5 

 

 

М         пр. 

            лев 

7.5 

4.7 

5.7 

4.2 

3.9 

3.0 

Д         пр. 

           лев 

5.9 

4.5 

4.4 

3.5 

3.5 

2.5 

6 М        пр. 

           лев 

9.8. 

5.9 

7.9 

5.3 

4.4 

3.3 

Д         пр. 

            лев 

8.3 

5.7 

5.4 

4.7 

3.3 

3.0 

7 М        пр. 

            лев 

13.9 

10.8 

10.0 

6.8 

6.0 

5.0 

Д         пр. 

            лев 

11.8 

8.0 

8.3 

5.6 

5.5 

4.6 

 

 

Сила мышц брюшного пресса 

-сгибание и разгибание туловища  из положения,  лёжа на спине  согнув ноги. 

Брюшной пресс обеспечивает  натуживание и активный выдох, что очень важно 

для нормального развития организма. Развитие мышц живота формирует 

рациональную осанку.   

Оценивается : количество повторений за 30 сек. 

В исходном положении ноги разведены на уровне плеч. Следить чтоб 

наклоняясь назад ребенок обязательно касался плечами пола. 

Нормативы для оценки результатов тестирования 
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Возраст 

 

                             мальчики                                девочки 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

       4 9-10 11-12 12 и 

больше 

7-9 10-11 11 и 

больше 

       5 11-13 14-15 16 и 

больше 

10-12 13-14 14 и 

больше 

     6 -7 14-16 17-18 18 и 

больше 

13-14 15-16 16 и 

больше 

 

 

Сила мышц спины 

развитие мышц спины помогает ребенку сохранять правильную осанку 

,предупреждает сутулость. 

Разгибание туловища в положении лёжа на бедрах на возвышенной опоре с 

мягким покрытием лицом вниз, руки за головой . Взрослый прижимает ноги 

ребенка к опоре. 

Задание: как можно больше раз выпрямить туловище до горизонтального 

положения(количество повторений за 30 сек.)Учитывается результат одной 

попытки после 2-3 пробных движений . 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГИБКОСТЬ 

 морфофункциональное  свойства опорно-двигательного аппарата 

,определяющее ,определяющее степень подвижности его звеньев. Гибкость 

характеризуется  эластичностью  мышц и связок, гибкостью позвоночника, 

подвижностью в тазобедренных суставах. 

возр

аст 

мальчики девочки 

Рез-

ат 

плохо Удов

. 

Хор. Отл. плохо Удовл

. 

Хор. Отл. 

5
 л

ет
 12 

 и 

мень

ше 

13-

15 

16-

18 

19 

больш

е 

11 и 

мень

ше 

12-14 15-17 18 и 

больше 

6
-7

 

л
ет

 16 

мень

ше 

16-

20 

21-

24 

24 

больш

е 

13 

мень

ше 

13-17 18-21 21 и 

больше 
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ОЦЕНИВАЕТСЯ: .расстояние от пяток до кончиков вытянутых пальцев рук. 

Результат ,зафиксированный 2 сек. после трех пружинистых наклонов из 

и.п.(Не давайте ребенку поднимать колени от пола!) 

ИСХОДНОЕ положение: сед на полужесткой опоре ноги врозь на ширине плеч, 

колени опущены.Взрослый прижимает рукой  колени ребенка к полу. 

 

Оценка результатов тестирования 

Возраст 

уровень 

                           мальчики                              девочки 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

4 4-8 9-12 12 и 

больше 

5-9 10-13 13 и 

больше 

5 2-5 6-9 9 и 

больше 

3-6 7-10 10 и 

больше 

6-7 2-5 6-8 8 и 

больше 

2-6 7-9 9 и 

больше 

 

  ЛОВКОСТЬ 

Способность выполнять координационно-сложные движения, действия 

На 10 метровой дорожке по прямой раскладываются 5 кубиков на одинаковом 

расстоянии друг от друга. Ребенок встает у контрольной линии, по сигналу 

«марш!» трехкратно преодолевает дистанцию , огибая кубики  не задев их. 

Фиксируется общее время бега. 

