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Ι раздел Целевой раздел 

1. Пояснительная записка. 

  В общей системе дошкольного образования физическое развитие детей занимает 

важное место. Именно в дошкольном детстве в результате целенаправленного 

педагогического воздействия формируется здоровье, общая выносливость, работоспособность 

и другие    качества, необходимые для всестороннего гармонического развития личности.  

  Рабочая программа по физическому воспитанию разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утв. 

Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 (далее – ФГОС ДО), Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»- 

«Федеральный государственный образовательный стандарт» (утв. Приказом Минобрнауки 

России от 17.10.2013 г. № 1155, зарегистрирован в Минюсте России 14 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30 384); СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями 

к организациям обучения и воспитания, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 

октября 2020 г. № 28); СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию, и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

(COVID 19)» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 г. № 16); с Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

от 30.08.2013 г. №1014, зарегистрирован в Минюсте России от 26.09.2013 г., регистрационный 

№ 30 038.  

   Нормативной основой рабочей программы инструктора по ФК являются: 

- Устав ДОУ; инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. издание 6-е, дополненное 

МАЗАЙКА-СИНТЕЗ М, 2020; основная образовательная программа МБДОУ «ЦРР – детский 

сад № 59» ЗАТО Северск; программа и методические рекомендации «Сибирячок» по 

физическому развитию и оздоровлению детей в дошкольном учреждении Максименко Т.А., 

Бернадская Н.А., и др., Томск издательство ТГПУ, 1998г.  

 

Рабочая программа инструктора по ФК ДОУ имеет общеразвивающую направленность. 

В 2021-2022г. МБДОУ «ЦРР – детский сад 59» посещать занятия физической культуры будут 

дети дошкольного возраста от 3 до 7 лет (195 человек).  

Группы Всего  

2-я младшая  49 

Средняя 49 

Старшая 49 

Подготовительная  48 

 

Группа здоровья 2-я младшая Средняя  Старшая Подготовительная 

1 группа 20 24 23 13 

2 группа 25 23 22 32 

3 группа 3 2 4 3 

4 группа 1 - - - 

 



Образовательный процесс по физическому развитию осуществляется с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. В рабочей программе предусмотрено: 

образовательная деятельность проводится всей группой. В каждой возрастной группе 

непосредственная образовательная деятельность по физическому развитию осуществляется 

три раза в неделю. Занятия физической культурой проводится - 1 раз в спортивном зале, 1 

занятие на улице и 1 занятие в плавательном бассейне ДОУ. 

Индивидуальная работа осуществляется воспитателем по рекомендации инструктора по 

физической культуре 

В МБДОУ «ЦРР – детский сад 59» по социальному заказу родителей, 

предусматривающие физическое развитие дошкольника созданы благоприятные условия для 

реализации программы по физическому развитию детей дошкольного возраста. В спортивном 

зале осуществляется всестороннее обеспечение физического развития и оздоровления детей. 

Материально техническое обеспечение физкультурным оборудованием и инвентарем позволяет 

достичь высокого уровня физической готовности выпускников к школе. Гармоничность 

сочетания разнообразных форм, цветовой гаммы разных пособий и спортивного оборудования 

в оформлении физкультурно-игровой среды вызывает у дошкольников положительные эмоции. 

Рациональная двигательная активность детей в многообразии условий предметной среды 

формирует у них привычку к регулярным занятиям физической культурой. Спортивная 

площадка, площадка для спортивных игр оборудована всем необходимым для развития 

двигательной активности детей на свежем воздухе под руководством педагогов, так и для 

самостоятельной деятельности. В каждой группе есть физкультурный уголок с набором 

необходимых пособий для развития движений детей.  

С детьми от 3 до 7 семи лет ежегодно проводится инструктаж по технике безопасности 

(Приложение 1). 

 

1.1 Цели и задачи  

Цель – обеспечить всестороннюю физическую подготовленность каждого ребёнка, 

помочь приобрести запас прочных умений и двигательных навыков 

Задачи: 

- Охрана и укрепление здоровья ребёнка, закаливание организма. 

- Достижение полноценного физического развития: гармоничности телосложения, 

соответственно возрасту развитых функций и адаптационных способностей организма, 

физической и умственной работоспособности. 

- Воспитание нравственно-волевых черт личности, активности, самостоятельности.  

- Создание условий для целесообразной двигательной активности детей. 

- Формирование жизненно необходимых двигательных действий. Формирование широкого 

круга игровых действий. 

- Развитие физических качеств. 

- Содействие формированию правильной осанки и предупреждение плоскостопия.  

- Формирование доступных представлений и знаний о пользе занятий физическими 

упражнениями и играми, об основных гигиенических требованиях и правилах. 

- Воспитание интереса к активной двигательной деятельности и потребности в ней. 

Все перечисленные задачи решаются в комплексе и взаимосвязи с задачами умственного, 

нравственного, трудового и эстетического воспитания. Занятия физической культурой 

доставляют детям радость, поддерживают хорошее настроение и побуждают к 

самостоятельности. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

инструктора по ФК (педагогов ДОУ) и детей. Обеспечивает физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие детей в 

возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

В программе использованы эффективные принципы, подходы, методы в воспитании и 

развитии детей. 

Дидактические: 



- систематичность и последовательность; 

- развивающее обучение; 

- доступность; 

- воспитывающее обучение; 

- учет индивидуальных и возрастных особенностей; 

- сознательность и активность ребенка; 

- наглядность; 

Специальные: 

 - непрерывность; 

- последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

- цикличность; 

Гигиенические: 

- сбалансированность нагрузок; 

- рациональность чередования деятельности и отдыха; 

- возрастная адекватность; 

- оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

- осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

 

1.2. Принципы к формированию Программы 

Основные принципы дошкольного образования: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования). 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество ДОУ с семьей. 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности. 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития). 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС:  

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и само ценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, само ценность детства - понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 

периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей. 

3.  Уважение личности ребенка. 

4.  Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей программы «Сибирячок»: 

1. Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

2. Принципы научной обоснованности и практической применимости, основывается на 

базовых положениях возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

3. Критерии полноты, необходимости и достаточности; 



4. Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования 

дошкольников; 

5.  Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, а также спецификой образовательных областей; 

6. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса.  

 

1.3 Значимые характеристики особенностей физического развития детей от 3 до 7 лет 
Возрастные особенности физического развития детей 3-4 года (вторая младшая группа) 

На 4-м году жизни возрастает стремление действовать самостоятельно. В то же время 

внимание у детей неустойчиво, они отвлекаются и часто переходят от одного вида 

деятельности к другому. В этом возрасте ребёнок обладает уже сравнительно большим 

запасом двигательных умений и навыков, но он ещё не заботится о результатах своих 

действий, поглощён самим процессом движений, их эмоциональной стороной. Вместе с тем 

движения детей постепенно приобретают всё более преднамеренный характер. Ребёнок уже в 

состоянии повторять движение по своему усмотрению или по предложению воспитателя, 

различать некоторые его способы, соблюдать нужное направление. Детям этого возраста 

свойственно желание включаться в новые и разнообразные виды движений. Сочетая 

различные действия, ребёнок может соблюдать определённую их последовательность. 

Формирование двигательных навыков и умений продолжается на основе подражания. Ребёнок 

более сознательно следит за воспитателем, когда он даёт образец движений, выслушивает 

пояснения. Он лучше воспринимает объяснения в форме диалога, направленного на 

изложение предстоящих действий. 

Возрастные особенности физического развития детей 4-5 лет (средняя группа) 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

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

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом.  

Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более 

уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в движении. В 

случае неудовлетворения этой потребности, ограничения активной двигательной деятельности 

они быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными. Эмоционально 

окрашенная деятельность становится не только средством физического развития, но и способом 

психологической разгрузки детей среднего дошкольного возраста, которых отличает довольно 

высокая возбудимость. Увидев перевозбуждение ребенка, и зная слабость тормозных процессов 

детей 4-5 лет, необходимо переключить его внимание на более спокойное занятие. Это поможет 

ребенку восстановить силы и успокоиться.  

Развивается общая и мелкая моторика дошкольников. Дети 4–5 лет умеют перешагивать 

через рейки гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 

см от пола), руки на поясе. Подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее 3–4 

раз подряд в удобном для ребенка темпе). Они способны активно и осознанно усваивать 

разучиваемые движения, их элементы, что позволяет им расширять и обогащать репертуар уже 

освоенных основных движений более сложными. 

Возрастные особенности физического развития детей 5 - 6 лет (старшая группа) 

Более совершенной становится крупная моторика. Дети этого возраста способны к 

освоению сложных движений: могут пройти по неширокой скамейке и при этом перешагнуть 

небольшое препятствие; умеют отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд.  Уже 

наблюдаются отличия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков – более порывистые, у 

девочек – мягкие, плавные, уравновешенные), общей конфигурации тела в зависимости от пола 

ребенка. Активно формируется осанка детей, правильная манера держаться. Посредством 

целенаправленной и систематической двигательной активности укрепляются мышцы и связки. 

Развиваются выносливость (способность достаточно длительное время заниматься 

физическими упражнениями) и силовые качества (способность применения ребенком 

небольших по величине усилий на протяжении достаточно длительного времени). 



Возрастные особенности физического развития детей 6 - 7 лет (подготовительная 

группа) 

Продолжается дальнейшее развитие моторики детей, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 

физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги 

становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и 

ног. Дети 6-7 лет способны быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную 

осанку. По собственной инициативе они могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками. В этом возрасте дети овладевают прыжками на одной и двух 

ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при скоординированности 

движений рук и ног (зрительно-моторная координация девочек более совершенна).  Могут 

выполнять разнообразные сложные упражнения на равновесие на месте и в движении, 

способны четко метать различные предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта 

и достаточно развитых физических качеств дошкольник этого возраста часто переоценивает 

свои возможности, совершает необдуманные физические действия. Необходимо уделить 

особое внимание основам само страховке и технике безопасности. 

 

1.4 Мониторинг физического развития детей от 3 до 7 лет. (Приложение 2) 

Для определения индивидуальных способностей детей, оценки начального уровня 

развития, с целью оптимизирования нагрузки при формировании двигательных навыков и 

оценки физической подготовленности (уровень сформированных психофизических качеств) 

инструктор по физической культуре, два раза в год проводит мониторинг физического развития 

детей от 3 до 7 лет. 

Перед проведением мониторинга инструктор по ФК знакомится с медицинской картой 

каждого воспитанника для определения группы здоровья и физкультурной группы (основная, 

подготовительная, специальная), чтобы выявить детей, нуждающихся в индивидуальном 

подходе, освобожденных от тестирования или для проведения АФК. 

Мониторинг осуществляется, через отслеживание результатов освоения образовательной 

области «Физическое развитие» с использованием компьютерной тест программе «Физкультурный 

паспорт» (автор: Решетникова А.В., Тятина О.Г. 2000г. г. Москва) два раза в год: в сентябре и мае. 

Для определения физической работоспособности и скоростной выносливости проводится 

«Бег на 90м (возраст детей- 4,0 - 5,11); 120м (6,0 – 6,11); 150м (7,0 – 7,11)». 

Для измерения скоростно-силовой выносливости мышц брюшного пресса проводится тест 

«Подъем в сед за 30 секунд». 

Для измерения динамической силы мышц нижних конечностей проводится «Прыжок в 

длину с места». 

Для измерения активности гибкости позвоночника и тазобедренных суставов проводится  

«Наклон вперед сидя». 

Для оценки скоростной выносливости и ловкости проводится тест «Челночный бег», 

4Х5м для детей 3-4 лет», 6Х5м для детей 4-5 лет, 10Х5 для детей 6-7 лет. 

Мониторинг физического развития дошкольников позволяет: 

 определить уровень физической готовности (ИФГ) на начало и конец года; 

выявить динамику уровня физического развития; 

оценить технику владения основными движениями; 
спланировать индивидуальную работу по формированию физических качеств; 

  скорректировать план физкультурно-оздоровительных мероприятий и подготовить 

рекомендаций по развитию двигательных качеств детей на занятиях физкультурой и дома. 

. 

 

 

1.5 Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования (Раздел «Физическое развитие») 



Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

Целевые ориентиры для детей 3-4 лет 

       Действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать 

движения. Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление. Бегать, сохраняя 

равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями педагога. Сохранять 

равновесие при ходьбе и беге по ограниченной площади опоры, при перешагивании через 

предметы. Ползать на четвереньках, лазать по лестнице-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом. Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с 

места. 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 расстоянии 3м и более. Проявлять интерес к двигательной 

деятельности, уметь использовать приобретенные под руководством педагога двигательные 

навыки в самостоятельной игре. Основные двигательные умения и навыки развиты на уровне, 

соответствующем здоровому ребенку этого возраста. Пользоваться физкультурным 

оборудованием в свободное время. 

Целевые ориентиры для детей 4-5 лет  

       Основные антропологические и физиологические показатели соответствуют возрастным 

нормам (физиологическая зрелость организма). Принимать правильное исходное положение 

при метании; метать предметы разными способами правой и левой рукой. Отбивать мяч о 

землю (пол)5 раз подряд и более. Ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5м. Строиться в 

колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. Самостоятельно скользить по ледяным дорожкам 

(длина 5 м). Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние 500м, выполнять поворот 

переступанием в пространстве, находить левую и правую стороны. Выполнять упражнения, 

демонстрировать выразительность, грациозность, пластичность движений. Проявлять 

выраженный интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях. Уметь 

использовать приобретенные под руководством педагога двигательные навыки в 

самостоятельной игре.  

Целевые ориентиры для детей 5-6 лет 

  Выполнять ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

темп. Лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. Прыгать на мягкое 

покрытие (высота 20см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с 

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

и длинную скакалку. Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9м, 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 6м). владеть школой мяча. Выполнять упражнения на статическое и динамическое 

равновесие. Перестраиваться в колонну по три, по четыре; равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. Ходить на лыжах скользящим шагом на 

расстояние около 2 км; ухаживать за лыжами. Кататься на самокате. Участвовать в 

упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей. Плавать 

(произвольно). Участвовать в подвижных играх и физических упражнениях. Пользоваться 

физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).          

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования дети 6-7 лет 

 Правильно выполнять все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье). Прыгать на мягкое покрытие с высоты 40см; мягко приземляться, прыгать в длину с 

места, с разбега – 180 см; в высоту с разбега – не менее 50 см; прыгать через короткую и 

длинную скакалку разными способами. 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 в движущую цель. Перестраиваться в 3-4 колонны, в 

2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во 



время передвижения. Выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко 

и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. Следить за правильной 

осанкой. Ходить на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, подниматься на 

горку и спускаться с нее, тормозить при спуске. Участвовать в играх с элементами спорта 

(городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис). Плавать произвольно на 

расстояние 15 м.
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ΙΙ раздел. Содержательный раздел 

 

2.1 Учебный план реализации ООП в учреждении 
Продолжительность непосредственно образовательной деятельности по физическому развитию составляет (в соответствии с 

требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2): 

 во второй младшей группе не более 15 минут; 

 в средней группе не более 20 минут; 

 в старшей группе не более 25 минут; 

 в подготовительной к школе группе не более 30 минут.  

 

    Формы организации регламентированной образовательной деятельности: в дошкольных группах -  фронтальная.  

 
Образовательная 

область 

Формы реализации Программы Методы и средства реализации Программы 

  
«

Ф
и

зи
ч

ес
к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е»

 

Подвижные игры,  игровые упражнения, спортивные игры и упражнения,  двигательная 

активность на прогулке,  физкультурные занятия, гимнастика, физкультминутки, игры-

имитации, физкультурные досуги и праздники, эстафеты, соревнования, дни здоровья, ту-

ристические прогулки, экскурсии, реализация проектов, упражнения на развитие мелкой 

моторики,  гимнастика после сна, закаливающие процедуры,  беседы, игровые проблемные 

ситуации, викторины 

Физкультурное оборудование и инвентарь, 

эколого-природные факторы (солнце, 

воздух, вода), психо - гигиенические 

факторы (гигиена сна, питания, занятия), 

здоровье сберегающие технологии 

                                                                
Непосредственно образовательная деятельность 

Образовательная 

область 

Базовый вид деятельности Периодичность Возрастные группы 

 

 

Физическое развитие 

Физическая культура в спортивном зале  1 раз в неделю  II младшая, средняя, старшая, 

подготовительная к школе группы. 

Физическая культура на улице  1 раз в неделю  II младшая, средняя, старшая, 

подготовительная к школе группы. 

Физическая культура в бассейне 1 раз в неделю  II младшая, средняя, старшая, 

подготовительная к школе группы 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика  Ежедневно II мл., ср., ст., под. группы 

Двигательные прогулки (подвижные игры, ОВД, спортивные игры) Ежедневно II мл., ср., ст., под. группы 

Самостоятельная деятельность детей 

Подвижные игры  Ежедневно II мл., ср., ст., под. группы 

Спортивные игры и игры с элементами спорта (волейбол, баскетбол, 

волейбол) 

Ежедневно Старшая, подготовительная к школе группы 

 

Рациональное сочетание разных видов занятий по физической культуре, утренней гимнастики, подвижных игр и физических 

упражнений во время прогулок, физкультминуток на занятиях с умственной нагрузкой, времени для самостоятельной двигательной 
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активности воспитанников и активного двигательного отдыха создает оптимальный двигательный режим, необходимый для полноценного 

физического развития и укрепления здоровья детей.          

   

Физкультурная образовательная деятельность состоит из трех частей: 

Вводная часть помогает организовать, активировать внимание, вызвать у детей интерес к занятию, создать бодрое настроение. В нее 

входит: постановка задач на занятии, построения, перестроения, упражнения в ходьбе, беге, ОРУ с предметами и без. 

В основной части ФК занятия формируются двигательные навыки и умения, развиваются физические качества.                                                                                                                                                                    

В нее входит: специальные (подводящие) упражнения с предметами и без, основные виды движений, подвижная игра. 

Заключительная часть направлена на снижение физической нагрузки, приведение организма ребенка в относительно спокойное 

состояние, сохранив при этом бодрое настроение, подведение итогов занятия. Она может состоять из игры малой подвижности, 

пальчиковой гимнастика, движений со словами, дыхательной гимнастики, самомассажа, различных видов ходьбы, упражнений на 

релаксацию. В завершении занятия проводится рефлексия. 

 

2.2 Способы организации детей. 

Фронтальный способ. Все дети одновременно выполняют одно и то же упражнение. Применяется при обучении детей ходьбе, бегу, в 

общеразвивающих упражнениях, в различных заданиях с мячом и т.д. 

Фронтально-поточный способ. Дети поточно друг за другом (с небольшим интервалом), передвигаются, выполняя заданное 

упражнение (равновесие – ходьба по шнуру, гимнастической скамейке; прыжки с продвижением вперед и т.д.). Этот способ 

позволяет педагогу корректировать действия детей, устранять ошибки и главное – оказывать страховку в случае необходимости. Данный 

способ широко используется для закрепления пройденного материала. 

Индивидуальный способ. Применяется при объяснении нового программного материала, когда на примере одного ребенка (наиболее 

подготовленного) дается показ и объяснение задания, внимание детей обращается на правильность выполнения техники упражнения, на 

возможные ошибки и неточности.                                                             

Образовательная деятельность по физической культуре организована: 

- по традиционной схеме;                                                                                                                                 

-  состоящие из набора подвижных игр и игровых заданий большой, средней и малой интенсивности; 

- тренировки в основных видах движений;  

- ритмическая гимнастика; 

- соревнования, где дети в ходе различных эстафет двух команд выявляют победителей; 

- зачеты, во время которых дети диагностические задания; 

- сюжетно-игровая ОД 

- по интересам, на выбор детей (мячи, обручи, кольцеброс, полоса препятствий, скакалки).  

Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе самостоятельных занятий физическими 

упражнениями: утренней зарядке, физкультминутках и подвижных играх во время прогулок. Развитию самостоятельности в старшем 

дошкольном возрасте содействует организация спортивных соревнований и спортивных праздников.  

 

2.3 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы инструктора по ФК 
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Содержание образовательной области «Физическое развитие» зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

 
Виды деятельности 

Для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 7 лет) 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 

Условия, для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (двигательной, 

игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
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- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

 Примерные виды интеграции области «Физическое развитие» 
По задачам и содержанию психолого-педагогической работы По  средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса 

 «Художественно-эстетическое развитие» (развитие музыкально-ритмической деятельности 

на основе основных движений и физических качеств) 

«Познавательное развитие» (в части двигательной активности как способа усвоения 

ребенком предметных действий, а также как одного из средств овладения операциональным 

составом различных видов детской деятельности) 

«Речевое развитие» (развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части 

необходимости двигательной активности и физического совершенствования; игровое общение) 

«Социально-коммуникативное развитие» (приобщение к ценностям физической культуры; 

формирование первичных представлений о себе, собственных двигательных возможностях и 

особенностях; приобщение к элементарным общепринятым  нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми в совместной двигательной активности) 

«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое 

развитие»  (развитие представлений и воображения для 

освоения двигательных эталонов в творческой форме, 

моторики  для успешного освоения указанных областей) 

 

 

2.4 Организация учебно-методических мероприятий с участниками образовательного процесса по разделу «Физическое развитие» 

Перспективное планирование (Приложение 3) 
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Перспективный план работы с детьми на 2021-2022 учебный год 
Тема Форма работы Срок выполнения 

«Правила безопасности на занятиях по 

физической культуре» 

Инструктаж с детьми. Сентябрь (в течении года) 

«Все на старт» Диагностика физической готовности Сентябрь 

«Проверим гармонию цифрами» Определение ИФГ каждого ребенка и группы Сентябрь 

Октябрь 

«Маленькие и большие звездочки» Составление индивидуальных программ для детей с низким и ниже среднего 

развития физических качеств. Отбор детей с опережением в физическом развитии 

(рекомендации для посещения секций и кружков по специализации) 

В течение года 

«Кросс Нации» Л/а пробег среди воспитанников ДОУ города Сентябрь 

Спартакиада для воспитанников ДОУ Бег на 100м; 1000м Сентябрь; май 

«Делай с нами, делай как мы, делай лучше 

нас!» 

Спортивные досуги и развлечения на каждой возрастной группе. 1 раз в месяц 

«Зимняя Спортландия» Спортивный праздник Январь 

«Масленица» Музыкально-спортивный праздник совместно с музыкальными руководителями Март 

«ГТО для дошколят» Муниципальный Фестиваль Март 

«Умники и умницы» Турнир по шашкам среди детей старшего дошкольного возраста ДОУ Март. 