 

Нормативы оценки результатов «челночного »бега 3х10м(с) 

возраст                           мальчики                             девочки 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

4 13.0-12.6 12.5-12.3 12.2-11.9 13.2-12.8 12.7-12.5 12.4-12.1 

5 12.5-12.1 12.0-11.7 11.6-11.2 12.8-12.3 12.2-11.9 11.8-11.4 

6 11.7-11.4 11.3-11.0 10.9-10.6 12.0-11.7 11.5-11.2 11.1-10.8 

7 11.3-11.0 10.9-10.5 10.4-10.0 11.6-11.2 11.1-10.7 10.6-10.2 
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 (старший возраст) 

 

№ Ф.и.ребе

нка 
 

Г
р

у
п

п
а

 з
д

о
р

о
в

ь
я

 

 

в
о

зр
а

ст
 

Прыж

ки в 

длину 

с места 

гибкос

ть 

ловкос

ть 

Бег на 

скорос

ть 

Метание мешочка 

в даль 

Сила 

мыш

ц 

живот

а 

Сила 

мыш

ц 

спин

ы 

Общий 

результ

ат Прав.ру

ка 

Лев.ру

ка 

 

 

  

 

 

 

    

 

1 

 

 

2 

 

1 

 

 

2 

 

1 

 

 

2 

 

1 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

1 

 

 

2 

 

1 

 

 

2 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

1 Ивано

в Петя 

II 5.6 10

0 

 19  11.

5 

 6.8  6  4  17  1

5 

  

2                     

 

 

 (средний возраст) 

 

№ Ф.и.ребенк

а 

 

Г
р

у
п

п
а

 з
д

о
р

о
в

ь
я

 

 

в
о

зр
а

ст
 

Прыжки 

в длину с 

места 

гибкост

ь 

Бег на 

скорост

ь 

Метание мешочка в 

даль 

Сила 

мышц 

живот

а 

Сила 

мышц 

спины 

Об

щи

й 

рез

уль

тат 

Прав.рук

а 

Лев.рук

а 

 

 

  

 

    

 

1 

 

 

2 

 

1 

 

 

2 

 

1 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

1 

 

 

2 

 

1 

 

 

2 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

1 Иванов 

Петя 

II 5.6 100 1 19 1 6.8 2 6 2 4 3 17 2 15 2 2 

2                   
 

Условные обозначения: 

1.-количественный показатель 

2. -качественный показатель: 

1-сформир. 

2-на стадии форм. 

3-не сформ 
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Учебно-методическое сопровождение 

Программа Методические рекомендации,технологии 

«Радуга» 

под 

редакцией  

Т.Н. 

Дороновой 

1.Полтавцева Н.А. С физкультурой в ногу из детского сада в 

школу. М. Просвещение. 

2.Полтавцева Н.А. «Физическая культура в дошкольном 

детстве» (для детей с 2-3, с 3-до4, с4до5, 7 лет) 

3.Щербак А.П. Тематические физкультурные занятия .М.200 

4.Вавилова Е.Н. Учите бегать, прыгать, лазать, метать. 

М.1983. 

5.Мулаева Н.Б. Конспекты и сценарии по физкультуре для 

дошкольников. Спб. Детство пресс.2005 

6.Хухлаева Т.А. Занятия по физкультуре с детьми 2-4 лет. 

М. Просвещение. 1992. 

7.Лайзене С.Л. Физическая культура для малышей .М. 

Просвещение.1987. 

8.Алямовская В.Г. Программа здоровья в ясельных группах 

в дошкольном учреждении. Нижн. Новгор. 1992. 

9.Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия для детей. (для 

млад, сред, старш, пдгот. гр.) М. Владос.2000 

10.А.Д.Лагутин «Помоги ребёнку стать сильным и 

ловким»Кубка.1994г. 

11.А.Т.Воробьёва «Мяч и речь»СпБ.Дельта.2001г. 

12.О.Б.Казина «весёлая физкультура для детей и родителей 

«Я.Академия развития.2005г. 

13.О.В.Козырева «Лечебная физкультура для 

дошкольников»М.Просвещение.2005г. 

14.В.С.Лосева «Плоскостопие детей 6-

7лет».М.ТЦ.Сфера.2004г. 

15.Б.В.Егорова «оздоровительно-воспитательная работа с 

ослабленными детьми в ДОУ».АПП,М,1999г. 

16.З.С.Макарова «Оздоровление и реабилитация ЧБД в 

ДОУ»М.Владос.2004г. 

17.В.Г.Алямовская «Программа здоровья в ясельных 

группах в ДОУ»Н.Новгород.1992г. 

18.М.А.Рунова «Двигательная активность ребёнка в 

д/с»М.Синтез.2004г. 

19.Л,Д,Глазырина «Методика физического воспитания 

детей дошкольного возраста»М.Владос.2001г. 
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20.О.В.Узорова «Физкультурные минутки»Из. 

Астрель.2004г. 

21.Н.Б.Муллаева «Конспекты-сценарии занятий по ф.к.для 

дошкольников»С-П.Детство-Пресс.2005г. 

22.С.Е.Шукшина «Я и моё тело»М..школьная Пресса.2004г. 

23.Ю.А.Копылов «Физическое воспитание ослабленных 

детей» М6Вентака-Граф,2004г. 