«Большая дорога» Городские соревнования по шашкам  среди воспитанников ДОУ ЗАТО Северска. Апрель 

«Солнце, воздух и вода - наши лучшие 

друзья» 

Летний спортивный праздник Июль 

 

                                       Формы работы с родителями (законными представителями) по «Физическому развитию» 

   Основа совместной деятельности семьи и МБДОУ «ЦРР – детский сад 59» строятся на принципах: единого подхода к процессу 

воспитания в области физического развития и здоровья детей дошкольного возраста и открытости дошкольного учреждения для родителей. 

Положительный результат оздоровительной работы возможен только при поддержке родителей.  

Цель работы инструктора по физической культуре с родителями (законными представителями) воспитанников – повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в области физического развития и воспитания детей дошкольного возраста.      

Задачи: Пропагандировать основы ЗОЖ.                                                                                                   

Просвещать родителей с целью повышения их педагогических знаний.                                                                                                                

Вовлекать родителей в образовательный процесс. 

Педагоги ДОУ знакомят родителей с физкультурной работой в детском саду; информируют об уровне физического здоровья и  

подготовленности летей (паспорт здоровья, ИФГ); приглашают участвовать в совместных занятиях (непосредственно образовательная 

деятельность по физической культуре, досуги, праздники, Дни здоровья, походы и экскурсии и т.д.); рекомендуют организовать 

здоровый образ жизни (двигательный режим) в семье; предлагают специальную литературу и методические разработки; знакомятся с 

опытом использования физической культуры в семьях дошкольников. 

 
Вид  Формы организации Организатор деятельности 

Пропедевтическая Анкетирование родителей Инструктор по физкультуре, психолог 

Собеседование Воспитатели, инструктор по физкультуре 

Просветительская Наглядная агитация (стенды, памятки, папки-передвижки с практическим материалом) Воспитатели, инструктор по физической 
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 культуре 

Встречи со специалистами ДОУ и ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России Воспитатели, инструктор по ФК, ст. воспитатель 

Практические рекомендации по обретению родителями валеологических знаний, 

профилактических умений и навыков (собрания и беседы, семинары-практикумы) 

Врач, инструктор по физкультуре, ст. 

воспитатель, воспитатели. 

Показ открытых оздоровительных, физкультурных занятий в зале и на улице Воспитатели, инструктор по физкультуре 

Интегративная 

 

 

Совместное обсуждение проблем (родительские собрания, круглые столы) Воспитатели, инструктор по физкультуре 

Совместные мероприятия (спортивные праздники в ДОУ, городские соревнования, 

конкурсы и фестивали) 

Воспитатели, инструктор по физкультуре 

Индивидуальная Консультативная индивидуальная помощь (по запросам родителей) Воспитатели, инструктор по физкультуре и 

медицинские работники ДОУ 

Беседы с небольшой группой родителей (по запросам родителей, по необходимости) 

 

План работы с родителями (законными представителями) на 2021 – 2022 учебный год. 

№ Формы организации Месяц 

1 Анкетирование родителей «Организация физического развития и воспитания в ДОУ и семье» Август 

2 Родительское собрание «Организация физкультурных занятий в зале и на улице» (2-я мл. (гр.7;12); средняя (гр.8;11); старшая (гр. 9;13); 

подготовительная (гр.6;10) 

Сентябрь 

3 Консультация «Мы идём в бассейне» (подготовка детей к занятиям в бассейне) Октябрь 

4 Консультация «Вместе мы сила» (рекомендации по индивидуальной работе по развитию физических качеств дошкольников). Октябрь 

5 Папка – передвижка «Домашний стадион» Ноябрь 

6 День открытых дверей «Ждем в гости маму и папу» Декабрь 

7 Развлечение «Будем в Армии служить!» Февраль 

8 Развлечение «Мы с мамой – спортсмены» Март 

9 Л/а кросс «На старт всей семьей» Май 

10 «Родительская школа». Консультация «Физическое развитие детей, система оздоровления и закаливания в детском саду»  Июнь. 

 

Взаимодействие инструктора по физической культуре с педагогами ДОУ 

         Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ напрямую зависит от взаимодействия и взаимопонимания, как 

отдельных педагогов, так и всего педагогического коллектива. Только совместными усилиями можно решить поставленные задачи, а 

значит, рассчитывать на положительные результаты. 

 Взаимодействие инструктора по физической культуре и воспитателя 

         Перед физкультурным занятием воспитатель следит за переодеванием детей в спортивную форму (сняты майки и носки). 

Перестраивает детей по росту. Умения, знания и навыки, полученные детьми на физкультурных занятиях, воспитатель умело должен 

применять на утренней гимнастике и в повседневной жизни детей (на прогулке в свободной деятельности). Воспитатель интегрирует 

образовательную область «Физическое развитие» по содержанию на занятиях по физической культуре и в повседневной жизни детей: 

         - использование здоровьесберегающих технологий и специальных физических упражнений для укрепления органов, и систем 

(дыхательная гимнастика и гимнастика для глаз, самомассаж), воздушное закаливание; 
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         - взаимодействие и помощь друг другу не только во время эстафет и спортивных мероприятий, а также в быту детского сада; 

справедливая оценка результатов игр, соревнований и другой деятельности;  

- формирование навыков безопасного поведения во время подвижных игр, при пользовании спортивным инвентарем, во время 

самостоятельной деятельности; 

         - помощь в раздаче и уборке пособий, спортивного инвентаря, групповых игрушек и т.п.; 

         - активизация мышления детей, подвижные игры и упражнения, закрепляющие полученные знания. 

План работы с педагогами ДОУ на 2021-2022 учебный год 

ТЕМА ФОРМА РАБОТЫ СРОКИ 

«Использование сухого бассейна в практике ДОУ: традиции и инновации» Семинар – практикум  Сентябрь 

«Взаимодействие воспитателя и инструктора по ФК на физкультурном 

занятии» 

Консультация  Сентябрь 

«Осенний марафон» Л/а забег  Сентябрь 

«Мы идём в бассейне» (подготовка детей к занятиям в бассейне) Консультация   

"Стартуют малыши" Спортивный праздник  Октябрь 

ПМПк (онсилиум) Доклад о результатах диагностики по физической 

подготовленности. Определение детей для индивидуальной работы. 

Октябрь 

Январь 

Май 

Разработка индивидуально – коррекционно - развивающих программ, 

программ опережающего развития. 

Совместная работа со специалистами и воспитателями МБДОУ 

«ЦРР – д/с № 59». 

Октябрь 

«Плавила безопасности на ФК занятиях в зале и на улице» Консультация Ноябрь 

«Оздоровление педагогического коллектива с использованием телесно-

ориентированных практик» 

Тренинг Декабрь 

«Зимние забавы» Спортивный праздник. Январь. 

«Наши дети в школе» (преемственность и единые подходы в образовании в 

соответствии с ФГОС ДО и ФГОС НОО) 

Совместный педсовет со школой  (круглый стол) Январь. 

«Будущие первоклассники – спортсмены» День открытых дверей для учителей физкультуры  «СОШ № 198» Февраль 

«Игры для самостоятельной деятельности детей дошкольного возраста» Консультация  Февраль 

Профессия «Инструктор по физической культуре» в ДОУ  «Дня открытых дверей» для старшеклассников с целью их 

профориентации 

Февраль 

«Широкая масленица" Развлечение на улице. Март. 

"Вот мы какие!" Итоговое тестирование физической подготовленности детей от 3 до 

7 лет.  Определение среднего ИФГ группы и каждого ребенка.  

Апрель – Май 

"Маленькие и большие звездочки" Определение результата индивидуальной работы с детьми. Май 

«Мониторинг усвоения детьми образовательной программы» Отчет работы по физическому воспитанию на педагогическом 

совете ДОУ. 

Май 

«День Ивана Купалы» Развлечение Июль 

«Использование телесно - ориентированного подхода в работе с детьми от3 

до 7 лет». 

Развитие собственной компетентности В течение года. 

Подбор консультативных статей для родительского уголка" Консультации, подбор игр и упражнений для занятий дома. В течение года. 

Курсы повышения квалификации. Посещение ГМО, изучение спец. литературы, изготовление 

нестандартного оборудования, пополнение картотеки подвижных 

игр и комплексов утренней гимнастики. 

В течение года. 
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ΙΙΙ раздел Организационный раздел 

3. Организация образовательного процесса на 2021-2022 учебный год 

 

Сетка образовательной деятельности на 2021-2022 учебный год 

 
 II младшая группа 

- 7 

II младшая группа 

– 12 
 

 средняя группа - 8 средняя группа - 

11 

старшая группа - 9  старшая группа - 

13 

подготовит. гр. - 

6 

подготовит. гр. - 

10 

П
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
 

Познав. развитие 

(математика) 

09.00 – 09.15 

 

Физическое развитие 

(улица, зал) 

10.05-10.20 

 

Худ. эстетическое 
(музыка) 

09.00-09.15 

 
Познав. развитие 

(математика) 

 09.25-09.40 

Познав. развитие 

(математика) 

 09.00-09.20 

 

Худ. эстетическое 

(музыка) 

09.45 – 10.05 

Познав. развитие 
(математика) 

09.00-09.20 

 
Худ. эстетическое 

(рисование) 

09.30-09.50 
 

Физическое развитие 
(физ. культура, зал) 

09.00-09.25 

Речевое развитие 
(ПкОГ) 

09.35-10.00 

Худ. эстетическое 
(лепка/аппл.) 

15.50- 16.15 

Речевое развитие 

(раз. речи/худ.лит-ра) 

09.00-09.25 

 

Физическое развитие 

(физ. культура, зал)  

09.40-10.05 

 

Познав. развитие 
(математика) 

09.00-09.30 

Худ. эстетическое 
(рисование) 

09.40-10.10 

Физическое развитие 
(физ. культура, зал)  

11.50-12..20 

Познав. развитие  
(матем.) 

09.00-09.30 

Худ. эстетическое  
(рисов.) 

09.40-10.10 

Физическое развитие 
(физ. культура, зал)  

10.20-10.50 

В
т
о

р
н

и
к

 

        

Худ. эстетическое 

(музыка) 

09.00-09.15 

 

Познав. развитие/ 

Социально-коммуник. 

развитие 

(реб. и  окр. мир) 

09.25-09.40 

Физическое развитие 
(бассейн)  

08.00- 09.40 

 
Худ. эстетическое 

(музыка) 

10.05-10.20  

Речевое развитие 

(раз. речи/худ.лит-ра) 

 09.00- 09.20 

 

Худ. эстетическое 

(рисование) 

09.30-09.50 

 

Познав. развитие/ 
Социально-коммуник. 

развитие 

(реб. и  окр. мир) 
09.00-09.20 

Худ. эстетическое 

(музыка) 
09.30-09.50 

 

Физ. развитие 
(улица, зал) 

09.00-09.25 

Познав. развитие 
(математика) 

09.35-10.00 

Худ. эстетическое 
(рисование)  

15.50- 16.15 

Познав. развитие 

(матем.) 

09.00-09.25 

Физическое развитие 

(бассейн)  

09.50-12.00 

Худ. эстетическое 

(конструир./ручной 

труд) 

Речевое развитие 
(ПкОГ) 

09.00-09.30 

 
Худ. эстетическое 

(лепка/аппл.)  

09.40- 10. 10 

Речевое развитие 
(ПкОГ) 

09.00-09.30 

Физическое развитие 
(улица, зал) 

09.40- 10.10 

Худ. эстетическое  
(лепка/аппл.) 

10.20-10.50 

С
р

е
д

а
 

Физ. развитие (бассейн) 

08.00 – 09.40 

 

Худ. эстетическое 

(лепка/аппл.) 

09.45-10.00 

 

Физическое развитие 
(улица, зал) 

09.00-09.15 

 
Худ. эстетическое 

(рисование) 

09.25- 09.40 

Познав. развитие/ 

Социально-коммуник. 

развитие 

(реб. и  окр. мир) 

09.00-09.20 

Физическое развитие 

(улица, зал) 

09.30- 09.50 

Речевое развитие 
(раз. речи) 

 09.00- 09.20 

 
Физ. развитие 

 (улица, зал) 

10.05-10.25 
 

Познав. развитие/ 
Социально-коммуник. 

развитие 

(реб. и  окр. мир) 
09.00-09.25 

Худ. эстетическое 

(музыка) 
11.50-12.15 

Речевое развитие 

 (ПкОГ) 

09.00-09.25 

 

Худ. эстетическое 

(музыка) 

09.45-10.10 

Физ. развитие 
(бассейн) 

09.50-12.00 

Худ. эстетическое 
(музыка) 

09.00-09.30       

Познав. развитие  
(матем.) 

11.40-12.10 

Познав. развитие 
(матем.) 

09.00-09.30 

 
Худ. эстетическое 

(музыка) 

10.25-10.55 
 

  
  
  

 Ч
е
т
в

ер
г 

Худ. эстетическое 

(музыка) 

09.00-09.15 

 

Худ. эстетическое 

(рисование) 

09.25-09.40 

Познав. развитие/ 

Социально-коммуник. 
развитие 

(реб. и  окр. мир) 

09.00-09.15 

 

Худ. эстетическое 
(лепка/аппл.) 

09.25-09.40 

Физическое развитие 

(бассейн)  

 08.00- 09.40 

 

Худ. эстетическое 

(музыка) 

10.15-10.35 

Худ. эстетическое 

(музыка) 
09.40-10.00 

 

Физическое развитие 

(физ. культура, зал) 

09.00-09.20  

Речевое развитие 

(раз. речи) 
09.00-09.25 

 

Худ. эстетическое 

(рисование)  

09.35-10.00 
 

Познав. развитие/ 

Социально-коммуник. 

развитие 

(реб. и  окр. мир) 

09.00-09.25 

Физическое развитие 

09.35-10.00 

Худ. эстетическое 

(лепка/аппл.) 

15.50- 16.15 

Познав. развитие/ 

Социально-коммуник. 
развитие 

(реб. и  окр. мир) 

09.00-09.30 

Физическое развитие 

10.20-10.50 
Худ. эстетическое 

(рисование) 

09.40-10.10 

Речевое развитие 

(раз. речи/худ.лит-ра) 
09.00-09.30 

Физическое развитие 

(бассейн) 

09.50-12.00 

Худ.эстетическое  
(конструир./ручной 

труд) 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

Речевое развитие 

(раз. речи/худ. лит-ра) 

09.00-09.15 

 

Физическое развитие 

(физ. культура, зал)  

09.30-09.45 

Физическое развитие 
(физ. культура, зал) 

09.00-09.15 

 
Речевое развитие 

(раз. речи/худ. лит-ра) 

09.25-09.40 
 

Худ. эстетическое 

(лепка/аппл.) 

09.00-09.20 

 

Физическое развитие 

(физ. культура, зал) 

10.00-10.20 

Физическое развитие 
(бассейн) 

08.00-9.40 

 
Худ. эстетическое 

(лепка/аппл.) 

09.50-10.10 

Физическое развитие 
(бассейн)   

09.50 -12.00 

 
Худ. эстетическое 

(музыка) 

09.40-10.05 
 

Худ. эстетическое 

(музыка) 

09.00 – 09.25 

 

Худ. эстетическое 

(рисование)  

09.35-10.00 

 

Речевое развитие 
(развитие речи) 

09.00-09.30 

 
Худ. эстетическое 

(музыка) 

10.20-10.50 

Познав. развитие/ 
Социально-коммуник. 

развитие 

(реб. и  окр. мир) 
09.00-09.30 

Худ. эстетическое  

(музыка)  

11.30-12.00 
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Расписание утренней гимнастики на 2021-2022 учебный год 

1, 2, 3, 4, 5 группы – утренняя гимнастика проводится в группах в 08.00 часов. 

7, 8, 11, 12 группы – сентябрь, май – групповая площадка в 08.00 часов; октябрь - апрель -  в группе – 08.00 часов. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Система физкультурно-оздоровительных мероприятий в ДОУ  

 

№ Мероприятия  Группа ДОУ Периодичность  Ответственный  

I. МОНИТОРИНГ 

 

1. 

Определение уровня физического развития. 

Определение уровня  физической 

подготовленности детей 

 

Все  

2 раза в год  

(в сентябре и мае) 

 

Медсестра 

Инструктор по физ. культуре, воспитатели групп 

2. Диспансеризация Старшие и подготовительная 

к школе группы 

 

1 раз в год 

Специалисты детской поликлиники, медсестра, врач-

педиатр 

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Утренняя гимнастика Все возрастные группы Ежедневно Воспитатели групп 

2. Физическая  культура Все возрастные группы 3 раза в неделю Инструктор по физкультуре, воспитатели 

3. Подвижные игры Все возрастные группы Ежедневно  Воспитатели  

4. Гимнастика после 

дневного сна 

Все возрастные группы Ежедневно Воспитатели  

5. Спортивные упражнения Все возрастные группы 3 раза в неделю Воспитатели  

6. Спортивные игры Старшая, подготовительная группы 3 раза в неделю Воспитатели  

7. Физкультурные досуги Все группы (кроме групп раннего возраста) 1 раз в месяц Инструктор по физкультуре 

8. Физкультурные праздники Все возрастные группы 2 раза в год  Инструктор по физкультуре, музыкальный руко-

водитель, воспитатели  

9. День здоровья Все группы (кроме групп раннего возраста) 2 раз в год Инструктор по физкультуре, музыкальный руко-

водитель, воспитатели  

10 Динамические паузы Все возрастные группы Ежедневно  Инструктор по физкультуре, музыкальный руко-

водитель, воспитатели 

№ группы; 

время 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

 

Май 

     6 группа 

 08.05 часов 

Спортивная 

площадка 

Спортивный 

зал 

Спортивный 

зал 

Спортивный 

зал 

Спортивный 

зал 

Спортивный 

зал 

Спортивный 

зал 

Спортивный 

зал 

Спортивная 

площадка 

     9 группа 

 08.20 часов 

Групповая 

площадка 

Спортивный 

зал 

Спортивный 

зал 

Спортивный 

зал 

Спортивный 

зал 

Спортивный 

зал 

Спортивный 

зал 

Спортивный 

зал 

Групповая 

площадка 

    10 группа 

 08.05 часов 

Спортивная 

площадка 

Музыкальный 

зал 

Музыкальный 

зал 
Музыкальный 

зал 
Музыкальный 

зал 
Музыкальный 

зал 
Музыкальный 

зал 
Музыкальный 

зал 
Спортивная 

площадка 

    13 группа 

 08.20 часов 

Групповая 

площадка 

Музыкальный 

зал 
Музыкальный 

зал 
Музыкальный 

зал 
Музыкальный 

зал 
Музыкальный 

зал 
Музыкальный 

зал 
Музыкальный 

зал 
Групповая 

площадка 
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III ФИЗКУЛЬТУРНО-РЕКРЕАЦИОННАЯ 

1. Участие в городском пробеге «Кросс нации» Все возрастные группы Сентябрь Инструктор по физкультуре, воспитатели  

2.  Участие в городском спортивном празднике 

«Папа, мама, я – спортивная семья!» 

Подготовительная группа Ноябрь Инструктор по физкультуре, воспитатели групп 

3. Участие в городских спортивных 

соревнованиях «Весенние старты» 

Подготовительная группа Март Инструктор по физкультуре 

4.  Участие во Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (1 ступень) 

Подготовительная группа В течение года Инструктор по физкультуре 

IV. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

1. Витаминотерапия (свежие фрукты, сок, 

витаминный напиток (сухофрукты, шиповник)) 

Все возрастные группы Ежедневно Младшие воспитатели 

2. Профилактика гриппа и простудных 

заболеваний (режимы проветривания, утренние  

фильтры, работа с родителями) 

Все возрастные группы В неблагоприятные периоды 

(осень-весна) возникновения 

инфекции) 

Ст. медсестра, воспитатели, мл. воспитатели 

3. Кварцевание и использование рециркуляторов  

на групповых ячейках и в кабинетах 

специалистов 

Ежедневно В течение года Воспитатели 

4. Самомассаж Всем детям 3 раза в неделю Инструктор по физической культуре, воспитатели 

5. Гимнастика для глаз  Всем детям В течение года Воспитатели 

6. Массаж стоп (в период проведения занятий в 

режиме динамических пауз и  ФК занятий) 

Средний и старший возраст В течение года Инструктор по физической культуре, воспитатели 

V. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

1. Музыкотерапия Все возрастные группы  В течении дня 

 (занятиях изобразительной 

деятельности, физкультуре, в 

различных видах 

двигательной деятельности)  

Музыкальный руководитель, инструктор по ФК, вос-

питатели 

2. Фитонцидотерапия (лук, чеснок) Все возрастные группы Неблагоприятные периоды, 

эпидемии, инфекционные 

заболевания 

Медсестра, младшие воспитатели 

VI. ЗАКАЛИВАНИЕ 

1. Ходьба босиком Все возрастные группы После сна Воспитатели 

2. Облегченная одежда детей Все возрастные группы В течение дня Воспитатели, младшие воспитатели 

3. Мытье рук, лица, шеи прохладной водой Все возрастные группы В течение дня Воспитатели, младшие воспитатели 

4 Ходьба босиком по различным 

поверхностям (нетрадиционные дорожки) 

Все возрастные группы Ежедневно Воспитатели  

5. Воздушные ванны Все возрастные группы Ежедневно Воспитатели  
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3.2 Организация предметно-пространственной развивающей среды (ППРС) в группах детей дошкольного возраста.  

 «Центра двигательной активности», или «Физкультурно-оздоровительного центра» 

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны активности: 

- Зона умеренной активности: «Центр познания», «Уголок уединения», «Центр книги», «Центр природы», «Центр занимательной математики», «Центр патриотического 

воспитания»; 

- Зона средней активности: «Центр конструирования», «Лаборатория», «Центр социально-эмоционального развития», «Центр ИЗО -деятельности», «Центр 

безопасности»; 

- Зона повышенной активности: «Центр двигательной активности», «Центр музыки», «Центр театра», «Центр игры», «Центр дежурства». 

Функциональное назначение: «Центр двигательной активности», или «Физкультурно-оздоровительный центр» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в различных видах деятельности в «Центре двигательной активности»: 

«Физическое развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах деятельности в «Центре двигательной активности»: «Социально-

коммуникативное развитие»,  «Познавательное развитие» 

Основная часть Вариативная часть 

Содержание ППРС 

(пособия, материалы, оборудование) 
Условия 

виды и 

содержание  

деятельности 

детей 

национально- 

культурный 

компонент 

компонент ДОУ 

(региональный, 

климатический, 

приоритетное 

направление) 

- Оборудование для ходьбы, бега, тренировки равновесия: валик мягкий 

укороченный длиной 30 см, диаметром 30 см; коврики, дорожки 

массажные со следочками (для профилактики плоскостопия) 18-40 см; 

горка детская; шнур длинный; мешочки с песком. 

- Оборудование для прыжков: мини-мат длиной 60 см, шириной 60 см, 

высотой 7 см; куб деревянный малый с ребром 15–30 см; обруч цветной 

диаметром 40–50 см; палка гимнастическая длинная, длина 150 см, 

сечение 3 см; шнур короткий плетеный длина 75 см. 

- Оборудование для катания, бросания, ловли: корзина для метания 

мячей; мяч резиновый диаметром 10–15 см; мяч-шар надувной 

диаметром 40 см; обруч диаметром 54–65 см; шарик пластмассовый 

диаметром 4 см; набивные мячи. 

- Оборудование для ползания и лазанья: лесенка-стремянка двух 

пролётная высотой 103 см, шириной 80–85 см; лабиринт игровой 

(трансформер). 

- Оборудование для общеразвивающих упражнений: мяч массажный 

диаметром 6–8 см; мяч резиновый диаметром 20–25 см; обруч 

1. Периодическая сменяемость 

пособий. 

2. Свободное пространство для 

двигательной деятельности. 

3. Максимальный уровень размещения 

пособий. 

4. Располагается вдали  

от зоны малой активности. 

5. Рациональное сочетание пособий и 

движений, недопущение их 

однообразия. 

6. Некоторые мелкие пособия 

(резиновые кольца, шарики, массажные 

мячи и т. д.) располагаются на 

подвесной полке так, чтобы ребенок с 

пола не мог их достать. Под полкой 

следует поставить устойчивый ящик 

- Деятельность по развитию физических качеств 

(скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации), накопление и обогащение 

двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями).  

- Подвижные игры, двигательные разминки, 

динамические паузы, дыхательные упражнения, 

релаксация. 

- Закаливающие процедуры в режиме дня. 
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диаметром 20–25 см; палка гимнастическая длина 60–80 см, до 2500; 

колечко  диаметром 5–6 см; лента; кубики и т.д.  

- Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны). 

- Гимнастическая скамейка, бревно. 

- Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: 

мячи, флажки, платочки, султанчики, кубики, погремушки, шишки, 

шары, палки, ленты. 

- Сухой бассейн. 

- Плоскостные дорожки, ребристая доска. 

- Дуги, кегли, воротца. 

- Гимнастическая стенка, шведская стенка, гим. мат. (упражнения 

выполняются только под контролем педагога). 

- Наклонная лестница, наклонная доска, скат. 

- Массажеры механические, диски здоровья. 

- Мягкие легкие модули, тоннели. 

- Горизонтальная цель, вертикальная цель. 

- Санки, лыжи. 

- Оборудование для утренней гимнастики и ИКР 

 - Султанчики, вертушки, ленточки для дыхательной гимнастики. 

- Коврики для массажа стоп с наклеенными на основу формами из меха, 

кожи, резины, пуговиц разного диаметра, пробок от пластиковых 

бутылок. 

- Гантели (150 г.). 

- Скакалки. 

- Веревочные лестницы, канат, шест. 

- Оборудование к спортивным играм: баскетбол, бадминтон, футбол, 

городки (биты, ворота, воланы, ракетки, сетки). 

- Валик мягкий длиной 1500 мм, диаметром 200 мм.  

 - Доска гладкая с зацепами длиной 2500 мм, шириной 200 мм, высотой 

30 мм. 

- Кольцеброс. 

- Мешочек с грузом малый (масса 150–20 г), 20 шт. 

- Мешочек с грузом большой (масса 400 г), 2 шт. 

 - Серсо. 

- Шарики на резинке. 

- Шары цветные фибропластиковые диаметром 200–250 мм и 14–30 мм 

или куб (высотой 10–15 см), 

на который можно встать и взять 

интересующий предмет. 

7. Мелкие пособия нужно держать в 

открытых ящиках так, чтобы дети 

могли свободно ими пользоваться. 

8. При выборе окраски  

физкультурного оборудования следует 

отдавать предпочтение мягким, 

пастельным тонам или покрытиям, 

придающим дереву неяркий оттенок 

 

 

 

В каждой возрастной группе имеется «Паспорт физкультурного уголка» (Приложение 4) 

 

3.3 Материально-техническое обеспечение Программы 

ДОУ имеет необходимую материально-техническую базу для создания комфортных условий и гармоничного развития детей.  Для 

полноценного развития, охраны и укрепления здоровья детей имеются: спортивный зал, кабинет для медицинского осмотра, изолятор, 

центры двигательной активности в группах. 
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    Средства обучения по физическому развитию 

• Гимнастические палки - 25 шт. 

• Обручи – 26 шт. 

• Мячи (25 см.) – 50 шт. 

• Мячи футбольные – 2 шт. 

• Мячи баскетбольные – 8 шт. 

• Кубики – 52 шт. 

• Дуги для подлезания – 6 шт. 

• Гимнастические скамейки – 4 шт.  

• Батут – 3 шт. 

• Гимнастические маты – 2 шт. 

• Деревянная мишень –  4 шт. 

• Мешочки с песком – 25 шт. 

• Деревянные лесенки (стремянки) – 4 шт. 

• Спортивный комплекс (нависной) – 2 шт. 

• Кегли – 20 шт. 

• Мячи для метания в даль – 30 шт. 

• Длинная верёвка 

• Канат – 2 шт. 

• Набор «Гольф» – 2 шт. 

• Скакалки – 29 шт. 

• Балансир – 1 шт. 

• Велотренажер – 2 шт. 

• Кольцо баскетбольное – 2 шт. 

• Конус спортивный – 2 шт. 

• Куб мягкий – 1 шт. 

• Лыжи детские – 30 пар. 

• Сетка волейбольная – 1 шт. 

• Мягкий модуль (ступенька, брус, таблетки, цилиндр) 

• Бадминтон – 12 шт. 

 
3.4 Методическое обеспечение образовательной деятельности  

Перечень методической литературы учебно-методические пособия, методические разработки, др.): 

- «Детство: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования» Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайловой 

и др., СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011 г. 

-  Вербенец А.М., Солнцева О.В., Сомкова О.Н. «Планирование и организация образовательного процесса дошкольного учреждения по 

примерной основной общеобразовательной программе «Детство». – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 
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- Анисимова М.С., Хабарова Т.В. «Двигательная деятельность детей   младшего и среднего дошкольного возраста». - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 

- Бондаренко Т.М. «Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 3-4 лет в ДОУ» - Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012 

- Бондаренко Т.М. «Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 4-5 лет в ДОУ» - Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012 

- Бондаренко Т.М. «Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 5-6 лет в ДОУ» - Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012 

- Бондаренко Т.М. «Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 6-7 лет в ДОУ» - Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012 

- Анферова В.И. «Физкультурные сюжетные занятия с детьми 3-4 лет». – М.: ТЦ Сфера, 2012 

- Картушина М.Ю. «Физкультурные сюжетные занятия с детьми 5-6 лет». – М.: ТЦ Сфера, 2012 

- Деркунская В.А. «Образовательная область «Здоровье». Как работать по программе «Детство» ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012 

- Харченко Т.Е. «Бодрящая гимнастика для дошкольников». – СПб.: ООО «ДЕТСТВО- ПРЕСС»,  2010 

- «Мониторинг в детском саду». – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010 

- Грядкина Т.С. «Образовательная область «Физическая культура». Как работать по программе «Детство». – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 

- Программа «Физкультура от 3 до 17». Автор Щербаков В.П. 

- Программно-методическое пособие «Расту здоровым». Автор Зимонина В.Н. 

- Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду.  

- Степаненкова Э. Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка.  

- Рунова М. А. Двигательная активность ребенка в детском саду.  

- Рунова М. А., Бутилова А. В. Ознакомление с природой через движение.  

- Осокина Т. И., Тимофеева Е. А., Рунова М. А. Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных образовательных 

учреждений.  

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в средней группе.  

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в старшей группе.  

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в подготовительной к школе группе.  

- Пензулаева Л. И. Малоподвижные игры и упражнения для детей 3–7 лет. 

- Козырева О. В. Лечебная физкультура для дошкольников.  

- Программа школы Змановского Ю. Ф. Здоровый дошкольник.  

 - Т. И. Осокиной, Е. А. Тимофеевой, М. А. Руновой "Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных образовательных 

учреждений", Москва, "Мозаика-Синтез", 1999. 

- Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. Развивающая педагогика оздоровления (дошкольный возраст). М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2000; 

- Буцинская П.П. и др. Общеразвивающие упражнения в детском саду. М.: Просвещение, 1990; 

- Зимонина В.Н. Расту здоровым. М., 1997; 

- Адашкявичене Э.И. Спортивные игры и упражнения в детском саду. М.: Просвещение, 1992; 

- Вавилова Е.Н. Учите бегать, прыгать, лазать, метать. М.: Просвещение, 1983; 

- Вавилова Е.Н. Развивайте у дошкольников ловкость, силу, выносливость. М.: Просвещение, 1981; 

- Детские народные подвижные игры. Составители: Кенеман А.В., Осокина Т.И. М.: Просвещение, “Владос”, 1995; 
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- Фролов В.Г. Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке. М.: Просвещение, 1986; 

- Латохина Л.И. Хатха-йога для детей. М.: Просвещение, 1993; 

- Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка. М.: Аркти, 1997; 

- Осокина Т.И. и др. Игры и развлечения детей на воздухе. М.: Просвещение, 1983; 

- Организация активного отдыха детей дошкольного возраста (сценарии спортивных праздников, развлечений, спартакиад). М., 1993. 
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Приложение 1 

Инструкция № 1  

«Правила безопасности в физкультурном зале» 

 

 

1. Без разрешения взрослых нельзя пользоваться спортивным инвентарем и оборудованием. При использовании его на занятиях нельзя 

бросать его на пол, наступать на него, а также бросать его в окна и двери. 

2. Выполнять основные виды движения только на специальном спортивном оборудовании.  

3. При выполнении основных видов движений: 

- Бег - соблюдать дистанцию, не толкать впереди бегущего. 

- Метание - выполнять только по команде педагога, убедившись, что на площадке никого нет. 

- Ходьба по гимнастической скамейке-выполняется по два человека, соблюдая дистанцию 

- Лазание по гимнастической лестнице - правильно выполнять захват рейки кистью (четыре пальца сверху, большой снизу)  

4. Выполнять упражнения с предметами внимательно, осторожно, соблюдая дистанцию.  

5. В случае даже незначительного ранения, ушиба, нужно немедленно обратиться к воспитателю или инструктору.  

6. Во время непредвиденной ситуации с одеждой или обувью дети должны выйти из строя.  

7. На спортивные занятия дети должны приходить в соответствующей форме и обуви на нескользкой подошве.  

8. Запрещается устанавливать и переносить снаряды в зале без разрешения педагога.  

9. Запрещается заниматься на снарядах без инструктора по физической культуре или воспитателя.  

10. Запрещается ставить подножки, толкаться, отвлекать других ребят во время выполнения упражнения.  

11. Нельзя спрыгивать с гимнастической лестницы на пол.  

12. Нельзя ходить в спортивной форме и обуви после занятия, нужно переодеваться.  

13. Нельзя подносить близко к глазам и размахивать гимнастическими палками.  

14. Нельзя брать в рот спортивные атрибуты.  

15. Нельзя приходить в спортивный зал с игрушками.  

 

Инструкция № 2 

«Занимаемся гимнастикой безопасно» 

 

 Заниматься на гимнастических снарядах (гимнастическая скамейка, перекладина, канат, гимнастическая стенка) можно только с 

инструктором по физической культуре или воспитателем. 

 В местах соскоков со снарядов положите гимнастический мат. При укладке матов следите, чтобы их поверхность была ровной. При 

выполнении прыжков и соскоков со снарядов приземляйтесь, мягко на носки, пружинисто приседая. 

 При выполнении упражнений потоком (один за другим) соблюдайте достаточные интервалы. 

 Не выполняйте без страховки сложные элементы и упражнения. 

 Помните, что при выполнении упражнений на гимнастических снарядах безопасность во многом зависит от их исправности. Перед 

выполнением упражнений следует проверить поверхность, она должна быть гладкой. Не выполняйте упражнений на снарядах с влажными 

ладонями, при наличии свежих мозолей на них, а также на загрязненных снарядах. 

 Не стойте близко к снаряду при выполнении упражнений другими детьми. 
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 Будьте внимательны при передвижении и установке гимнастических снарядов. 

 Запрещается переносить и перевозить тяжелые гимнастические снаряды без применения специальных тележек и устройств. 

  После занятий тщательно мойте руки с мылом. При появлении во время занятий боли в руках, покраснения кожи или потертостей 

(водяных пузырей) на ладонях прекратите занятия и обратитесь за советом и помощью к воспитателю или инструктору по ФК, врачу, 

медицинской сестре. 

       

Инструкция № 3  

«Азбука безопасного падения» 

 

На занятиях гимнастикой с детьми дошкольного возраста неустойчивая координация движений, отсутствие опыта предвидеть 

опасность приводит к падениям, которые иногда кончаются серьезными травмами. Это, безусловно связано с отсутствием навыков 

безопасного падения. Повреждения при падении составляют около 80% травм у детей. Научить ребенка владеть своим телом при потере 

равновесия не: такая уж сложная задача. Обучение желательно проводить в местах, предназначенных для физкультурных занятий на 

достаточно мягком покрытии, - гимнастических матах, борцовском ковре и т.п. Технику выполнения всех приемов следует 

совершенствовать до полного овладения ею. Детям 3-4-х лет можно преподнести элементы безопасного падения в игровой форме. При 

падении на бок надо согнуть ноги в тазобедренных и коленных суставах, тем самым, приблизив корпус к месту падения, согнуть руки в 

локтях и приставить их к туловищу, отклонить голову в сторону, противоположную падению. Чем быстрее и точнее отработаны движения, 

тем меньше сила удара и безопаснее приземление. Падение вперед на руки, вытянутые, слегка согнутые в локтевых суставах. Удар 

смягчается мышечной силой рук, а если ее недостаточно, то дополнительно - верхнего плечевого пояса. Голову при этом необходимо 

отклонить назад, ноги должны быть выпрямлены, чтобы избежать повреждения коленных суставов. Опасно падать в упор на прямые 

руки. Это может привести к переломам в области предплечья и локтевых суставов. Более сложным является падение вперед, когда 

развивается значительная сила инерции, например, при падении во время разбега, выполнении опорных прыжков, разновидностей бега. 

Падение вперед в этом случае переводится в один или несколько кувырков вперед через плечо. Однако, этот прием технически сложен и 

обучать ему следует с осторожностью после предварительной специальной физической подготовки. При падении вниз ноги слегка сгибают 

в коленных и тазобедренных суставах, стопы удерживают параллельно поверхности приземления. Корпус несколько наклоняют вперед. 

Руки сгибают в локтях и прижимают к корпусу. Удар при приземлении смягчается мышечной силой ног, а если равновесие удержать не 

удалось, то приземление завершается падением набок или вперед на руки. При падении назад руки надо развести в стороны, согнуть в 

локтевых суставах. При появлении во время занятий боли, покраснения кожи или потертостей (водяных пузырей) на ладонях прекратите 

занятия и обратитесь за советом и помощью к воспитателю или инструктору по ФК, врачу, медицинской сестре. 

       

 

Инструкция № 4 

«Дошкольники на занятиях легкой атлетикой» 

 

 Беговые и прыжковые упражнения выполнять только в спортивной обуви. 

 Бежать на короткие дистанции при групповом старте только по своей дорожке. Исключить резко "стопорящую" остановку. Не 

перебегать на соседнюю дорожку и создавать помеху бегущему рядом. Запрещается хвататься за одежду впереди бегущего.  
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 Не выполнять прыжки на неровном, рыхлом и скользком грунте. Тщательно разрыхлять песок в прыжковой яме - месте 

приземления. Не приземляться на руки. 

 Быть особенно внимательным при упражнениях в метании. Не стоять при групповых занятиях справа от метающего, не ходить за 

снарядом без разрешения. 

 Перед метанием мяча посмотреть, нет ли людей в направлении метания. 

 Не ловить мяч выпрямленными пальцами рук во избежание ушиба пальцев о мяч. 

 Не переходить места, на которых проводятся занятия по метанию, бегу и прыжкам. 

При появлении во время занятий боли, покраснения кожи или потертостей (водяных пузырей) на ладонях прекратите занятия и 

обратитесь за советом и помощью к воспитателю или инструктору по ФК, врачу, медицинской сестре. 
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Приложение 2 

Перечень обязательных тестовых упражнений 

 

ТЕСТ «БЕГ на 90, 120 и 150 метров» (для определения физической работоспособности и скоростной выносливости) проводится на 

площадке, стадионе или ровной грунтовой дорожке после предварительной разминки. Время фиксируют с   точностью до 0,1 сек. 

Все   дети, для того, чтобы правильно распределить свои силы на дистанции, должны до дня тестирования один раз пробежать 

дистанцию без учета времени (на время). Дети 4-5-ти лет пробегают 90 метров, 6 лет - 120 метров, 7 лет - 150 м. Для начального обучения 

инструктор по ФК пробегает с детьми заданную дистанцию с целью задать детям правильный ритм бега. При наличии площадки маленькой 

длины разрешается проводить бег, пробегая указанную дистанцию с поворотом (туда и назад). В этом случае при каждом повороте от 

полученного результата вычитают 1 сек (коррекция на поворот). Разрешается вторая попытка. 

 

ТЕСТ «ПОДЬЕМ В СЕД за 30 сек» (для измерения скоростно-силовой выносливости мышц брюшного пресса). Упражнение 

выполняется на гимнастическом мате. Из И.П. лежа на спине, стопы прижаты к полу партнером, ноги слегка согнуты в коленных суставах, 

руки за головой. По команде «Марш!» выполнить за 30   сек максимально возможное число подъемов туловища в сед (до вертикального 

положения туловища). Дети 3-5 лет могут выполнять упражнение энергично помогая себе махом рук вперед и   возвращаясь обратным 

движением в И.П. до касания лопатками мата.   Дети с 6 лет выполняют упражнение, держа руки за головой. Для экспресс-тестирования 

тест могут проводить 2 педагога одновременно с 2 детьми. Разрешается 2 попытки. 

 

ТЕСТ «ПРЫЖОК В ДЛИНУ С МЕСТА» (для измерения динамической силы мышц нижних конечностей). Из исходного 

положения стоя стопы вместе или слегка врозь, носки стоп на одной линии со стартовой чертой, выполнить прыжок вперед с места на 

максимально возможное расстояние. Ребенок предварительно сгибает ноги, отводит руки назад, наклоняет вперед туловище, смещая 

вперед центр тяжести тела и махом рук вперед и толчком двух ног выполняет прыжок. Тест необходимо проводить на мате (толстом ковре) 

или мягком грунтовом покрытии (можно использовать песочную яму).  Ребенку дается 3 попытки. В зачет идет лучший результат.  

 

ТЕСТ «НАКЛОН ВПЕРЕД СИДЯ» (для измерения активной гибкости позвоночника и тазобедренных суставов). Ребенок без 

обуви садится на пол ноги врозь, расстояние между стопами строго 20 см, лицом к опоре, упирается пятками в боковые стойки опоры (это 

поможет ребенку сохранить прямые ноги при наклоне без помощи педагога). Между ног располагается линейка. За нулевую отметку - «0» 

принимают цифру, находящуюся на уровне пяток ребенка. По команде ребенок выполняет, не сгибая ног наклон вперед, скользя пальцами 

по линейке. При необходимости педагог фиксирует колени ребенка, не позволяя ему сгибать ноги во время наклона. Наклон выполняется 

медленно с фиксацией в крайней точке наклона не менее 2 сек.  Лучший результат – максимально возможная цифра, до которой дотянется 

ребенок, засчитывается по кончикам пальцев с точностью до 1,0 см.  Цифра записывается со знаком (-) (минус), если ребенок смог 

коснуться цифры до уровня стоп и без знака -  за уровнем стоп, считая результат как (+) (плюс). В качестве опоры для ног можно 

использовать 2 куба, либо 2 гимнастические скамейки, положенные горизонтальной плоскостью (верхней поверхностью) к стопам ребенка, 
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так, чтобы между ними было пространство в 20 см. Ребенок упирается стопами в края скамейки (кубов) и выполняет наклон вперед 

продвигая руки между скамеек (кубов).   

Для экспресс-тестирования тест можно проводить одновременно с 2 детьми. В этом случае по команде каждый ребенок во время 

наклона двигает руками вперед кубик по предварительно сделанной разметке. Разрешается вторая попытка. 

 

ТЕСТ «ЧЕЛНОЧНЫЙ БЕГ 4 раза по 5   метров (для детей 3-4 лет), 6 раз по 5 метров (для детей 4-6 лет) и 10 раз по 5 метров (для 

детей 6-7 лет)» (для оценки скоростной выносливости и ловкости, связанных с изменением направления движения и чередований 

ускорения и торможения).   В зале на расстоянии 5 м друг от друга ставят на полу две стойки (булавы). По команде «Марш!» участник 

стартует   от 1-й стойки, добегает до 2-й, оббегает ее, поворачиваясь кругом и возвращается к 1-й стойке. Необходимо выполнить 

максимально быстро, двигаясь все время в одном направлении, 5 таких замкнутых циклов (туда и обратно - 1 цикл). Время засекается с 

точностью до 0,1 сек в момент пересечения линии, от которой выполнялся старт. Все участники должны быть в обуви, не дающей 

скольжения. Для экспресс-тестирования тест проводят парами. Разрешается вторая попытка. 

 

 Показатели физической подготовленности детей с 3 до 7 лет  

 

Результат 100 % и выше - высокое развитие; прогноз для спортивного отбора и направления в спортивные секции. 

Результат 100 % - должный возрастно-половой норматив. 

Результат 70-100 % - базовый уровень, хорошее развитие. 

Результат 51-69 % - группа риска, плохое развитие; 

Результат 50 % и ниже - группа повышенного риска, очень плохое развитие. Рекомендованы занятия в группах ОФП, ЛФК и коррекции. 