24.С.С.Саватеева «Как помочь ребёнку сохранить хорошее 

зрение:  М6Вентака-Граф,2004г. 

25.Е.М.Лапецкая «Как выбрать спортивную секцию для 

ребёнка» 

26.Н.Луконина «Физкультурные праздники в д/с»М.Айрес-

пресс.2003г. 

27.М.А.Рунова «Двигательная активность ребёнка в 

д/с»М.Мозаика-синтез.2004г. 

28.Хабарова Т.В. Организация физкультурно-

оздоровительной работы в дошкольном учреждении. – 

Сыктывкар. КРИРОиПК, 2003.  

29. Оценка физического и нервно-психологического развития 

детей раннего и дошкольного возраста / Сост. Ноткина Н.А. и др. 

– С-Пб, 1995. 
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Приложение 

 

 

Материалы и оборудование для двигательной активности детей (в 

спортивном зале) 

№ наименование Размер,масса количество 

1 канат Длина 2 м,d-60мм 2 

  Длина  2  м ,d- 40 мм 4 

2  дуга h-65х50 2 

  h-40х50 2 

  h-30х50 2 

3 Качалка-мостик Длина 2м,шир.40см, 

D рейки-26мм,h-

35см, 

Расстояние между 

рейками 50мм 

1 

4 кегли  36 

5 кольцеброс  2 

6 Кольцо мягкое d-180мм 10 

7 Лента короткая 50-60 см 46 

8 Мат гимнастический  

большой 

Длина 2м h-5см, 

шир.1.4м, 

Шир.1.6м 

1 

9 Мат гимнастический 

маленький 

 3 

10 мешочек с грузом  150-200гр 22 

  400 гр 10 

11 Мячи  d-20см 25 

  d-7 см 28 

12  мячи массажные d-7 см 30 

13 Мячи надувные d-17 см 5 

14 Мячи набивные 0.5 кг 10 

  1 кг 5 

15 Мячи вязанные d- 7 см 30 

16 обручи d-55-60 см 28 

  d-1 м 8 

17 Палки гимнастические Длина 70 см 30 

  Длина 40см 25 

18 Скамья гимнастическая Длина-2 м,h- 25 

см,шир-20 

1 

  Длина 2м,шир.20 

см,h-20 

1 
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  Длина-  м ,шир.   См, 

h-  

2 

19 Палки гимнастические 

массажные 

 15 

20 Стенка гимнастическая h-2.7м, шир.80см, 

d –рейки 

3см,расст.м/рейками-

22см 

4 пролета 

22 Стойки для прыжков  2 

23 Доска с зацепами Длина 2 м, шир.-25 

см 

2 

24 Шнур короткий Длина 75 см 25 

25 Шнур длинный 1,5-2 м 2 

26 Шнур -канат 1,5-2 м 4 

27 платочки 20х20 58 

28 Качалка-балансир(на 

скругл.основе) 

 2 

29 Кольца гимнастические  1 пара 

30 Мячи большие с ручками  3 

31 Мишени для 

метания(рисованные) 

d-65 см 4 

32 флажки 15х20 40 

33 султанчики  25 

34 Доска ребристая Длина 1,5м,шир-20см 2 

35 Кубики пластмассовые  25 

36  Кубики деревянные  12 

37 Канат подвешенный Длина-3 м, 2 

38 гантели 0,5 кг 24 

  1 кг 2 

39 Модули мягкие  2 набора 

40 Батут АВ  1 

41 Сухой бассейн 900 шариков 1 

42 Палки гимнастические 1,5 м 5 

43 Фишки-разметки  8 большие 

+10 маленькие 

44 Доски на колесиках  2 

45 Стойки для обручей  4 

46 Флажки для оформления   10 м 

47 Спортивный комплекс:   

А дуга «тоннель» h 2 

Б  h 2 

В Лесенки с зацепами  2 

Д Доска-горка с зацепами шир. 1 
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Е Лесенка-качели  1 

48 Спортивный комплекс  1 

49 Табло для ведения счета  1 

50 Велотренажер детский  1 

51 Тренажер детский 

«Бегущий по волнам» 

 1 

52 Мини-велотренажер  2 

53 Лыжи на жестких 

креплениях  

 10 пар 

54 Ботинки лыжные 32,33,34,35 размер 10 пар 
 

 

Оборудование  спортивной площадки 

 

1.Полоса препятствий, 

2.Беговая дорожка 

3.Бревно гимнастическое 

4.Лесенки для лазания 

5.Яма для прыжков в длину 

 В каждой возрастной группе  имеются спортивные уголки с необходимыми 

пособиями для самостоятельной двигательной активности. 
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