Результат ниже 30 % - группа с низким уровнем физической подготовленности, сверх плохого развития. Рекомендованы занятия ЛФК и 

лечение. 

 
Оценочная шкала физической подготовленности дошкольников по скоростной выносливости  

Мальчики 
Возраст (лет, месяцев) Уровень физической подготовленности 

Высокий Выше среднего Средний Ниже среднего Низкий 

100 % и выше 85 – 99 % 70 – 84 % 51 – 69 % 50 % и ниже 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

Бег 90 метров (сек) 

4.0 – 4.5 28.8 и ниже 28.9 – 31.9 32.0 – 35.0 35.1 – 39.2 39.3 и выше 

4.6 – 4.11 28.4 и ниже 28.5 – 31.5 31.6 – 34.6 34.7 – 38.8 38.9 и выше 

5.0 – 5.5 28.0 и ниже 28.1 – 31.1 31.2 – 34.2 34.3 – 38.2 38.3 и выше 

5.6 – 5.11 27.0 и ниже 27.1 – 30.1 30.2 – 33.2 33.3 – 37.2 37.3 и выше 

Бег 120 метров (сек) 

6.0 – 6.5 31.0 и ниже 31.1 – 33.3 33.4 – 35.6 35.7 – 38.6 38.7 и выше 

6.6 – 6.11 30.5 и ниже 30.6 – 32.8 32.9 – 35.1 35.2 – 38.0 38.1 и выше 

Бег 150 метров (сек) 
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7.0 – 7.5 33.0 и ниже 33.1 – 35.1 35.2 – 37.2 37.3 – 40.0 40.1 и выше 

7.6 – 7.11 32.5 и ниже 32.6 – 34.6 34.7 – 36.7 36.8 – 39.4 39.5 и выше 

Девочки 
Возраст (лет, месяцев) Уровень физической подготовленности 

Высокий Выше среднего Средний Ниже среднего Низкий 

100 % и выше 85 – 99 % 70 – 84 % 51 – 69 % 50 % и ниже 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

Бег 90 метров (сек) 

4.0 – 4.5 29.0 и ниже 29.1 – 32.1 32.2 – 35.2 35.3 – 39.4 39.5 и выше 

4.6 – 4.11 28.7 и ниже 28.8 – 31.8 31.9 – 34.9 35.0 – 39.1 39.2 и выше 

5.0 – 5.5 28.3 и ниже 28.4 – 31.4 31.5 – 34.5 34.6 – 38.5 38.6 и выше 

5.6 – 5.11 27.2 и ниже 27.3 – 30.3 30.4 – 33.4 33.5 – 37.4 37.5 и выше 

Бег 120 метров (сек) 

6.0 – 6.5 31.3 и ниже 31.4 – 33.6 33.7 – 35.9 36.0 – 38.9 39.0 и выше 

6.6 – 6.11 30.5 и ниже 30.6 – 32.8 32.9 – 35.1 35.2 – 38.0 38.1 и выше 

Бег 150 метров (сек) 

7.0 – 7.5 33.3 и ниже 33.4 – 35.4 35.5 – 37.5 37.6 – 40.3 40.4 и выше 

7.6 – 7.11 32.8 и ниже 32.9 – 34.9 35.0 – 37.0 37.1 – 39.7 39.8 и выше 

 
Оценочная шкала физической подготовленности дошкольников по скоростно-силовой выносливости мышц брюшного пресса  

 

Мальчики 

 
Возраст (лет, месяцев) Уровень физической подготовленности 

Высокий Выше среднего Средний Ниже среднего Низкий 

100 % и выше 85 – 99 % 70 – 84 % 51 – 69 % 50 % и ниже 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

Подъем туловища в сед, руки вперед  (кол-во раз за 30  сек) 

3.0 – 3.5 10 и выше 8 – 9  6 – 7  4 – 5  3 и ниже 

3.6 – 3.11  12 и выше 10 - 11  8 – 9  6 – 7  5 и ниже 

4.0 – 4.5 13 и выше 11 – 12  9 – 10  8 – 7  6 и ниже  

4.6 – 4.11 15 и выше  13 – 14  11 – 12  8 – 10  7 и ниже  

5.0 – 5.5 16 и выше 14 – 15  12 – 13  9 – 11  8 и ниже 

5.6 – 5.11 18 и выше  16 – 17  13 – 15  10 – 12  11 и ниже  

Подтягивание в висе на перекладине (кол – во раз) 

6.0 – 6.5 3 и выше 3 2 1 0  

6.6 – 6.11 4 и выше 3 2 1 0 

7.0 – 7.5 4 и выше 3 2 1 0 

7.6 – 7.11 5 4 3 2 1 и ниже 
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Девочки 

 
Возраст (лет, месяцев) Уровень физической подготовленности 

Высокий Выше среднего Средний Ниже среднего Низкий 

100 % и выше 85 – 99 % 70 – 84 % 51 – 69 % 50 % и ниже 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

Подъем туловища в сед, руки вперед (кол-во раз за 30  сек) 

3.0 – 3.5 10 и выше 8 – 9  6 – 7  4 – 5  3 и ниже 

3.6 – 3.11  12 и выше 10 - 11  8 – 9  6 – 7  5 и ниже 

4.0 – 4.5 13 и выше 11 – 12  9 – 10  8 – 7  6 и ниже  

4.6 – 4.11 14 и выше  12 – 13  10 – 11  8 – 9  7 и ниже  

5.0 – 5.5 15 и выше 13 – 14  11 – 12  9 – 10  8 и ниже 

5.6 – 5.11 7и выше  15 – 16  13 – 14  10 – 12  9 и ниже  

Подъем туловища в сед, руки за головой (кол-во раз за 30  сек) 

6.0 – 6.5 12 и выше 10 - 11 8 – 9  6 – 7  5 и ниже  

6.6 – 6.11 13 и выше 11 - 12 9 – 10  7 – 8  6 и ниже 

7.0 – 7.5 14 и выше 13 11 - 12 8 – 10  7 и ниже  

7.6 – 7.11 15 и выше 13 – 14  11 – 12  8 - 10 7 и ниже 

 

 
Оценочная шкала физической подготовленности дошкольников по прыжку в длину с места 

 

Мальчики 
 

Возраст (лет, месяцев) Уровень физической подготовленности 

Высокий Выше среднего Средний Ниже среднего Низкий 

100 % и выше 85 – 99 % 70 – 84 % 51 – 69 % 50 % и ниже 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

Прыжок в длину с места (см) 

3.0 – 3.5 75 и выше 64 – 74  53 – 63  39 – 52  38 и ниже 

3.6 – 3.11  82 и выше 71 - 81  60– 70  46 – 59  45 и ниже 

4.0 – 4.5 85 и выше 74 – 84  63 – 73  49 – 62  48 и ниже  

4.6 – 4.11 95 и выше  84 – 94  73 – 83  59 – 72  58 и ниже  

5.0 – 5.5 105 и выше 94 – 104  83 – 93  69 – 82  68 и ниже 

5.6 – 5.11 115и выше  102 – 114  89 – 101  73 – 88  72 и ниже  

6.0 – 6.5 122 и выше 109 - 121 96 – 108  80 – 95  79 и ниже  

6.6 – 6.11 128 и выше 115 – 127  102 – 114  86 – 101  85 и ниже 

7.0 – 7.5 130 и выше 117 - 129 104 - 116 88 – 103  87 и ниже  

7.6 – 7.11 140 и выше 127 – 139  114 – 126  98 - 113 97 и ниже 
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Девочки 

 
Возраст (лет, месяцев) Уровень физической подготовленности 

Высокий Выше среднего Средний Ниже среднего Низкий 

100 % и выше 85 – 99 % 70 – 84 % 51 – 69 % 50 % и ниже 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

Прыжок в длину с места (см) 

3.0 – 3.5 72 и выше 62 – 73  50 – 61  35 – 49 34 и ниже 

3.6 – 3.11  78 и выше 68 – 77   58 – 67  45 – 57  44 и ниже 

4.0 – 4.5 80 и выше 68 – 79  56 – 67  42 – 55  41 и ниже  

4.6 – 4.11 90 и выше  78 – 89  66 – 77  49 – 65  48 и ниже  

5.0 – 5.5 95 и выше 84 – 94  73 – 83  56 – 72  55 и ниже 

5.6 – 5.11 105и выше  94 – 104  83 – 93  69 – 82  68 и ниже  

6.0 – 6.5 110 и выше 99 – 109 88 – 98  74 – 87  73 и ниже  

6.6 – 6.11 120 и выше 109 – 119  98 – 108  84 – 97 83 и ниже 

7.0 – 7.5 123 и выше 111 – 122 99 - 110 81 – 98 80 и ниже  

7.6 – 7.11 127 и выше 115 – 126  103 – 114  88 - 102 87 и ниже 

 
Оценочная шкала физической подготовленности дошкольников по наклону вперед 

Мальчики 

 
Возраст (лет, месяцев) Уровень физической подготовленности 

Высокий Выше среднего Средний Ниже среднего Низкий 

100 % и выше 85 – 99 % 70 – 84 % 51 – 69 % 50 % и ниже 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

Наклон, вперед сидя (см) 

3.0 – 3.5 5 и выше 4  3  2 1 и ниже 

3.6 – 3.11  6 и выше 5 4 3 2 и ниже 

4.0 – 4.5 7 и выше 6 5 4 3 и ниже  

4.6 – 4.11 8 и выше  7 6 4 – 5  3 и ниже  

5.0 – 5.5 8 и выше 7 6 5  4 и ниже 

5.6 – 5.11 9 и выше  8 7 5 – 6  4 и ниже  

6.0 – 6.5 9 и выше 8 7 6 5 и ниже  

6.6 – 6.11 10 и выше 9 8 6 – 7   5 и ниже 

7.0 – 7.5 10 и выше 9 8 7 6 и ниже  

7.6 – 7.11 11 и выше 10 9 7 – 8  6 и ниже 
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Девочки 
 

Возраст (лет, месяцев) Уровень физической подготовленности 

Высокий Выше среднего Средний Ниже среднего Низкий 

100 % и выше 85 – 99 % 70 – 84 % 51 – 69 % 50 % и ниже 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

Наклон, вперед сидя (см) 

3.0 – 3.5 7 и выше 6  5 3 – 4  2 и ниже 

3.6 – 3.11  8 и выше 7 6 4 – 5  3 и ниже 

4.0 – 4.5 9 и выше 8 7 5 – 6  4 и ниже  

4.6 – 4.11 10 и выше  9 8 6 – 7  5 и ниже  

5.0 – 5.5 10 и выше 9 8 7  6 и ниже 

5.6 – 5.11 11 и выше  10 9 7 – 8  6 и ниже  

6.0 – 6.5 12 и выше 8 7 6 5 и ниже  

6.6 – 6.11 10 и выше 9 8 6 – 7   5 и ниже 

7.0 – 7.5 10 и выше 9 8 7 6 и ниже  

7.6 – 7.11 11 и выше 10 9 7 – 8  6 и ниже 

 

 
Оценочная шкала физической подготовленности дошкольников по челночному бегу 

 

Мальчики 

 
Возраст (лет, месяцев) Уровень физической подготовленности 

Высокий Выше среднего Средний Ниже среднего Низкий 

100 % и выше 85 – 99 % 70 – 84 % 51 – 69 % 50 % и ниже 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

Челночный бег 4 раза по 5 метров  (сек) 

3.0 – 3.5 10.5 и ниже 10.5 – 11.3  11.4 – 12.2  12.3 – 13.4  13.5 и выше 

3.6 – 3.11  10.0 и ниже 10.1 – 10.9  11.0 – 11.8  11.9 – 13.0  13.1 и выше 

Челночный бег 6 раз по 5 метров  (сек) 

4.0 – 4.5 15.2 и ниже 15.3 – 16.1  16.2 – 17.0  17.1 – 18.2  18.3 и выше  

4.6 – 4.11 15.0 и ниже  15.1 – 15.9  16.0 – 16.8  16.9 – 18.0  18.1 и выше  

5.0 – 5.5 14.5 и ниже 14.6 – 15.4  15.5 – 16.3  16.4 – 17.5  17.6 и выше 

5.6 – 5.11 14.0 и ниже  14.1 – 14.9  15.0 – 15.8  15.9 – 17.0  17.1 и выше  

Челночный бег 10 раз по 5 метров  (сек) 

6.0 – 6.5 23.2 и ниже 23.3 – 24.4 24.5 – 25.6 25.7 – 27.2 27.3 и выше 

6.6 – 6.11 23.0 и ниже 23.1 – 24.2 24.3 – 25.4  25.5 – 27.0  27.1 и выше 

7.0 – 7.5 22.5 и ниже 22.6 – 23.7 23.8 – 24.9 25.0 – 26.5 26.6 и выше 

7.6 – 7.11 22.0 и ниже 22.1 – 23.2 23.3 – 24.4 24.5 – 26.0 26.1 и выше 
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Девочки 

 
Возраст (лет, месяцев) Уровень физической подготовленности 

Высокий Выше среднего Средний Ниже среднего Низкий 

100 % и выше 85 – 99 % 70 – 84 % 51 – 69 % 50 % и ниже 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

Челночный бег 4 раза по 5 метров  (сек) 

3.0 – 3.5 10.5 и ниже 10.6 – 11.4  11.5 – 12.3  12.4 – 13.5  13.6 и выше 

3.6 – 3.11  10.2 и ниже 10.3 – 11.1  11.2 – 12.0  12.1 – 13.2  13.3 и выше 

Челночный бег 6 раз по 5 метров  (сек) 

4.0 – 4.5 15.5 и ниже 15.6 – 16.4  16.5 – 17.3  17.4 – 18.5  18.6 и выше  

4.6 – 4.11 15.3 и ниже  15.4 – 16.2  16.3 – 17.1  17.2 – 18.3  18.4 и выше  

5.0 – 5.5 14.6 и ниже 14.7 – 15.5  15.6 – 16.4  16.5 – 17.6  17.7 и выше 

5.6 – 5.11 14.4 и ниже  14.5 – 15.3  15.4 – 16.2  16.3 – 17.4  17.5 и выше  

Челночный бег 10 раз по 5 метров  (сек) 

6.0 – 6.5 24.2 и ниже 24.3 – 25.4 25.5 – 26.6 26.7 – 28.2 28.3 и выше 

6.6 – 6.11 24.0 и ниже 24.1 – 25.2 25.3 – 26.4  26.5 – 28.0  28.1 и выше 

7.0 – 7.5 23.5 и ниже 23.6 – 24.7 24.8 – 25.9 26.0 – 27.5 27.6 и выше 

7.6 – 7.11 23.0 и ниже 23.1 – 24.2 24.3 – 25.4 25.5 – 27.0 27.1 и выше 
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Приложение 3 
Перспективное планирование 

 

Младшая группа. Дети 3-4 лет 

 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по два (парами); в разных направлениях: по 

прямой, по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, поворотом). 

Ходьба по прямой дорожке (ширина 15-20 см, длина 2-2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к 

носку другой; ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной на пол. Ходьба по наклонной 

доске (высота 30-35 см). Медленное кружение в обе стороны. 

Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на другой, в колонне по одному, в разных 

направлениях: по прямой, извилистой дорожкам (ширина 25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением 

заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное место), бег с изменением темпа (в 

медленном темпе в течение 50-60 секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м). 

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между предметами, в воротца (ширина 50-60 см). Метание на 

дальность правой и левой рукой (к концу года на расстояние 2,5-5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, правой и левой 

рукой (расстояние 1,5-2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1-1,5 м). Ловля мяча, 

брошенного воспитателем (расстояние 70-100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2-3 раза подряд). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между предметами, вокруг них; подлезание под препятствие 

(высота 50 см), не касаясь руками пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке (высота 1,5 м). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2-3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, 

прыжки с высоты 15-20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, через 4-6 

линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места через две линии (расстояние между ними 25-30 см); в 

длину с места на расстояние не менее 40 см. 

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

размыкание и смыкание обычным шагом; повороты на месте направо, налево переступанием. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих упражнений и циклических движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения. 
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в 

стороны (одновременно, поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в 

ладоши перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать 

кисти, шевелить пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, 

с поворотом в стороны (вправо-влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться положить предмет позади себя, повернуться и взять 

его, наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходного положения, лежа на спине: одновременно поднимать и 
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опускать ноги, двигать ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного положения, лежа на животе: сгибать и разгибать ноги 

(поочередно и вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок 

вперед, назад, в сторону. Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, обхватывая колени руками и 

наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить 

по палке, валику (диаметр 6-8 см) приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 

Подвижные игры. 

С бегом. «Бегите ко мне!»; «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый 

пес», «Птички в гнездышках». 

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

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

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

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

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильными и смелыми» и т.д. 

 

Средняя группа. Дети 4 - 5 лет. 

 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с высоким подниманием колен, мелким и широким 

шагом, приставным шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль 

границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в 

чередовании с бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего. Ходьба между линиями (расстояние 10-15 

см), по линии, по веревке (диаметр 1,5-3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с поворотом, с 

мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз 

(ширина 15-20 см, высота 30-35 см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20-25 см от пола, через набивной мяч 

(поочередно через 5-6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на 

поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных 

направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в 

медленном темпе в течение 1-1,5 минуты. Бег на расстояние 40-60 м со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5-6 

секунд; к концу года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной 

доске, скамейке, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; 

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

гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и влево) 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании с ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2-3 м), с 

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

через 4-5 линий, расстояние между которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 предмета (поочередно через каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с 

высоты 20-25 см, в длину с места (не менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой. 
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Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за 

головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками: из-за головы и одной рукой через препятствия (с расстояния 

2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3-4 раза подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 

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

вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5-2 м. 

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

равнение по ориентирам; повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и цикличных движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, 

поочередно отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками вперед-назад; 

выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить в стороны и опускать. Поднимать руки 

через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, 

разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, 

разводя их в стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы из 

разных исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из 

исходного положения (сидя и стоя на коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и левой); 

сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, 

сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа 

на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на 

пятку, на носок; выполнять притопы; полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. 

Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). 

Захватывать и перекладывать предметы с места на место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранение равновесия в разных позах: стоя на носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5-7 

секунд). 

Подвижные игры 

С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в 

погремушку, «Бездомный заяц», «Ловишки». 

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

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

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

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

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

Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые ритмы». «Здоровье дарит Айболит» и т.д. 
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Старшая группа 5-6 лет 

 
Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), 

перекатом с пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, 

с выполнением различных заданий воспитателя. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке (диаметр 1,5-3 см), по 

наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на 

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

мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами, держась за 

руки. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, 

врассыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80-120 м (2-3 раза) в 

чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5-5,5 секунды (к концу года —30 м за 7,5-8,5 

секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком приставным шагом. Кружение парами, держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через 

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

предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными 

способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, пролезание 

между рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) чередовании с ходьбой, разными способами (ноги с крестно, ноги 

врозь, одна нога вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и 

продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов — поочередно через каждый (высота 15-20 см). Прыжки на 

мягкое покрытие высотой - 20 см, прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с 

разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную 

скакалку (неподвижную и качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой 

не менее 4-6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных 

исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю 

на месте с продвижением шагом вперед (на расстояние 5-6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность 

(не менее 5-9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4 м. 

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

равнение в затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в стороны. 

Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических упражнений под музыку. Согласование ритма 

движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Разводить руки в стороны из положения руки перед 

грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в 



 39 

замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх-назад попеременно, одновременно. 

Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены, 

касаясь ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической 

стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. Наклоняться вперед, стоя лицом к гимнастической стенке и взявшись за рейку на 

уровне пояса; наклоняться вперед, стараясь коснуться ладонями пола; наклоняться, поднимая за спиной сцепленные руки. Поворачиваться, 

разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать 

ногами, скрещивая их из исходного положения лежа на спине. Подтягивать голову и ногу к груди (группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать 

(с каждым разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад 

вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, 

приподнимать и опускать их; перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в сторону на пятках, 

опираясь носками ног о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на носках, приседая на носках; сохранять равновесие 

после бега и прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3-4 фигуры. Выбивать городки с полукона (2-3 м) и кона (5-

6 м). 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от 7 уди, вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя 

руками от груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в паре друг с другом (или педагогом). 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, 

ворота; передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

Подвижные игры 
С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», 

«Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

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

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок?», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», 

«Серсо». 

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

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

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

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние состязаниям, «Детская Олимпиада» и т.д. 
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Подготовительная к школе группа. Дети 6-7 лет 

 
Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена 

(бедра), широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, гимназическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в 

полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с 

поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая 

прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посредине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом кругом, с 

перепрыгиванием через ленточку, Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и боком. 

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

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким 

шагом. Бег в колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с 

преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с изменением темпа. 

Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со средней скоростью на 80-120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз 

по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5-7,5 секунды к концу года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; ползание на животе и спине по гимнастической 

скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, гимнастическую 

скамейку несколькими способами подряд (высота 35-50 см). Лазанье по гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением 

координации движений, использованием перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета на пролет по 

диагонали. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, 

продвигаясь вперед на 5-6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через 

каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого 

приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180-

190 см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через 

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

большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед по наклонной поверхности. 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3-4 м), из положения сидя ноги с крестно; 

через сетку. Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, 

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

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

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

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в колонну по одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по 

двое, по трое, по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2—3). Расчет на «первый - второй» и перестроение из одной шеренги в две; 

равнение в колонне, круге; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с 

музыкальным сопровождением. 
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Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития на укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на 

носки (из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из 

положения руки к плечам.  

Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад 

(рывки 2-3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; выполнять круговые движения согнутыми в локтях 

руками (кисти у плеч). 

Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и 

сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Опускать и поворачивать голову в стороны. 

Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы): наклоняться 

вперед, подняв руки вверх, держа руки в стороны. В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживаясь в этом положении; 

переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней упоре сзади. Садиться из положения лежа на спине (закрепив ноги) и снова ложиться. 

Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой 

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

ногу, согнутую в колене; стоя, держась за опору, поочередно поднимать прямую ногу.  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять ногу вперед на носок: приседать, держа руки за 

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

другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед 

руки (одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать ступнями ног палку 

посередине и поворачивать ее на полу.  

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом 

набивном мяче (вес до 3 кг). Общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т.п. 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 4—5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона 

при наименьшем количестве бросков бит. 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от плеча). Перебрасывать мячи друг другу двумя 

руками от груди в движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т.п.) и с разных 

сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую, 

передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между 

расставленными предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота. 

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг 

другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку 

двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по ней с места и после ведения. 

Бадминтон. Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан ракеткой на сторону партнера без сетки, через сетку. Свободно 

передвигаться по площадке во время игры. Игра в паре без сетки и через сетку. 

Подвижные игры 
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С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто 

скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка» и др. 

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

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом» и др. 

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

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

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?» и др. 

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

Спортивные развлечения. «Летняя Олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», 

«Путешествие в Спортландию» и др. 
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Приложение 4  

Календарный план занятий по физической культуре. 
2-я младшая группа.  

  

Месяц 
№ 

недели 
Вводная часть ОРУ Основные движения 

Подвижная 

игра 
Заключительная часть 

С
 Е

 Н
 Т

 Я
 Б

 Р
 Ь

 

1-я 

неделя 

Свободная ходьба за воспитателем 

друг за другом 

без 

предметов 

Ходьба по дорожке – между двумя параллельно 

лежащими веревками (ширина 30 см) 

«Бегите ко 

мне» 

Спокойная ходьба за 

воспитателем 

2-я 

неделя 

Ходьба вдруг за другом, 

врассыпную и бег за воспитателем с палкой 

Ползание на четвереньках (4-6 м), между двумя 

параллельно лежащими веревками  

«Догони меня» Ходьба с выполнение 

упражнения на 

восстановление дыхания 

3-я 

неделя 

Ходьба на носках, пятках с 

различными положениями рук. Бег. 
с мячом 

Ходьба по доске (длина 2,5-3 м.). Ползание на 

четвереньках по доске и между скамейками. 

«В гости в 

куклам» 

Ходьба за воспитателем 

4-я 

неделя 

Ходьба врассыпную 

Бег друг за другом, врассыпную 
без 

предметов 

Ползание на четвереньках по доске, скамейке. 

Подползти под веревку или скамейку (высота 40-

45 см) 

«Бегите ко 

мне» 

Спокойная ходьба с 

выполнением упражнения на 

дыхание. 

О
 К

 Т
Я

 Б
 Р

 Ь
 

1-я 

неделя  

Ходьба и бег за воспитателем 

с лентой 

Лазание по гимнастической стенке любым 

способом. Ползание на четвереньках по доске, 

скамейке. Подползти под веревку или скамейку 

(высота 40-45 см) 

«Догоните 

мяч» 

Игра «Пузырь» 

Ходьба с мячом, чередуется с бегом. 

с мячом 

Ходьба по доске с последующим ползанием на 

четвереньках до определенного места. 

Прокатывание мяча 

«Бегите ко 

мне» 

Спокойная ходьба 

врассыпную 

2-я 

неделя 

Ходьба на носках, пятках с 

различными расположениями 

мешочка. Бег за воспитателем. 

с мешочком 

Бросание мешочков в ящик (обруч, корзину) 

Прыжки через веревку на двух ногах 

«Догоните 

меня» 

Ходьба за воспитателем 

Ходьба с кольцом в руках и бег за 

воспитателем 
с кольцом 

Ползание на четвереньках между шнурами 

Ходьба по доске, кольцо на голове. 

«Кошечки 

собачки» 

Ходьба обычным шагом и на 

носках 

3-я 

неделя 

Ходьба и бег за воспитателем с 

мячом с мячом 
Бросание мяча двумя руками из-за головы 

Прыжки в длину с места через веревку 

«Догони мяч» Спокойная ходьба 

Ходьба и бег с мячом 
с мячом 

Бросания мяча на дальность от груди 

Прокатывание мяча вперед стоя, сидя. 

«Через ручеек» Спокойная ходьба парами 

4-я 

неделя 

Ходьба и бег  мячом. 
с мячом 

Бросание мяча на дальность от груди, из - за 

головы. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз 

«Солнышко и 

дождик» 

Ходьба обычным шагом и на 

носках 

Ходьба и бег со сменой темпа 
с мячом 

Бросание и ловля мяча. 

Ходьба по наклонной доске вверх и вниз 

«Солнышко и 

дождик» 

Спокойная ходьба парами 

Месяц 
№ 

недели 
Вводная часть ОРУ Основные движения 

Подвижная 

игра 
Заключительная часть 

Н
 О

 Я
 

Б
 Р

 Ь
 1-я 

неделя  

Ходьба за машиной, которую везет 

воспитатель с мешочком 

Метание мешочка в даль 

Прыжки в длину на двух ногах с места 

«Догоните 

меня» 

Ходьба с остановкой по 

сигналу 
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Ходьба на носках, пятках, с высоким 

подниманием колен. Бег за 

воспитателем 

 с мячом 

Катание мячей 

Перешагивание через препятствие  

«Догоните 

меня» 

Игра «Кто тише» 

2-я 

неделя 

Ходьба на носках, пятках, с высоким 

подниманием колен и бег между 

мешочками 

с мешочком 

Метание мешочков 

Ходьба по наклонной доске вверх и вниз. 

«Догони мяч» Спокойная ходьба 

Ходьба на носках, пятках, с высоким 

подниманием колен и бег за 

воспитателем 

без 

предметов 

Ползание на четвереньках до скамейки, 

подлезание под нее. 

Прыжки в длину с места 

« Воробушки и 

автомобиль» 

Ходьба со сменой темпа 

3-я 

неделя 

Ходьба и бег за воспитателем 

Ходьба по кругу, взявшись за руки 
с мешочком 

Метание мешочков в корзину (обруч) 

Прыжки на двух ногах через веревку 

«Солнышко и 

дождик» 

Ходьба на носках 

Ходьба на носках, пятках, с высоким 

подниманием колен и бег с 

платочком в руке 

с платочком 

Ходьба по гимнастической скамейке, 

перешагивание через платочки. Прыжки через 

платочки. 

«Солнышко и 

дождик» 

Ходьба за воспитателем 

4-я 

неделя 

Ходьба на носках, пятках, с высоким 

подниманием колен и бег за 

воспитателем 

без 

предметов 

Ходьба по наклонной доске вверх и вниз 

Прыжки в длину с места через две веревки 

Воробушки и 

автомобиль 

Ходьба друг за другом 

Ходьба на носках, пятках, с высоким 

подниманием колен и бег за 

воспитателем 

с кольцом 

Ползание на четвереньках и подлезание под дугу. 

Прыжки в длину с места через две веревки. 

Воробушки и 

автомобиль 

Ходьба со сменой темпа 

Д
 Е

 К
 А

 Б
 Р

 Ь
 

1-я 

неделя  

Ходьба на носках, пятках, с высоким 

подниманием колен с разным 

положением рук. Бег друг за другом 

с малым 

мячом 

Метание на дальность маленьких мячей 

Ползание на четвереньках по гимнастической 

скамейке. Подлезание под скамейкой 

«Поезд» Ходьба друг за другом 

Ходьба и бег друг за другом 

с мячом 

Ходьба по наклонной доске вверх, вниз 

Катание мяча вверх по наклонной доске. 

Бросание и ловля мяча 

«Поезд» Обычная ходьба 

2-я 

неделя 

Ходьба и бег друг за другом 25 

секунд с мешочком 

Бросание на дальность мешочков 

Ходьба по гимнастической скамейке -  руки в 

стороны, мешочек на голове; мешочек за спиной. 

«Самолеты» Ходьба с остановкой по 

сигналу 

Ходьба и бег между обручами 
 обручем 

Ходьба по гимнастической скамейке 

Прыжки в длину с места (с продвижением вперед) 

«Автомобили» Ходьба с остановкой на 

сигнал 

3-я 

неделя 

Ходьба и бег в колонне по одному 
с мешочком 

Бросание мешочков в горизонтальную цель 

Прыжки в длину с места на двух ногах 

«Пузырь» Ходьба обычная и на носках 

Месяц 
№ 

недели 
Вводная часть ОРУ Основные движения 

Подвижная 

игра 
Заключительная часть 

Д
 Е

 К
 А

 Б
 Р

 Ь
  Ходьба и бег в колонне по одному 

с мячом 

Бросание мяча вдаль из-за головы 

Ползание на четвереньках и подлезание под 

сеткой (барьером, скамейкой) 

«Пузырь» Ходьба змейкой за 

воспитателем 

4-я 

неделя 

Ходьба и бег друг за другом 

с флажками 

Ходьба по наклонной доске вверх и вниз 

Прыжки в длину с места на двух ногах 

«Птички в 

гнездышках» 

Ходьба друг за другом со 

сменой темпа 
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Ходьба и бег в колонне по одному 

с мешочком 

Бросание мешочков на дальность 

Ходьба по скамейке с перешагиванием через 

мешочки. Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке. 

«Птички в 

гнездышках» 

Ходьба 

Я
 Н

 В
 А

 Р
 Ь

 

1-я 

неделя  

Ходьба и бег в колонне по одному с 

мячом 
с мячом 

Катание мяча в воротца 

Лазание по гимнастической стенке 

«Догони меня» Ходьба в колонне по одному 

Ходьба и бег за воспитателем 

с мешочком 

Ползание на четвереньках по гимнастической 

скамейке. Бросание  мешочков в горизонтальную 

цель 

«Догони меня» Ходьба, игра «Найди себе 

пару» 

2-я 

неделя 

Ходьба и бег в колонне по одному за 

воспитателем с мешочком 
Прыжки в длину с места на двух ногах 

Бросание мешочков в горизонтальную цель 

«Воробушки и 

автомобиль» 

Ходьба в колонне, игра «Кто 

тише» 

Ходьба чередуется с бегом  в разные 

стороны (смена направления 

движения) 
с ленточкой 

Ползание на четвереньках и подлезание под дугу 

Прыжки в длину с места (через ленточки) 

«Салют!» Ходьба змейкой за 

воспитателем 

3-я 

неделя 

Ходьба и бег в колонне по одному 

с мешочком 

Ходьба по наклонной доске вниз 

Бросание мешочков на дальность 

Прыжки через мешочки с продвижением вперед 

«Птички в 

гнездышках» 

Ходьба с остановкой по 

сигналу 

Ходьба чередуется с бегом  в 

колонне по одному с флажками 
Бросание мешочков в горизонтальную цель 

Прыжки в длину с места на двух ногах 

«Птички в 

гнездышках» 

Ходьба по кругу, держась за 

руки 

4-я 

неделя 

Ходьба и бег в быстром и 

медленном темпе 
без 

предметов 

Ходьба по гимнастической скамейке 

Ползание на четвереньках и подлезание под 

веревку (сетку). 

«Жуки» Ходьба друг за другом 

Ходьба и бег в колонне по одному с мячом Бросание мяча на дальность из-за головы 

Катание мяча друг другу сидя, ноги врозь 

«Жуки» Ходьба на носках и обычным 

шагом 

Месяц 
№ 

недели 
Вводная часть ОРУ Основные движения 

Подвижная 

игра 
Заключительная часть 

Ф
 Е

 В
 Р

 А
 Л

 Ь
 

1-я 

неделя  

Ходьба и бег колонне по одному 
с мячом 

Метание вдаль двумя руками из-за головы. 

Катание мяча в воротца на расстоянии 1-1,5 м 

«Воробушки и 

автомобиль» 

Ходьба с остановкой по 

сигналу 

Ходьба и бег в колонне по одному с 

флажком с палкой 

Ползание на четвереньках между веревками, 

подлезание под ними 

Прыжки в длину с места 

«Лошадки» Ходьба, игра «Кто тише» 

2-я 

неделя 

Ходьба и бег в колонне по одному 

с мячом 

Ходьба по наклонной доске вверх и вниз 

Бросание правой и левой рукой в горизонтальную 

цель 

«Кошка и 

мышки» 

Ходьба друг за другом 

Чередование ходьбы и бега в 

колонне по одному и врассыпную с малым 

мячом 

Ходьба по гимнастической скамейке друг за 

другом, мяч в руках (различное положение рук) 

Бросание мяча в даль 

«Кот и 

мышки» 

Ходьба на носках и обычным 

шагом 

3-я 

неделя 

Ходьба с бегом чередуются 

с кубиками 

Ходьба в заданном направлении, переступая 

кубики (по скамейке). Ползание на четвереньках 

по гимнастической скамейке 

 

«Догоните 

меня» 

Ходьба в колонне по одному 
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Ходьба и бег с кубиками в руках 
с погремуш-

ками 

Ползание на четвереньках и подлезание под 

барьером (скамейкой, сеткой) 

Катание мяча друг другу 

«Догоните 

меня» 

Ходьба обычным шагом и на 

носках 

4-я 

неделя 

Чередование ходьбы и бега в 

колонне по одному (мяч в руках) с мячом 

Ползание на четвереньках по гимнастической 

скамейке 

Катание мяча под дугу на расстоянии 1 м 

«Поезд» Ходьба с остановкой по 

сигналу 

Ходьба и бег с кольцом 

с кольцом 

Ходьба по гимнастической скамейке, руки в 

стороны 

Прыжки в длину с места («Перепрыгни через 

кольцо») 

«Автомобили» Ходьба в колонне по одному 

кольцо на голове. 

М
 А

 Р
 Т

 

1-я 

неделя  

Ходьба и бег чередуются (мяч в 

руках) с мячом 
Бросание мяча на дальность из-за головы  

Катание мяча в воротца на расстоянии 1м 

«Кошка и 

мышки» 

Ходьба обычным шагом и на 

носках 

Ходьба и бег в заданном 

направлении обруч в руках (между 

обручами) 
с обручем 

Ходьба по гимнастической скамейке 

Бросание мяча из-за головы («Попади в обруч») 

«Автомобили» Ходьба парами («Погуляем» 

2-я 

неделя 

Ходьба и бег в колонне по одному с 

мешочком в руках с мешочком 
Бросание мешочков на дальность Ходьба по 

наклонной доске вверх и вниз 

«Пузырь» Ходьба в колонне с 

остановкой по сигналу 

Ходьба и бег змейкой между 

стойками без 

предметов 

Ходьба по гимнастической скамейке, 

Ползание на четвереньках до барьеров, 

подлезание под них. 

«Пузырь» Ходьба, ритмично хлопать в 

ладоши 

 

Месяц 
№ 

недели 
Вводная часть ОРУ Основные движения 

Подвижная 

игра 
Заключительная часть 

М
 А

 Р
 Т

 

3-я 

неделя 

Ходьба по кругу, взявшись за руки. 

Легкий бег в заданном направлении 
без 

предметов 

Прыжки в длину с места на двух ногах (с 

продвижением вперед) 

Ходьба по шнуру прямо и приставным шагом 

«Солнышко и 

дождик» 

Ходьба обычным шагом и 

на носках 

Ходьба и бег в колонне по одному 

(мяч в руках) с мячом 
Бросание и ловля мяча 

Ходьба по наклонной доске (вверх, вниз) 

«Мой веселый, 

звонкий мяч»  

Ходьба в рассыпную 

4-я 

неделя 

Ходьба и бег в колонне с веревочкой в 

руках с веревочкой 

Ползание на четвереньках по гимнастической 

скамейке 

Прыжки в длину с места через веревку 

«Солнышко и 

дождик» 

Ходьба в колонне с 

остановкой по сигналу 

Ходьба и бег врассыпную  
без 

предметов 

Ходьба на четвереньках (друг за другом, в 

рассыпную «Кошечки, собачки»)  

Прыжки с гимнастической скамейки на покрытие 

«Зоопарк» Ходьба обычным шагом и 

на носках 

А
 П

 Р
 Е

 Л
 Ь

 

1-я 

неделя  

Ходьба и бег друг за другом со сменой 

направления (мяч в руках) с мячом 

Ходьба по гимнастической скамейке, прыжки с нее 

Бросание мяча друг другу и его ловля 

«Мой веселый, 

звонкий мяч»  

«Пузырь» 

Ходьба и бег в колонне по одному с 

мешочком в руке с мешочком 

Ползание на четвереньках и подлезание под дугу 

Бросание мешочков в горизонтальную цель 

«Зоопарк», 

«Пузырь» 

Ходьба в колонне с 

остановкой по сигналу 
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2-я 

неделя 

Ходьба в колонне по одному, с мячом 

в руках с мячом 

Бросание мяча на дальность двумя руками из-за 

головы 

Катать мяч друг другу 

«Мой веселый, 

звонкий мяч» 

Ходьба по кругу, взявшись 

за руки 

Ходьба и бег в заданном направлении 

с мячом в руках 
с мячом 

Ходьба по наклонной доске вверх и вниз 

Бросание мяча вверх и вниз через сетку 

«Воробушки и 

автомобиль» 

Ходьба врассыпную и 

парами 

3-я 

неделя 

Ходьба и бег в колонне по одному без 

предметов 

Метание мячей на дальность 

Прыжки в длину с места на двух ногах 

«Солнышко и 

дождик» 

Ходьба с остановкой по 

сигналу 

Ходьба и бег с лентой в руке 

с лентой 

Ходьба по гимнастической скамейке, в конце 

спрыгнуть 

Бросание и ловля ленточки «Салют» 

«Солнышко и 

дождик» 

Ходьба. Игра «Кто тише» 

4-я 

неделя 

Ходьба и бег в медленном и быстром 

темпе с мячом 

Ползание на четвереньках по гимнастической 

скамейке 

Бросание мяча на дальность от груди 

«Птички в 

гнездышках» 

Ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба и бег со сменой направления 
с мешочком 

Бросание мешочков в горизонтальную цель 

Ходьба по наклонной доске вверх и вниз 

Птички в 

гнездышках 

Ходьба друг за другом» 

Месяц 
№ 

недели 
Вводная часть ОРУ Основные движения 

Подвижная 

игра 
Заключительная часть 

М
 А

 Й
 

1-я 

неделя  

Ходьба и бег в колонне по одному и 

врассыпную (мяч в руках) 

с мячом 

Бросание мячей на дальность из-за головы обеими 

руками, ползание на четвереньках за мячом; бегом; 

прыжками с продвижением вперед).  Ходьба по 

наклонной доске вверх и вниз (меняя расположение 

мяча в руках) 

«Мой веселый, 

звонкий мяч» 

Ходьба по кругу, взявшись 

за руки 

Ходьба и бег змейкой за воспитателем 

между предметами с палкой 

Бросание мешочков на дальность 

Ползание на четвереньках и подлезание под 

барьером 

«Лошадки» Ходьба в колонне по 

одному 

2-я 

неделя 

Ходьба и бег в колонне по одному с 

мешочком с мешочком 

Ходьба по гимнастической скамейке 

Бросание мешочков на дальность 

«Солнышко и 

дождик» 

Ходьба с остановкой по 

сигналу 

Ходьба и бег в колонне по одному с 

мячом в руках 
с мячом 

Бросание мяча на дальность из-за головы двумя 

руками – ползание за мячом «Обезьянки», бег 

«Лошадки»; прыжки «Зайки». 

Прокатывание мяча друг другу 

«Лохматый 

пес» 

Ходьба в колонне по 

одному 

3-я 

неделя 

Ходьба и бег за воспитателем со 

сменой направления с мячом с мячом 

Бросание мяча на дальность через сетку; 

подлезание под сеткой на четвереньках; по-

пластунски; перекатом правым, левым боком 

«Мой веселый, 

звонкий мяч» 

Ходьба за воспитателем с 

остановкой по сигналу 

Ходьба и бег с обручем в руках со 

сменой темпа 
с обручем 

Ползание на четвереньках по гимнастической 

скамейке 

Прыжки с продвижением вперед из обруча в обруч 

Пролезание в обруч 

«Автомобили» Ходьба в колонне с 

остановкой по сигналу 

4-я 

неделя 

Ходьба и бег в колонне по одному и 

врассыпную с мешочком в руках с мешочком 

Бросание мешочков на дальность 

Прыжки в длину с места на двух ногах 

«Сбей кеглю» Ходьба в спокойном темпе 
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Ходьба и бег друг за другом с мячом в 

руках с мячом 

Бросание мяча через сетку 

Подлезание под сеткой в приседе; на четвереньках; 

по пластунски  

«Воробушки и 

автомобиль» 

Ходьба обыкновенным 

шагом и на носках 



Средняя группа. Дети 4-5 лет. 

 

Месяц 
№ 

недели 
Вводная часть ОРУ Основные движения 

Подвижная 

игра 

Заключительная 

часть 

С
 Е

 Н
 Т

 Я
 Б

 Р
 Ь

 

1-я 

неделя 

Ходьба в колонне. Бег врассыпную в 

чередовании с ходьба в колонне по одному с обручем 

Прыжки на двух ногах с продвижением вперед из 

обруча в обруч. Пролезание в обруч 

Подбрасывание и ловля мяча 

«Мой веселый, 

звонкий мяч 

Ходьба в колонне 

2-я 

неделя Обследование уровня развития основных движений 

3-я 

неделя 

Ходьба в колонне, ходьба на носках и 

пятках. Прыжки на двух нога с 

продвижением вперед  
с мячом 

Подбрасывание и ловля большого мяча. Бросание 

мяча в даль. 

Ползание по прямой на ладонях и коленях; на 

четвереньках 

«Подбрось – 

поймай»  

Ходьба, игра «Иголка 

и нитка» 

4-я 

неделя 

Ходьба в колонне, ходьба на носках. 

Легкий бег. Прыжки с продвижением 

вперед 5Х2 м  

с 

мешочком 

Ходьба между шнурами с мешочком на голове 

Подлезание под дугу н=50 см на четвереньках.  

Ходьба по ребристой доске мешочек за спиной 

«Воробушки и 

автомобиль» 

Ходьба «Иголка и 

нитка» 

О
 К

 Т
Я

 Б
 Р

 Ь
 

1-я 

неделя  

Ходьба в колонне; ходьба за первым за 

последним. Бег в колонне и врассыпную с 

остановкой на сигнал. Ходьба в колонне 
с лентой 

Лазание по гимнастической стенке любым способом. 

Ходьба по скамейке и спрыгивание на полусогнутые 

ноги. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед, 

через ленты. 

«Зайцы и волк» Ходьба и упражнения 

на дыхание. 

Ходьба в колонне с изменением 

направления движения, перестроение в 

пары при перемещении в обоих 

направлениях. Бег в колонне и в 

врассыпную. Ходьба в колонне. 

с обручем 

Прыжки из обруча в обруч (8 шт), Ходьба по 

ребристой доске.  

Прокатывание обруча, вращение перед собой.  

Пролезание в обруч прямо, правым, левым боком. 

«Кролики» Ходьба по обручу 

приставным шагом 

2-я 

неделя 

Ходьба в колонне с изменением 

направления с перестроением в пары в 

обоих направлениях, на носках, с высоким 

подниманием ног 

с мячом 

Прокатывание большого мяча в ворота шириной 

50.40 см с расстояния 1,5 м, бег за мячом, ходьба 2 м, 

подлезание под барьером – ползание по-пластунски  

Подбрасывание и ловля мяча перед собой. 

«Мой веселый 

звонкий мяч» 

Ходьба, потряхивание 

расслабленными 

кистями рук 

Ходьба в колонне, на носках, пятках. 

Прыжки на двух нога с продвижением 

вперед в ритме музыки. Ходьба 

врассыпную, ходьба в колонне 

с мячом 

Игровое упражнение «Разноцветные мячи» – 

прокатывание большого мяча вдаль, игровые задания 

с ходьбой и бегом за мячом (как гуси, как лошадки и 

т.д.), Прыжки с мячом, зажатым между ног на месте и 

с продвижением вперед. 

«Мой веселый 

звонкий мяч» с 

показом детей 

нужного цвета 

мечей 

Спокойная ходьба за 

мячом. 

3-я 

неделя 

Ходьба в колонне, на носках. Бег 

врассыпную с остановкой на сигнал. 

Ходьба в колонне 
с лентой 

Прыжки по дорожкам – 6 штук шириной 25 см. 

Подтягивание на руках, лежа на гимнастической 

скамейке. Подлезание под разновысотными 

барьерами.  

«Салют» Дыхательная 

гимнастика 

 Ходьба в колонне, на носках, пятках. Бег с 

остановкой на сигнал. Ходьба в колонне с кубиками 

Подтягивание на руках на гимнастической скамейке, 

лежа на животе, с разным и.п. для ног. Прыжки через 

кубики с продвижением вперед. 

«Наседка и 

цыплята» 

Ходьба, игра «Иголка 

и нитка» 
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О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

4-я 

неделя 

Ходьба в колонне. Перестроение в пары, 

ходьба в парах, не держась за руки на 

носках и пятках. Бег врассыпную. Ходьба в 

колонне 

с мячом 

Прокатывание большого мяча с расстояния 1,5 м 

затем 2 м. Бег за мячом из положения стоя, сидя, 

лежа. Подбрасывание и ловля мяча перед собой. 

«Кто быстрее 

за мячом» 

Ходьба с игрой 

«Руки, как плети» 

Ходьба в колонне на носках и пятках. Бег 

врассыпную с остановкой на сигнал, 

ходьба в колонне 
с лентой 

Прыжки на месте 5 раз, прыжки через 6 ленточек на 

расстоянии 50 см. Ходьба по канату приставным 

шагом боком. Подбрасывание и ловля ленточки перед 

собой двумя руками 

«Воздушный 

змей»  

Ходьба в рассыпную. 

Упражнение на 

дыхание «Подуй на 

ленточку» 

Н
 О

 Я
 Б

 Р
 Ь

 

1-я 

неделя 

 

Ходьба, с высоким подниманием ног. Бег 

врассыпную с остановкой на сигнал. 

Ходьба в колонне 
с мешочком 

Метание мешочков правой и левой рукой на 

расстояние 4 м. по сигналу.  

Подлезание под шнур (Высота 50 см) на 

четвереньках, по-пластунски. 

«Зайцы и волк» Ходьба друг за 

другом 

Ходьба в колонне, на носках, пятках. Бег 

врассыпную с остановкой на сигнал. 

Ходьба из обруча в обруч  с обручем 

Метание мешочков правой и левой рукой в большой 

обруч с расстояния 4 м. Спрыгивание со скамьи 

(высота 30 см). Ходьба по обручу боком приставным 

шагом 

«Кролики» Упражнение на 

восстановление 

дыхания «Подуй в 

окошечко» (обруч 

перед собой) 

2-я 

неделя 

Ходьба в колонне. Бег врассыпную, 

упражнение «Стоп». Ходьба в колонне с 

высоким подниманием колен.  

Перекладывание мяча из руки в руку 

(перед собой, за спиной, над головой, под 

ногой). 

с малым 

мячом 

Прокатывание малого мяча правой и левой рукой 

снизу по дорожке. Бег за мячом. Ходьба по скамейке, 

руки в стороны, спрыгивание на покрытие. Ходьба 

по ребристой доске. Подлезание по барьеры на 

четвереньках, по-пластунски.  

«Перелет 

птиц» 

Ходьба. Игра 

«Раздувайся, пузырь» 

Ходьба в колонне. Бег врассыпную. 

Упражнение «Стоп». Ходьба в колонне с мячом 

Прокатывание малого мяча. Спрыгивание со 

скамейки с поворотом на 90. Ходьба по ребристой 

доске. Перешагивание через барьеры. 

«Перелет 

птиц» 

Ходьба 

3-я 

неделя 

Ходьба в колонне, перестроение в пары, 

ходьба в парах, держась за руки. Ходьба в 

колонне на носках и на пятках.  
с мячом 

Отбивание и ловля мяча. Ползание на ладонях и 

ступенях (6 М) – выпрямиться – упражнение 

«Стрела» 

«Наседка и 

цыплята» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, змейкой на носках, 

упражнение «Допрыгни до ленты» - 

ползание на ладонях и коленях 

с лентой 

Подбрасывание, ловля ленты перед собой. Бросание 

ленты вдаль. 

«Кот и мыши» Ходьба. Игра «Иголка 

и нитка» 

4-я 

неделя 

Ходьба в колонне на носках, упр. 

«Допрыгни до ленты», ползание на 

ладонях и ступнях. Ходьба 
с мячом 

Подбрасывание мяча вверх и ловля его после 

отскока. Бег за мячом из и.п.- прямой галоп; спиной 

к направлению движения; сидя. Ползание на ступнях 

и ладонях по доске в быстром темпе. 

«Мой веселый 

звонкий мяч» 

Ходьба в рассыпную. 

Ходьба в колонне, на носках и пятках. 

Прыжки из обруча в обруч (8 шт). Ходьба 

змейкой. Бег врассыпную. Ходьба в 

колонне 

с мячом 

Подбрасывание и ловля гимнастического мяча. 

Спрыгивание со скамейки через ручей (шир.30 см, 50 

см). Ходьба по ребристой доске. Перешагивание 

через барьеры. 

«Кто первый к 

мячу» 

Ходьба. Упражнение 

«Улитка» 

Месяц 
№ 

недели 
Вводная часть ОРУ Основные движения 

Подвижная 

игра 

Заключительная 

часть 
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Месяц 
№ 

недели 
Вводная часть ОРУ Основные движения 

Подвижная 

игра 

Заключительная 

часть 
Д

 Е
 К

 А
 Б

 Р
 Ь

 

1-я 

неделя 

 

Ходьба в колонне, с высоким подниманием 

ног. Бег. Прыжки в приседе, ходьба 

«Пингвины». Ходьба с упражнением на 

восстановление дыхания 

с обручем 

Спрыгивание со скамейки высотой 40 см. с 

поворотом на 90 в обруч. Ползание на ладонях и 

ступнях (2 м), с пролезанием  в обруч(60 см), 

ползание на ладонях и ступнях (2м). Ходьба из 

обруча в обруч. 

«Цветные 

автомобили» 

Ходьба приставным 

шагом по обручу. 

Ходьба в колонне,  с высоким 

подниманием ног, на пятках. Прыжки в 

приседе. Ходьба «Пингвины». Ходьба. 

с веревкой 

Спрыгивание со скамейки  (выс. 40 см) с поворотом 

на 90 в обруч. Ходьба (2 м), подлезание под шнур (60 

см), ходьба  (2 м), подлезание под шнур (40 см). 

«Светофор» Ходьба «Палочки, 

веревочки»  

2-я 

неделя 

Ходьба в колонне, с высоким подниманием 

ног, ходьба на пятках. Прыжки из обруча в 

обруч (8 шт), расположенных в шахматном 

порядке. Ходьба в колонне 

с обручем  

Прыжки в высоту через 4 валика высотой 15 см, 

разложенных на расстоянии 50 см. Подтягивание на 

скамейке, лежа на животе. 

«Котята и 

щенята» 

Ходьба, повороты 

туловища и 

расслабленных рук 

вправо-влево 

Ходьба в колонне, перестроение в пары, 

ходьба в парах – «Достань коленом до 

ладони». Прыжки из обруча в обруч, расп. 

в шахматном порядке двумя колоннами. 

Ходьба в колонне. 

с обручем 

Прыжки через 3 валика (20 см), расп. на расстоянии 3 

м. Подтягивание на руках по скамейке, лежа на 

животе. Ходьба по обручу приставным шагом 

вперед. 

«Котята и 

щенята» 

Ходьба и игра 

«Раздувайся, пузырь» 

3-я 

неделя 

Ходьба в колонне, перестроение в пары, 

прохождение парами через середину зала. 

Бег двумя колоннами. Ходьба в парах на 

носках 

без 

предметов 

Прыжки на ограниченной площади опоры с 

продвижением вперед (скамейка, между 2 веревок и 

т.п.). Подтягивание на скамейке, лежа на животе. 

Ходьба по шнуру приставным шагом «Пятка к 

носку».   

«Не попадись 

мышеловку» 

Ходьба в рассыпную 

«Мышки» 

Ходьба в колонне, перестроение в пары, 

прохождение парами через середину зала. 

Бег двумя колоннами. Ходьба в парах на 

носках 

с мячом 

Прокатывание мяча в ворота с расстояния 2 м, 3м. 

«Догони свой мяч, пока он не остановился». 

Бросание мяча из-за головы. Отталкивание мяча сидя 

двумя ногами. 

«Кролики» Ходьба. Игра «Найди 

кролика» 

4-я 

неделя 

Ходьба в колонне, в шеренге приставным 

шагом боком. Бег врассыпную. 

Упражнение «Сделай фигуру». Ходьба в 

колонне. 

с палкой 

Лазанье по гим стенке любым способом. Прыжки на 

двух ногах с продвижением вперед через палку. 

Перешагивание через барьеры 

«Лошадки» Ходьба. Игра на 

профилактику 

плоскостопия 

«Раскатай колбаску» 

Ходьба в колонне, в шеренге приставным 

шагом боком. Бег врассыпную. 

Упражнение «Сделай фигуру». Ходьба в 

колонне. 

с палкой 

Лазанье по гим стенке любым способом. Прыжки на 

двух ногах с продвижением вперед через палку. 

Перешагивание через барьеры. Подлезание под 

барьерами 

«Кролики» Ходьба. Игра «Найди 

кролика» 

Месяц 
№ 

недели 
Вводная часть ОРУ Основные движения 

Подвижная 

игра 

Заключительная 

часть 

Я
 

Н
 

В
 А

 

Р
 Ь

 1-я 

неделя 
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2-я 

неделя 

Ходьба в колонне. Прыжки через 8 шнуров 

(40 см), бег через шнуры. Ходьба с мячом 

Прыжки в длину с места, через ручей (60 см). 

Подбрасывание, ловля  мяча. 

«Кто быстрее 

прибежит к 

мячу» 

Ходьба в рассыпную 

Ходьба в колонне. Прыжки через 8 шнуров 

(ленты). Бег змейкой между шнурами 

(лентами). Ходьба с перешагивание через 

ленты. 

с лентой 

Прыжки в длину с места через ленты (рвы) разной 

ширины (40, 50,60 см.) Подбрасывание и ловля 

ленты двумя руками.  

«Салют» Упражнение на 

дыхание «Подуй на 

ленту» 

3-я 

неделя 

Ходьба в колонне, на носках, с высоким 

подниманием колен. Бег змейкой. Ходьба. с мячом 

Спрыгивание со скамейки высотой 20 см. в 

обозначенное место. Перебрасывание и ловля 

большого мяча в парах. (2,5 м). 

«Мяч через 

сетку» 

Ходьба, упражнение 

«Улитка» 

Ходьба в колонне, на носках, с высоким 

подниманием колен. Бег змейкой. Ходьба 
с кубиками 

Ходьба по скамейке с перешагивание через кубики. 

Спрыгивание со скамейки высотой 20 см. в 

обозначенное место, приземляться на мат. Влезание 

и спуск по гимнастической стенке. 

«Обезьянки» Ходьба в рассыпную 

4-я 

неделя 

Ходьба в колонне, на носках, на пятках. 

Бег врассыпную. Ходьба с изменение 

положения рук с обручем.  
с обручем 

Лазание по гимнастической стенке. Ходьба с 

высоким подниманием ног их обруча в обруч. 

Подтягивание на скамейке на руках, лежа на животе. 

Бег с высоким подниманием ног из обруча в обруч 

«Наседка и 

цыплята» 

Ходьба. Игра «Найди 

потерявшегося 

цыпленка» 

Ходьба в колонне, перестроение в пары. 

Ходьба в парах с высоким подниманием 

колен, бег врассыпную. Ходьба с 

изменение положения рук с обручем. 

с обручем 

Лазание по гимнастической стенке. Ходьба с 

высоким подниманием ног их обруча в обруч. 

Подтягивание на скамейке на руках, лежа на животе. 

Бег с высоким подниманием ног из обруча в обруч 

«Наседка и 

цыплята» 

Ходьба. Игра «Найди 

потерявшегося 

цыпленка» 

Ф
 Е

 В
 Р

 А
 Л

 Ь
 

1-я 

неделя 

Ходьба. Бег врассыпную. Ходьба в 

колонне, перестроение в пары. с мешочком 

«Брось мешочек в даль» (4 м). Лазание по 

гимнастической стенке. Подлезание под барьеры (45, 

60 см.) 

«Самолеты» Ходьба друг за 

другом. 

Ходьба в колонне. Бег врассыпную 

Перестроение в пары. Прохождение 

парами через середину зала. 

с кубиками 

«Выбей кубик за линию» (Расстояние до линии 4 м). 

Прыжок в длину с места – подтягивание на скамейке. 

«Самолеты» Дыхательная 

гимнастика 

2-я 

неделя 

Ходьба в колонне, перестроение парами. 

Ходьба парами на носках, с высоким 

подниманием колен. Бег врассыпную в 

парах с остановкой на сигнал. 

с флажками 

Выбивание кубика за линию. Прыжки в длину с 

места. Ходьба на ладонях и ступнях спиной вниз. 

«Кто быстрее 

прибежит к 

флажку» 

Ходьба 

Ф
 Е

 В
 Р

 А
 Л

 Ь
 

2-я 

неделя 

Ходьба в колонне, перестроение в пары. 

Ходьба парами с высоким подниманием 

колен. Бег с захлестыванием, бег врассыпную 

парами. 

с 

ленточка

ми 

Прыжок через ручей 50 см. Подлезание под 

барьером 60 см – прыжок в длину 60 см. – 

подлезание под барьером 60 см. 

«Мыши в 

кладовой» 

Ходьба, игра «Кто 

ушел» 

3-я 

неделя 

Ходьба в колонне, по кругу, взявшись за руки. 

Прыжки на месте, с продвижением вперед на 

одной ноге попеременно. Ходьба на носках, 

пятках 

с 

обручем 

Бег из обруча в обруч, расстояние 30 см. - 

Подлезание под барьером 60 см. -  Бег из обруча в 

обруч – подлезание под барьером 50 см   

«Автомобили» Ходьба в рассыпную 

Месяц 
№ 

недели 
Вводная часть ОРУ Основные движения 

Подвижная 

игра 

Заключительная 

часть 
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Ходьба в колонне, по кругу с изменением 

направления. Прыжки на одной ноге 

поочередно с продвижением вперед. Ходьба с 

пятки на носок 

с 

платочк

ом 

«Парашютисты». Спрыгивание со скамейки в круг 

– прыжки на двух ногах с продвижением вперед 

(через платочки). Подбрасывание платочков перед 

собой ловля двумя (одной) руками. 

«Мыши в 

кладовой» 

Ходьба. Игра «Иголка 

и нитка» 

4-я 

неделя 

Ходьба в колонне, на носках, змейкой между 

кубиками. Бег змейкой. Ходьба с мячом 

Спрыгивание со скамейки с поворотом на 90 в одну 

и другую сторону. Прокатывание мяча по дорожке 

дл. 5 м. Бег за мячом 

«Быстро 

возьми» 

Ходьба за мячом 

Ходьба в колонне, на носках, змейкой между 

кубиками. Бег змейкой. Ходьба 
без 

предмет

ов 

Перепрыгни через ручей. Подъем по наклонной 

доске на ладонях и ступнях. Спуск по наклонной 

доске на ступнях 

«Самолеты"  

М
 А

 Р
 Т

 

1-я 

неделя 

Ходьба в колонне на носках, руки вверх, на 

пятках руки вперед. Бег с изменением 

направления. Ходьба с перекатом с пятки на 

носок 

с 

кубикам

и 

Подъем по наклонной доске на ладонях и ступнях. 

Спуск на ступнях без помощи рук. Ходьба по 

гимнастической скамейке с перешагиванием через 

кубики. 

«Зоопарк» Ходьба 

Ходьба в колонне, на носках руки вверх, на 

пятках руки вперед. Бег с изменением 

направления. Ходьба выполняя упр. На 

дыхание. 

с мячом 

Ползание на четвереньках с прокатыванием 

большого мяча головой («Барашки»). Прыжки в 

полу приседе «Лягушки». Перебрасывание мяча в 

парах 

«Мой веселый 

звонкий мяч» 

Ведение мяча ногой до 

корзины.  

2-я 

неделя 

Ходьба в колонне, на носках змейкой между 

большими мячами. Бег змейкой между 

мячами. Ходьба с мячом. 

с мячом 

«Кто быстрее». Прокатывание мяча головой, 

перебрасывание мяча в парах 

«Куры и 

цыплята» 

Ходьба, семенящий бег 

с расслабленными 

руками 

Ходьба в колонне, на носках змейкой. Бег 

змейкой. Ходьба с высоким подниманием 

колен. 
с 

кубиком 

«Кто быстрее возьмет кубик» – ползание на 

ладонях и ступнях до линии - бег в быстром темпе 

с кубиком в руках. Подтягивание на скамейке на 

руках, лежа на животе из разных и.п. 

«Самолеты» Ходьба, семенящий бег 

с расслабленными 

руками 

3-я 

неделя 

Ходьба широким шагом из обруча в обруч. Бег 

из обруча в обруч. Ходьба змейкой между 

обручами. Ходьба 

с 

обручем 

Прыжки из обруча в обруч (6-7 шт) – ходьба. 

Прокатывание обруча правой, левой рукой; в полу 

приседе перед собой. Прыжки с обручем в руках. 

«Автомобили» Ходьба приставным 

шагом по обручу 

М
 А

 Р
 Т

 

3-я 

неделя 

Ходьба широким шагом из обруча в обруч. Бег 

из обруча в обруч. Ходьба змейкой между 

обручами. Ходьба с обручем 

с 

обручем 

Прыжки из обруча в обруч (6-7 шт) – 

выпрыгивание из обруча справа и слева. Вращение 

обруча перед собой. Пролезание в обруч правым, 

левым боком 

«Котята и 

щенята» 

Ходьба Игра «Найди 

щенка» 

4-я 

неделя 

Ходьба в колонне, перестроение в пары. 

Ходьба парами, держась за руки, на носках, с 

высоким подниманием колен. Бег врассыпную 

с остановкой на сигнал. Ходьба с пятки на 

носок 

с 

кубика-

ми 

Прыжки через ручей 40 см. Ходьба по ребристой 

доске. Прыжки через ручей 70 см. Ползание между 

кубиками змейкой.  

«Кто быстрее 

принесет 

кубик» 

Ходьба с 

потряхиванием 

расслабленными 

руками 

Месяц 
№ 

недели 
Вводная часть ОРУ Основные движения 

Подвижная 

игра 

Заключительная 

часть 
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Ходьба в колонне, перестроение в пары. 

Ходьба парами, держась за руки, на носках, с 

высоким подниманием колен. Бег врассыпную 

с остановкой на сигнал. 

с малым 

мячом 

«Кто прыгнет дальше через ручей», «Кто самый 

меткий» – броски малого мяча снизу одной рукой в 

корзину. 

«Кто быстрее 

соберем 

мячики» 

Ходьба с выполнением 

упражнения на 

дыхание 
А

 П
 Р

 Е
 Л

 Ь
 

1-я 

неделя 

Ходьба в колонне, с перешагиванием через 

валик высотой 10 см. Ползание змейкой 

между валиками. Бег в колонне.  

с малым 

мячом 

«Кто меньше сделает прыжков до валика» - на 

расстоянии 5 м от детей.  

Бросок маленького мяча в корзину с расстояния 3 м 

«Цветные 

шарики» 

Самомассаж 

массажными мячиками 

Ходьба в колонне, с высоким подниманием 

колен Прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед. Бег с изменением направления 

движения 

с мячом 

Перебрасывание большого мяча в парах, выполняя 

круговой замах двумя руками от груди. Переход с 

одного пролета гимнастической стенки на другой 

«Кто быстрее 

пробежит к 

мячу» 

Ходьба за мячом 

2-я 

неделя 

Ходьба в колонне, с высоким подниманием 

колен. Прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед (мяч зажат между ног). Бег, с 

захлестыванием, прямой галоп 

с мячом 

Перебрасывание большого мяча в парах, выполняя 

круговой замах двумя руками от груди. Переход с 

одного пролета гимнастической стенки на другой. 

Ходьба по наклонной доске сверху вниз. 

«Бездомный 

заяц» 

Упражнение на 

дыхание «Шарики, 

фонарики» 

Ходьба в колонне, боком приставным шагом. 

Бег змейкой между палками. Прыжки боком 

через палки. Ходьба 
с палкой 

Перешагивание или перепрыгивание через палки с 

продвижением вперед. Лазанье вверх по 

гимнастической стенке с переходом на наклонную 

лестницу.  

«Перелет 

птиц» 

Ходьба по 

гимнастической палке, 

опираясь на пятки. 

3-я 

неделя 

Ходьба в колонне, боком приставным шагом 

по гимнастической скакалке. Прыжки правым, 

левым боком. Бег змейкой. Ходьба с мячом. 

с мячом 

Бросок большого мяча в корзину с расст.2,5 м. 

Прыжки с продвижением вперед, мяч зажат между 

ног. Прокатывание мяча головой. 

«Мой веселый 

звонкий мяч» 

Ходьба за мячом 

Месяц 
№ 

недели 
Вводная часть ОРУ Основные движения 

Подвижная 

игра 

Заключительная 

часть 

А
 П

 Р
 Е

 Л
 Ь

 

3-я 

неделя 

Ходьба в колонне, перестроение в пары, 

парами на носках, с высоким подниманием 

ног. Бег врассыпную по сигналу построение в 

круг. Расширение и сужение круга. Ходьба 

семенящим шагом 

с мячом 

Броски в корзину большого мяча с расстояния 2 м, 

3м. Бросание мяча из-за головы, от груди. 

Отталкивание мяча двумя ногами сидя на полу; 

руками от себя лежа на животе. Подбрасывание и 

ловля мяча перед собой двумя руками. 

«Мяч, замри» Ходьба с ведением 

мяча правой, левой 

ногой. 

4-я 

неделя 

Ходьба в колонне, перестроение в пары, 

парами на носках, с высоким подниманием 

колена. Бег врассыпную по сигналу 

построение в круг. Расширение и сужение 

круга. Ходьба с остановкой по сигналу 

с мячом 

Лазание по гимнастической стенке – переход на 

соседний пролет. Ходьба по гим. Скамейки с 

перешагивание, через барьеры, мягкое 

спрыгивание. 

Бросок малого мяча одной рукой снизу в корзину. 

«Пастух и 

стадо» 

Пальчиковая 

гимнастика «Колодец» 

Ходьба в колонне, перестроение в пары. 

Ходьба и бег двумя колоннами в разных 

направлениях. Ходьба с остановкой на сигнал 

с малым 

мячом 

Метание маленького мяча в корзину. Прыжки в 

длину с места. Лазанье по лестнице стремянки, 

перелезание. Ходьба по ребристой дорожке 

«Пастух и 

стадо» 

Ходьба в рассыпную 

упражнение на дыхание 

«Шарики-фонарики» 

М
 А

 Й
 

1-я 

неделя 

Ходьба в колонне. Ходьба широким шагом. 

Бег в колонне, змейкой, с изменением 

направления движения. Ходьба змейкой 

Без 

предмет

ов 

Ходьба по скамейке. Спрыгивание на батут. 

Подпрыгивание на батуте. Спрыгивание на мат. 

Лазанье по лестнице стремянки, перелезание. 

Ходьба по ребристой дорожке  перешагивание 

через барьеры. 

«Медведь и 

пчелы» 

Ходьба в колонне 

Пальчиковая 

гимнастика «Колодец» 
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2-я 

неделя 

Ходьба в колонне. Бег в колонне, прямой и 

боковой галоп в одну и другую сторону 

Ходьба на носках, пятках, внешней стороне 

стопы. 

с 

обручем 

Пролезание в обруч правым, левым боком. Прыжки 

из обруча в обруч с продвижением вперед. 

Подлезания под дугу н=60 см. Подлезания под дугу 

н=50 см. Пролезание через тоннель.  

«Перелет 

птиц» 

Ходьба 

3-я 

неделя 
Обследование уровня развития основных движений 

4-я 

неделя 

Ходьба в колоне, перестроение в пары, в парах 

на носках. Бег врассыпную Ходьба в 

рассыпную по сигналу «Найди свою пару». 

в парах 

Лазанье по гим. стенке с переходом на 

следующий пролет. Упраж. «Уголок» на гим. 

кольцах. Ходьба по ребристой дорожке.  

«Догони свою 

пару» 

Ходьба в рассыпную по 

сигналу «Найди свою 

пару». 

 

 

Старшая группа. Дети 5-6 лет 

 

Месяц № недели Вводная часть ОРУ Основные движения 
Подвижная 

игра 

Заключительная 

часть 

С
 Е

 Н
 Т

 Я
 Б

 Р
 Ь

 

1-я 

неделя 

Ходьба в колонне по одному. Бег 

врассыпную в чередовании с ходьба в 

колонне. 

с 

мячом 

Подпрыгивание на месте на двух ногах, с 

продвижением вперед, через предметы. 

Подбрасывание и ловля мяча. 

«Штандр» Ходьба с ведением 

мяча ногой 

«Футболисты» 

2-я 

неделя 
Обследование уровня развития основных движений 

3-я 

неделя 

Ходьба в колонне, ходьба на носках и 

пятках. Прыжки на двух нога с 

продвижением вперед. Ходьба в рассыпную 

с высоким подниманием бедра 

с мячом 

Подбрасывание и ловля большого мяча (хлопок 

перед собой). Ведение мяча правой, левой ногой. 

«Подбрось – 

поймай»  

Ходьба, игра «Иголка и 

нитка» 

4-я 

неделя 

Ходьба в колонне, ходьба на носках. Бег с 

изменением направления движения по 

сигналу. Прыжки с продвижением вперед 

5Х2 м. Упр. на дыхание.  

с мячом  

Подлезание под дугу н=50 см на ладонях и коленях 

с прокатывание мяча. Подбрасывание и ловля мяча 

(хлопок перед собой) на месте и в движении. 

Отбивание мяча одной рукой (правой, левой) на 

месте и в движении. 

«Вышибала» Упраж. На 

расслабление 

бревнышки» 

О
 К

 Т
 Я

 Б
 Р

 Ь
 

1-я 

неделя 

Ходьба в колонне. Бег врассыпную в 

чередовании с ходьба в колонне. Ходьба в 

рассыпную с упр. «Удержи мешочек на 

голове» 

с 

мешочка

ми 

Подпрыгивание на месте на двух ногах; с 

продвижением вперед; через мешочки. Ходьба 

между шнурами; по гим. скамейке с мешочком на 

голове. Подбрасывание и ловля мешочка. 

«Мы веселые 

ребята»  

Ходьба «Иголка и 

нитка» 

Ходьба в колонне, ходьба на носках и 

пятках. Прыжки на двух нога с 

продвижением вперед через мешочки. 

с 

мешочка

ми 

Ползание по прямой на ладонях и стопах, животом 

вверх «Черепашки», мешочек на животе. 

Подбрасывание и ловля мешочка. Ходьба между 

шнурами; по гим. скамейке с мешочком на голове 

«Волк во рву» Ходьба, игра «Иголка и 

нитка» 

2-я 

неделя  

Ходьба в колонне, ходьба на носках, прыжки 

с продвижением вперед ноги вместе, ноги 

врозь. Ходьба приставным шагом правым, 

левым боком. 

с 

мешочка

ми 

Подлезание под дугу н=50 см на ладонях и коленях. 

Ходьба по гим. скамейке, перешагивание через 

фишки с мешочком на голове. Метание мешочка в 

цель.  

«Подбрось – 

поймай» 

Ходьба в рассыпную 

мешочек на голове 

«Удержи» 
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Ходьба в колонне, на носках, пятках. Бег 

врассыпную с остановкой на сигнал.   
с 

ленточк

ой 

Подлезание под н=65 и 40 см. Ходьба по гим. 

скамейке, перешагивание через барьеры; 

спрыгивание. Ходьба по ребристой дорожке. 

«Зайцы и волк» Ходьба Пальчиковая 

игра «Замок» 

3-я 

неделя  

Ходьба в колонне, перестроение в пары, 

ходьба в парах на носках, пятках. Бег в 

колонне по два и врассыпную. Перестроение 

в колонну по два. 

в парах 

Прыжки в длину с места 60 и 50 см. Подлезание 

под барьерами 65 и 40 см. Ходьба по шнурам 

приставным шагом, приставляя пятку с носку ноги, 

руки на голове. Прыжки вперед назад, через шнур; 

боком (правым, левым) с продвижением вперед. 

«Найди себе 

пару» 

Упраж. на дыхание 

«Ветер-ветерок» 

Ходьба в колонне, перестроение в пары, 

ходьба в парах на носках, пятках, внешней 

стороне стопы. Бег врассыпную. Ходьба с 

высоким подниманием бедра. 

с лентой 

Прыжки в длину с места. Ходьба по доске 

приставными шагами с переходом на гим. стенку. 

Лазанье по гим. стенке. Подбрасывание ленты 

вверх и ловля двумя руками. 

«Ловишки с 

ленточкой» 

Упр. «Подуй на 

ленточку» 

4-я 

неделя 

Ходьба на носках и пятках, с высоким 

подниманием колен, прыжки с ноги на ногу. 

Бег в умеренном темпе. Ходьба врассыпную.  
с мячом 

Подбрасывание и ловля мяча (хлопок перед собой; 

за спиной). Отбивание мяча об пол одной рукой 

(правой левой) на месте и в движении.  

«Вышибала» Игра на внимание 

«Карлики-великаны» 

Ходьба на носках, на пятках, с высоким 

подниманием бедра. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед. Легкий бег;  с 

высоким подниманием бедра. 
с мячом 

Бросок большого мяча от груди двумя руками в Б/Б 

кольцо. Ползание на четвереньках, прокатывая 

головой мяч. Ползание «черепашки» мяч на 

животе. Метание большого мяча вдаль от груди с 

замахом, Ведение мяча правой левой ногой 

«Футболисты». 

«Мы веселые 

ребята» 

Ходьба хороводная 

Месяц № недели Вводная часть ОРУ Основные движения 
Подвижная 

игра 

Заключительная 

часть 

Н
 О

 Я
 Б

 Р
 Ь

 

1-я 

неделя 

Ходьба в колонне. Ходьба с остановкой на 

сигнал в шаге, поворот на 180. Ходьба с 

высоким подниманием колен. Легкий бег и с 

ускорением по сигналу. Прыжки на двух 

ногах с продвижением вперед. Семенящая 

ходьба. 

с 

обручем 

Пролезание в обруч правым, левым боком. Прыжки 

из обруча в обруч с продвижением вперед. 

Пролезание в тоннель. Вращение обруча вокруг 

себя. 

«Мышеловка» Вращение обруча перед 

собой с дыханием.  

Ходьба в колонне, перестроение в пары, 

ходьба на носках и пятках в парах, ходьба в 

колонне с поворотом. Бег «змейкой», с 

захлестыванием голени, легкий бег. Ходьба 

врассыпную. 

с 

обручем 

Пролезание в обруч боком правым левым. Прыжки 

на двух и одной ноге из обруча в обруч с 

продвижением вперед. Пролезание в тоннель. 

Вращение обруча вокруг себя.  

 

«Караси и 

щука» 

Игра на внимание 

«Карлики-великаны» 

2-я 

неделя  

Ходьба на носках; в полуприседе; двумя 

колоннами. Легкий бег, бег с высоким 

подниманием бедра. Упражнение на 

дыхание с ходьбой врассыпную 

с мячом 

Отбивание и ловля мяча с  ходьбой по дорожке 

шир 30 см. Бросок от груди рн=2,5 м. Отбивание 

мяча от пола ладонью (правой, левой) на месте и в 

движении. 

«Караси и 

щука» 

Построение в одну 

шеренгу. Упр. на 

дыхание «Грудь, 

плечо» 



 57 

Ходьба в колонне по одному. Перестроение 

в колонну по 2. Ходьба двумя колоннами 

Ходьба на носках, ходьба в рассыпную. 

Легкий бег и с ускорением по сигналу. 

Упражнение «Котята» и «Щенята» 

с мячом 

Отбивание мяча на месте двумя руками. Ходьба п 

скамейке, спрыгивание с поворотом на 90. Ходьба 

приставными шагами по шнуру (скамейке), мяч на 

голове. 

«Зайцы и волк» Ходьба в рассыпную. 

3-я 

неделя  

Ходьба со сменой ведущего. Легкий бег; 

врассыпную, бег с остановкой на сигнал. 

Ходьба на носках, пятках, с высоким 

подниманием бедра.  

с 

платком 

Ползание по наклонной доске, переход на гим. 

стенку, лазанье. Ползание на четвереньках по гим. 

скамейке. Ходьба на ступнях и ладонях 

«Обезьянки». 

«Ловишки с 

платочком» 

Упр. «Подуй на 

платочек» 

Ходьба в колонне; змейкой. Бег в заданном 

направлении; врассыпную. Ходьба в полу 

приседе; на ягодицах; на четвереньках 
с 

платком 

Ползание по наклонной доске, переход на гим. 

стенку, лазанье. Ползание на четвереньках по гим. 

скамейке платок на голове (зажат подбородком). 

Ходьба на ступнях и ладонях «Обезьянки» прямо и 

змейкой. 

«Ловишки с 

платочком»  

Ходьба хороводная с 

платочком 

4-я 

неделя 

Ходьба на внешней стороне стопы; с 

высоким подниманием колен. Бег двумя 

колоннами. Ходьба в рассыпную 

с 

флажка-

ми 

Ходьба по гимнастической скамейке, спрыгивание 

с поворотом на 90. Ходьба по дорожке с 

перешагиванием через барьеры. Подлезание под 

барьер н=65 см.  

«Мы веселые 

ребята» 

Пальчик. гим. 

«Колодец» 

Ходьба в колонне, ходьба с разворотом 

носка во внутрь, с поворотом, прыжки с 

доставанием до предмета. Ходьба с палкой 

Бег из и.п. стоя спиной к направлению движения 

Ходьба по гимнастической скамейке, спрыгивание 

с поворотом на 90. Ходьба по дорожке с 

перешагиванием через барьеры. Подлезание под 

барьер н=65 см Ходьба по ребристой доске 

«Хитрая лиса» Пальчик. гим. 

«Колодец» 

Месяц № недели Вводная часть ОРУ Основные движения 
Подвижная 

игра 

Заключительная 

часть 

Д
 Е

 К
 А

 Б
 Р

 Ь
 

1-я 

неделя 

Ходьба в колонне. Перестроение в пары, 

ходьба в парах с высоким подниманием 

бедра. Легкий бег, приставным шагом, с 

захлестыванием голени. Ходьба с крестным 

шагом в парах. 

с мешоч 

ком 

Метание вдаль мешочка снизу одной рукой через 

сетку. Подлезание под сеткой на четвереньках, по 

пластунски, с боковым перекатом   

«Хитрая лиса» Ходьба врассыпную 

Ходьба в колонне на носках, пятках с 

изменением положения рук. Перестроение в 

движении в колонну по 2. Ходьба с 

перекатом с пятки на носок. Легкий бег, бег 

врассыпную. Ходьба врассыпную, ходьба на 

ягодицах 

с мешоч-

ком 

Метание вдаль мешочка снизу (из-за головы) одной 

рукой через сетку. Подлезание под сеткой на 

четвереньках, по-пластунски, с боковым перекатом.   

«Перекидка» Игра на внимание «Ель, 

елка, елочка» 

2-я 

неделя  

Ходьба в колонне; врассыпную; на ягодицах, 

Бег; с ускорением; со сменой ведущего. 

Ходьба с перекладыванием мяча вокруг себя. 
с мячом 

в парах 

Бросок мяча снизу (из-за головы) двумя руками; 

одной рукой через сетку. Подлезание под сеткой на 

четвереньках, по-пластунски, с боковым перекатом.   

«Перекидка» Релаксация «Лес» 
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Ходьба в колонне, ходьба в чередовании на 

носках и пятках. Легкий бег. Бег с 

отбиванием мячей с продвижением вперед. 

Прыжки на двух нога с продвижением 

вперед. Ходьба с перекладывание мяча 

вокруг себя 

с мячом 

Подтягивание, лежа на животе на гим скамейке. 

Лазание по гимнастической стенке. Гим 

упражнение «Уголок».  

Бросок мяча в Б/Б кольцо.  

«Перемени 

предмет» 

Ходьба «Ручеек» 

3-я 

неделя  

Ходьба в колонне, перестроение в пары. Бег; 

«змейкой»; прямой галоп. Прыжки с ноги на 

ногу, ходьба в колонне 
с мячом 

Подтягивание на скамейке, лежа на животе с 

помощью рук, Ходьба по ребристой дорожке. 

Лазание по гимнастической стенке. Бросок мяча в 

Б/Б кольцо. 

 «Перемени 

предмет» 

Игра «Золотые ворота» 

Ходьба на носках, ходьба с перекатом, 

ходьба на ягодицах, прыжки с ноги на ногу, 

ходьба скрестным шагом, боковой галоп 

без 

предмет

ов 

Предложить детям  самостоятельно отобрать 

пособия для выполнения физических упражнений 

По желанию 

детей 

Релаксация 

«Волшебные 

снежинки» 

4-я 

неделя 

Ходьба со сменой ведущего. Бег 

врассыпную; с остановкой на сигнал. 

Ползание на четвереньках, толкая мяч 

головой. 

 

с мячом 

Ведение мяча на месте; в движении двумя руками; 

правой левой. Подбрасывание мяча двумя руками 

перед собой (с хлопком перед собой; за спиной) на 

месте; в движении. Ведение мяча ногой; с 

остановкой по сигналу. 

«Вьюга» Релаксация 

«Волшебные 

снежинки» 

Ходьба в колонне; змейкой. Легкий бег; с 

ускорением по сигналу; врассыпную. Ходьба 

с высоким подниманием бедра. 
с палкой 

Ходьба по скамейке, спрыгивание с поворотом на 

90. Перешагивание через барьеры. Пролезание в 

тоннель. Прыжки с продвижением вперед через 

гим. палки. 

«Сторож» Ходьба приставными 

шагами по палке 

Месяц № недели Вводная часть ОРУ Основные движения 
Подвижная 

игра 

Заключительная 

часть 

Я
 Н

 В
 А

 Р
 Ь

 

1-я 

неделя 

 

2-я 

неделя  

Ходьба в колонне; двумя колоннами; 

скрестным шагом; с высоким подниманием 

колен. Бег; змейкой; боковой галоп (правым, 

левым боком). Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед. Ходьба в рассыпную 

без 

предмет

ов 

Прыжки в длину с места н=70 см, Подлезание под 

две дуги 60 и 40 см 

Метание цель одной рукой из-за головы 

«Чья команда 

быстрее» 

Ходьба «кто медленней 

всех» 

 

Ходьба в колонне; на носках между мячами. 

Бег между мячами. Прыжки через мячи,  
с мячом 

Ведение мяча по прямой. Перебрасывание и ловля 

мяча стоя и сидя в парах,  

Игра 

«Заморожу» 

Игра «Улитка». Ходьба 

3-я 

неделя  

Построение в шеренгу, перестроение в две 

колонны, ходьба двумя колоннами в разных 

направлениях с высоким подниманием 

бедра, с поочередным движением рук вверх, 

вниз, на носках, руки вверх ладонь к ладони. 

Бег в среднем темпе. Прыжки с ноги на ногу 

с продвижением вперед 

с 

мешочко

м 

Круговая тренировка 

Ползание на четвереньках с мешочком на спине. 

Подтягивание на скамейке, лежа на животе. Ходьба 

по массажной дорожке. Бросок правой и левой 

рукой мешочка в корзину. 

«Оленьи 

упряжки» 

Ходьба с выполнением 

упр. на дыхание. 
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Ходьба в колонне; двумя колоннами, 

скрестным шагом; с высоким подниманием 

колен. Бег с изменением направления 

движения. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед и ходьба 

с 

флажкам

и 

Прыжки в длину с места н=70 см, Подлезание под 

две дуги 60 и 40 см 

Метание вдаль одной рукой снизу 

«Чья команда 

быстрее» 

Ходьба с выполнением 

упр. на дыхание. 

4-я 

неделя 

Ходьба в колонне, на носках между мячами, 

прыжки через мячи,  с мячом 

Ведение мяча по прямой. Перебрасывание и ловля 

мяча стоя и сидя в парах.  

«Чья команда 

быстрее к 

флажку» 

Ходьба 

Ходьба, перестроение в пары. Ходьба в 

парах с заданиями. Бег. Прыжки на месте и с 

продвижением вперед (Чехорда). Ходьба в 

рассыпную  

с палкой 

Прыжки в длину с места . Забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо от головы двумя руками 1,5 

– 2,5 м 

«Мы веселые 

ребята» 

Ходьба 

 

Месяц 
№ 

недели 
Вводная часть ОРУ Основные движения 

Подвижная 

игра 

Заключительная 

часть 

Ф
 Е

 В
 Р

 А
 Л

 Ь
 

1-я 

неделя 

Ходьба, на носках., на пятках, с высоким 

подниманием колен. Бег с изменение 

направления движения по сигналу. 

Подпрыгивание на месте на одной ноге.  

с лентой 

Подпрыгивание «Достань до кольца», пролезание в 

обруч, ведение и забрасывание мяча в корзину с 

расстояния 2,5 м 

«Салки с 

ленточкой» 

Ходьба  в рассыпную 

Ходьба в колонне, змейкой, на внешней 

стороне стопы в полуприседе. Бег; с 

захлестыванием голени. Прыжки на одной 

ноге с продвижением вперед. 

с мячом 

Бросок большого мяча в даль. Ходьба по 

гимнастической скамейке с отбиванием мяча. 

Ведение мяча ногой с остановкой по сигналу. 

«Салки с 

мячом» 

Ходьба 

2-я 

неделя  

Ходьба в колонне; гимнастическим шагом; в 

полуприседе. Бег змейкой. Прыжки ноги 

вместе , ноги врозь на месте и с продвижением 

вперед. 

без 

предмет

ов 

Лазание по гимнастической стенке, спрыгивание на 

мат. Ходьба по гим. скамейке с перешагиванием 

через барьеры. Подлезание под барьером. Ходьба 

по коррекционной доске. 

«Выше ноги от 

земли» 

Упр. на дыхание. 

Ходьба гимнастическим шагом; в приседе; 

двумя колоннами. Бег; прямой галоп. Прыжки 

на двух ногах с продвижением вперед с 

остановкой на сигнал 

с лентой 

Перебрасывание мяча из рук в руки. Запрыгивание 

на гимнастическую скамейку; спрыгивание с 

поворотом на 180. Ползание между рейками 

гимнастической лестницы. 

«Совушка» Игра «Льдинки, лед» 

3-я 

неделя  

Ходьба в колонне, перестроение в пары, 

перестроение в тройки. Бег с захлестыванием 

голени. Ходьба в полу приседе. с лентой 

Лазание по гимнастической стенке. Спрыгивание с 

гимнастической скамейки с поворотом на 90 и 180. 

Перепрыгивание через малые барьеры.   

«Ловишка, 

бери ленту» 

Ходьба, игра 

«Улитка» 

Ходьба в приседе двумя колоннами, ходьба на 

носках. Бег с захлестыванием голени. Ходьба 

с перекатом с пятки на носок 

без 

предмет

ов 

Прыжок в высоту с разбега н=25 см. Лазание по 

гимнастической стенке. Спрыгивание с 

гимнастической стенки на мат. 

«Хитрая лиса» Ходьба 
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4-я 

неделя 

Ходьба в колонне; между предметами. Бег 

между предметами. Прыжки на одной ноге 

между предметами, перестроение в пары. в парах 

Прыжок в высоту с разбега, 25см,30см. 

Лазание по гимнастической стенке. Спрыгивание с 

гимнастической стенки с поворотом на 90 и 180. 

«Два Мороза» Ходьба в рассыпную  

Ходьба, по диагонали, скрестным шагом, 

перекатом с пятки на носок. Упражнение 

«Ударь в бубен». Ходьба 

без 

предмет

ов 

Подлезание под шнур, н=60 и 40 см. Прыжок в 

высоту с разбега н=30см., метание  в движущуюся 

цель  

«Два мороза» Ходьба с изображением 

животных 

 

Месяц 
№ 

недели 
Вводная часть ОРУ Основные движения 

Подвижная 

игра 

Заключительная 

часть 

М
 А

 Р
 Т

 

1-я 

неделя 

Ходьба в колонне; парами. Бег парами, 

держась за руки. Ходьба парами, держась за 

руки с высоким подниманием ног. Ходьба в 

полуприседе. 

с мешоч-

ком 

Прыжок в длину с разбега. Метание в движущуюся 

цель. Ползание между предметами на предплечьях 

и коленях с мешочком на спине, ползание по 

наклонной доске 

«Не оставайся 

на полу» 

Ходьба по мешочкам. 

Ходьба в колонне; парами, Бег; с 

захлестыванием голени. Прыжки с ноги на 

ногу. Ходьба врассыпную. 
с мячом 

Бросок большого мяча из-за головы двумя руками в 

даль. Прыжок в длину с разбег. Ходьба по 

гимнастической скамейке с выносом прямой ноги 

вперед 

«Охотник и 

обезьяны» (с 

лазанием) 

Ходьба, игра «Иголка и 

нитка» 

2-я 

неделя  

Ходьба двумя колоннами; со сменой темпа; 

широким шагом; семенящим шагом. Бег со 

сменой направления. Ходьба на носках 
с мячом 

Ходьба по скамейке;  подтягивание на скамейке 

руками лежа на животе Ведение и бросок большого 

мяча из-за головы двумя руками в баскетбольное 

кольцо. 

«Охотник и 

обезьяны» (с 

лазанием) 

Ходьба, игра «Улитка» 

Ходьба через предметы; на носках между 

предметами. Бег змейкой; с выбрасыванием 

прямых ног вперед. Прыжки на одной ноге 

между предметами. Ходьба с 

перекладыванием ленты из руки в руку 

с лентой 

Прыжки в длину с места. Ведение мяча по кругу. 

ведение мяча с забрасыванием в баскетбольное 

кольцо.  

«Удочка» Ходьба и игра «Найди, 

где спрятано» 

3-я 

неделя  

Ходьба в колонне; двумя колоннами; со 

сменой направления. Бег со сменой 

направляющего. Ходьба в приседе. Ползание 

по пластунски 

с мячом 

Ходьба по канату, лежащему на полу мяч на 

голове. Ходьба по скамейке, отбивание мяча об 

пол. Пролезание в тоннель. Прокатывание мяча по 

скамейке. 

«Мяч по 

кругу» 

Ходьба, пальчиковая 

гимнастика 

Ходьба в колонне; двумя колоннами; со 

сменой направляющего. Бег со сменой 

направляющего; противоходом. Ходьба 

врассыпную 

с 

флажка-

ми 

Ползание по-пластунски. Ходьба по канату, 

лежащему на полу. Прыжок в высоту с разбега 

н=30 см 

Игра «Море 

волнуется» 

Упр. «Морская 

звездочка» 

 

4-я 

неделя 

Ходьба в колонне; врассыпную. Бег 

врассыпную; с остановкой на сигнал. Ходьба с 

мешочком на голове 

с мешоч-

ком 

Метание мешочка в цель. Прыжки в высоту с 

разбега н=30 см. Лазание по гимнастической 

стенке, перекрестной координацией. 

«Охотник и 

зайцы» 

Ходьба в рассыпную 
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Ходьба в колонне; на носках; на пятках, 

скрестным шагом. Бег с высоким 

подниманием колен. Ходьба с упраж. на 

восстанов дыхания с мерекладывание 

мешочка из руки в руку. 

с мешоч-

ком 

Лазание по гимнастической стенке перекрестной 

координацией. Метание мешочка в даль 

«Пятнашки» Ходьба по мешочкам. 

 

Месяц 
№ 

недели 
Вводная часть ОРУ Основные движения 

Подвижная 

игра 

Заключительная 

часть 

А
 П

 Р
 Е

 Л
 Ь

 

1-я 

неделя 

Ходьба в колонне; по диагонали; со сменой 

направления движения. Легкий бег. Ходьба 

широким шагом; семенящим шагом.  

с малым 

мячом 

Подбрасывание малого мяча перед собой на месте 

и в движении. Сбивание кубиков маленькими 

мячами н=3 м.  

«Пожарные на 

учении» 

Ходьба, построение из 

одного круга в два-три 

Ходьба в колонне. Перестроение в тройки, 

ходьба в тройках на внешней стороне стопы; с 

перекатом с пятки на носок. Бег змейкой; 

скрестным шагом. Ходьба в колонне. 

с малым 

мячом 

Подбрасывание малого мяча перед собой на месте 

и в движении. Сбивание кубиков маленьким мячом 

с расстояния 2,5, 3, 3,5 м.  

«Пожарные на 

учении 

Ходьба, построение из 

одного круга в два-три 

2-я 

неделя  

Ходьба в колонне; змейкой; по диагонали; в 

полуприседе; обычным шагом; 

гимнастическим шагом. Бег с захлестыванием 

голени; скрестным шагом. Ходьба 

врассыпную 

без 

предмет

ов 

Ходьба по гимнастической скамейке с выносом 

прямой ноги вперед. Спрыгивание со скамейки на 

мат. Пролезание в тоннель. Перепрыгивание через 

малые барьеры. 

«Бездомный 

заяц» 

Ходьба. Игра 

«Запрещенное 

движение» 

Ходьба в колонне; приставным шагом. Бег 

врассыпную; с заданиями. Прыжки из 

глубокого приседа «лягушата». Бег из обруча 

в обруч 

с 

обручем 

Прыжки через обруч. Пролезание в обруч правым, 

левым боком. Вращение обруча на руке пред собой; 

с боку; вокруг себя; перед собой.  

«Космонавты» Ходьба, упражнения на 

расслабление 

3-я 

неделя  

Ходьба; скрестным шагом; в приседе. Бег 

широким; семенящим шагом. Прыжки на 

одной ноге на месте  и с продвижением 

вперед. 

с 

обручем 

Прыжки через обруч. Пролезание в обруч правым, 

левым боком. Вращение обруча на руке пред собой; 

с боку; вокруг себя; перед собой на полу, правой 

левой рукой.. 

«Космонавты» Ходьба приставным 

шагом по обручу. 

Ходьба по ребристой доске, бег по ребристой 

доске, ходьба на носках между мешочками и 

гантелями, прыжки через мешочки и гантели 

с мешоч-

ком 

Метание мешочка в даль из-за плеча одной рукой. 

Прыжки в высоту с места «достань головой до 

колокольчика», ползание на ладонях и коленях с 

подлезанием под барьером 

«Волк во рву» Ходьба скрестным и 

приставным шагом 

4-я 

неделя 

Ходьба; с высоким подниманием колен на 

носках. Бег; прямой, боковой галоп. Прыжки 

на одной ноге с продвижением вперед в 

чередовании с ходьбой. 

с верев-

кой 

Прыжки в высоту с разбега н=30, 35,40 см. Лазание 

по веревочной лестнице, перекрестной 

координацией. 

«Горелки» Ходьба. Игра 

«Запрещенное 

движение» 

Ходьба на носках., ходьба с высоким 

подниманием колен, перекатом с пятки на 

носок. Бег врассыпную; с остановкой на 

сигнал. Прыжки на одной ноге с 

продвижением вперед. 

с верев-

кой 

Лазание по веревочной лестнице перекрестной 

координацией. Гим. упражнение на кольцах 

«Петрушка» 

«Охотники и 

утки» 

Ходьба. Игра «У кого 

мяч» 
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Месяц 
№ 

недели 
Вводная часть ОРУ Основные движения 

Подвижная 

игра 

Заключительная 

часть 
М

 А
 Й

 

1-я 

неделя 

Ходьба в колонне на носках, пятках. Бег 

врассыпную в чередовании с ходьба в 

колонне. Прыжки ноги вместе, ноги врозь с 

продвижением вперед. 

с 

кольцом 

Ходьба по гим. скамейке. Спрыгиваине на батут. 

Подпрыгивание на месте (батуте) на двух ногах. 

Спрыгивание на мат. 

Лазанье по веревочной лестнице. 

«Каюры» Ходьба в колонне 

Ходьба в колонне; на носках и пятках. Бег с 

изменение направления движения по сигналу. 

Прыжки на двух нога с продвижением вперед . 

Ходьба приставным шагом.  

с 

кольцом 

Ходьба по гим. скамейке. Спрыгиваине на батут. 

Подпрыгивание на месте (батуте) на двух ногах. 

Спрыгивание на мат. 

«Каюры» Ходьба, игра «Иголка и 

нитка» 

2-я 

неделя  

Ходьба в колонне; на носках. Бег; змейкой; 

прямой галоп. Прыжки с продвижением 

вперед. Ходьба в полу приседе с мешочком на 

голове. 

с мешоч-

ком 

Подлезание под дугу н=50 см на четвереньках, 

мешочек зажат подбородком. Ходьба между 

шнурами с мешочком на голове. Прыжки с ноги на 

ногу на скамейке.  

«Подбрось – 

поймай» 

Ходьба по мешочкам. 

Ходьба в колонне, на носках. Бег врассыпную 

с остановкой на сигнал. Ходьба 

гимнастическим шагом. 

с 

утяжели

телями 

Подлезание под шнур н=65 и 40 см. 

Ходьба между предметами с мешочком на голове. 

Прыжки с ноги на ногу на скамейке. 

«Волк во рву» Ходьба Пальчиковая 

игра «Замок» 

3-я 

неделя  

Ходьба в колонне. Перестроение в пары, 

ходьба в парах на носках; пятках. Бег в 

колонне; врассыпную. Ходьба семенящим 

шагом. 

без 

предмет

ов 

Прыжки в длину с места. Упражнение на гим. 

стенке уголок. Ходьба по гим. скамейке с наклоном 

вперед на прямых ногах. 

«Веселые 

эстафеты» 

Упр. на восстановление 

дыхания. 

Обследование уровня развития основных движений 

4-я 

неделя 
Обследование уровня развития основных движений 

 

 

Подготовительная группа. Дети 5-7 лет 

 

С
 Е

 Н
 Т

 Я
 Б

 Р
 Ь

 1-я неделя Построение в колонну. Ходьба на носках; пятках 

Бег в умеренном темпе до 2 минут (в 

чередовании с ходьбой) 

с мячом 
Игровые упражнения, «Прокати не урони»; «Кто 

быстрее»; «Забрось в кольцо» 
«Совушка» 

Ходьба в колонне по 

одному 

2-я неделя 

Обследование уровня развития основных движений 

Обследование уровня развития основных движений 

Месяц 
№ 

недели 
Вводная часть ОРУ Основные движения 

Подвижная 

игра 

Заключительная 

часть 
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3-я неделя Построение в шеренгу, проверка осанки, 

равнение. Перестроение в колонну по одному. 

Ходьба и бег в колонне по одному между 

предметами. Ходьба и бег врассыпную 

с мячом 

Бросание мяча о пол и ловля его одной рукой, 

бросание мяча вверх и ловля его одной рукой 8 – 

10 раз, Ходьба по скамейке, ударяя мячом о пол и 

ловля его двумя руками 

«Пожарные на 

учении» 

Ходьба в колонне по 

одному 

Построение в колонну. Ходьба и бег в колонне 

по одному с перешагиванием через мячи. 

Перестроение в 2 шеренги; колонны. Ходьба и 

бег на скорость (дистанция 20 м) 2 – 3 раза 

с мячом 

Бросание мяча о землю в ходьбе и ловлю его одной 

рукой; двумя руками. Подбрасывание и ловля мяча 

перед собой на месте и в движении. 

 «Мышеловка» 
Игра малой 

подвижности с мячом 

4-я неделя 

Построение в колонну по одному. Ходьба и бег с 

замедлением и ускорением темпа движения по 

сигналу. Ходьба с перекатом с пятки на носок. 

без 

предметов 

Ползание по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя руками (хват с боков 

скамейки) 2 – 3 раза. Ходьба с перешагиванием 

через барьеры, руки на поясе 2 – 3 раза. Прыжки на 

двух ногах  с продвижением вперед 2 – 3 раза 

 «Караси и 

Щука» 

Ходьба в колонне по 

одному за самым 

ловким 

Построение в колонну. Бег в умеренном темпе 

до 2 минут (в чередовании с ходьбой). Ходьба 

широким; семенящим шагом. 

с кубиком 

Ползание по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя руками 2 раза. Ходьба с 

перешагиванием через предметы боком, поднимая 

высоко колени 2 -  3раза. Прыжки на правой и 

левой ноге между предметами 2 – 3 раза 

 «Караси и 

Щука» 

Ходьба в колонне по 

одному за самым 

ловким 

О
 К

 Т
 Я

 Б
 Р

 Ь
 

1-я неделя Ходьба в колонне; спортивным шагом; змейкой. 

Бег; с захлестыванием голени. Ходьба широким 

шагом. 

без 

предметов 

Пробегание по скамейке. Спрыгивание на батут. 

Подпрыгивание на батуте. Спрыгивание с батута на 

мат. Лазанье по гим. стенке.  

«Перелет птиц» Ходьба в колонне 

2-я неделя Ходьба в колонне; противоходом двумя 

колоннами. Боковой галоп в одну и другую 

сторону. Ходьба семенящим шагом 

без 

предметов 

Подбрасывание и ловля мяча. Подлезания под дугу 

н=60 см прыжки через фишки. Подлезания под дугу 

н=50 см прыжки из обруча в обруч 

«Перелет птиц» Ходьба 

3-я неделя Ходьба в колоне. Перестроение в пары. Бег 

врассыпную по сигналу «Найди свою пару». 

Ходьба в колонне на носках, пятках 

с лентой 

Прыжки через ленту вперед, назад; с продвижением 

вперед. Подлезания под барьеры. Перешагивание 

через барьеры. Лазанье по гим. стенке. 

«Догони свою 

пару» 

Ходьба в колонне 

4-я неделя Ходьба в колонне Перестроение в пары. Ходьба 

на носках двумя колоннами. Бег врассыпную; с 

захлестыванием голени. Ходьба в колоне 

«Сделай фигуру».  

с лентой 

Прыжки через ленту вперед, назад; с продвижением 

вперед. Подлезания под барьеры. Перешагивание 

через барьеры. Лазанье по гим. стенке по диагонали. 

«Кто быстрее к 

ленте» 

 

Игра «Запрещенное 

движение» 

Н
 О

 Я
 Б

 Р
 Ь

 

1-я 

неделя 

Ходьба в колонне. С поворотом на 180 в шаге. 

На пятках. Гимнастическим шагом. Легкий 

бег; прямой галоп. Прыжки с продвижением 

вперед 

с мячом 

Ведение мяча, забрасывание в корзину. Подлезание 

в обруч (мяч в руках). Ходьба по гимнастической 

скамейки с отбивание мяча о скамейку. 

«Ловишка, с 

мячом» 

Игра на расслабление 

«Тряпичная куколка». 

2-я 

неделя 

Ходьба в колонне. Перестроение в пары. 

Ходьба в парах на носках; перекатом пятки на 

носок; с высоким подниманием ног. Бег; с 

ускорением по сигналу.  

с мячом 

Ведение; передача и ловля мяча, действуя в парах 

на месте и в движении. 

Прыжки в высоту с разбега н=30 см 

«Выше ноги от 

земли» 

Игра на внимание 

«Карлики, великаны» 

Месяц 
№ 

недели 
Вводная часть ОРУ Основные движения 

Подвижная 

игра 

Заключительная 

часть 
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3-я 

неделя 

Ходьба в колонне. Перестроение в пары. 

Ходьба змейкой двумя колоннами 

противоходом на носках, скрестным шагом 
с палкой 

Запрыгивание на гимнастическую скамейку н=20 

см, спрыгивание с поворотом на 90 и на 180. 

Ползание по-пластунски 

«Охотник и 

обезьяны» 

Ходьба в колонне по 

одному. 

4-я 

неделя 

Ходьба в колонне. Перестроение в пары. Бег 

двумя колоннами по диагонали; врассыпную; 

бег с захлестыванием голени. Ходьба в 

колонне. 

 

с лентой 

Лазание по гимнастической стенке. Спрыгивание 

на мат. Прыжки через барьеры с продвижением 

вперед. Подтягивание на скамейке лежа на животе. 

«Ловишки с 

лентой» 

Ходьба врассыпную 

Д
 Е

 К
 А

 Б
 Р

 Ь
 

1-я 

неделя 

Ходьба в колонне. Перестроение в пары 

Ходьба в парах с высоким подниманием ног, 

скрестным шагом. Бег; с ускорением по 

сигналу. Ходьба семенящим шагом 

без 

предметов 

Лазание по гимнастической стенке. Спрыгивание 

на мат. .Бег из разных исходных положений «Ударь 

в бубен» толчок ногой с места и с разбега. 

«Охотники и 

звери» 

«Снег, льдинка, лед» 

2-я 

неделя 

Ходьба на носках; пятках. Бег с остановкой на 

сигнал и с заданием «Сделай фигуру». Ходьба 
без 

предметов 

Прыжки в высоту с разбега. Подлезание под дуги 

разной высоты. Бег из положения лежа на животе 

«Охотники и 

звери» 

Ходьба семенящим 

шагом 

3-я 

неделя 

Ходьба в колонне. Перестроение в пары. 

Ходьба на носках и пятках. Прыжки в парах с 

ноги на ногу. Бег; прямой, боковой галоп. 

Ходьба в колонне по два. 

с мячом 

Ведение мяча, забрасывание в баскетбольное 

кольцо с расстояния 2м и 3м. Ползание на коленях 

и предплечьях по скамейке. Лазанье по гим. стенке. 

«Два Мороза» Пальчиковая 

гимнастика «Мороз» 

4-я 

неделя 

Ходьба в колонне; с перекатом с пятки на 

носок; спиной вперед; спортивным шагом. Бег 

врассыпную. Прыжки «Лягушата». Ходьба с 

перекатом с пятки на носок. 

с 

мешочком 

Метание вдаль мешочков Ходьба по скамейке с 

перешагиванием через барьеры. Спрыгивание со 

скамейки. Ползание способом по выбору детей 

«Два Мороза» Релаксация «Огонек 

тепла» 

Я
 Н

 В
 А

 Р
 Ь

 

1-я 

неделя 

Ходьба в колонне; гимнастическим, 

спортивным шагом. Бег врассыпную с 

остановкой на сигнал. Ходьба широким 

шагом. 

с веревкой 

Подлезание под дугу н=30 см,50 см. Лазание по 

гимнастической стенке с переходом на соседний 

пролет, спрыгивание с поворотом на 90. Ходьба по 

ребристой доске. 

«Оленьи 

упряжки» 

Ходьба в рассыпную 

2-я 

неделя 

Ходьба в колонне. Перестроение в пары. 

Ходьба двумя колоннами. Ходьба на ягодицах. 

Ходьба и бег скрестным шагом. Ходьба в 

колонне 
с лентой 

Ходьба и про бегание по гим. скамейке. 

Спрыгивание на батут, подпрыгивание на батуте. 

Спрыгивание с батута на мат. Лазание по гим. 

стенке с переходом на соседний пролет, 

спрыгивание с поворотом на 90.  

«Ловишка» с 

лентами 

Построение в одну 

шеренгу. 

3-я 

неделя 

Ходьба в колонне. Бег врассыпную с 

остановкой на сигнал «Сделай фигуру». 

Имитационные движения «Петрушка». Ходьба 

в рассыпную  

с мешоч- 

ком 

Метание мешочка вдаль. Прыжки в длину с 

разбега, подлезание под три предмета разной 

высоты. 

«Два мороза» Самомассаж «Мороз» 

4-я 

неделя 

Ходьба в колонне. Перестроение парами. На 

носках между мячами, Прыжки через мячи. 

Ведение мяча в колонне по прямой и с 

ускорением Ходьба с мячом 

с мячом в 

парах 

Перебрасывание и ловля мяча в парах 

Прыжки в длину с места 

Подтягивание на скамейке лежа на животе 

«Штандр» Ходьба в семенящим 

шагом. 

 

Месяц 
№ 

недели 
Вводная часть ОРУ Основные движения 

Подвижная 

игра 

Заключительная 

часть 
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Ф
 Е

 В
 Р

 А
 Л

 ь
 

1-я 

неделя 

Ходьба в колонне. Ходьба на носках с 

перестроением в пары. Ходьба; прыжки 

«Пингвины». Бег; змейкой, с изменением 

направления движения. ходьба широким 

шагом  

с лентой 

Прыжки на батуте, упрж. «Петрушка» 

Подлезание под дугу 50 см, лазание по 

гимнастической стенке «Кто выше всех» 

«Ловишки с 

ленточкой» 

Пальчиковая гим. 

«Колодец» 

2-я 

неделя 

Ходьба в колонне; в полу приседе; с высоким 

подниманием колен. Бег врассыпную с 

остановкой на сигнал, упражнение 

«Ласточка». Ходьба в колонне 

с мячом 

Подбрасывание и ловля мяча разными способами. 

Подлезание последовательно под дуги высотой 60 

см,35 см,50 см . Ходьба по шатающейся 

гимнастической скамейке. Спрыгивание со скамейке 

на мат 

«Мы веселые 

ребята» 

Ходьба врассыпную 

3-я 

неделя 

Ходьба в колонне. Перестроение в пары. В 

парах с высоким подниманием колен; 

скрестным шагом, «пингвины».  

с лентой 

Метание в висящий большой мяч с расстояния 3,5-4 

м маленьким мячом. Прыжки в высоту с разбега 

н=30-35 см. «Ударь в бубен» 

«Ловишка, 

бери ленту» 

Ходьба семенящим 

шагом. 

4-я 

неделя 

Ходьба в колонне. Двумя колоннами 

гимнастическим шагом, спортивным шагом. 

Бег боковой галоп вправо, влево. Ходьба на 

носках. 

без 

предмет

ов 

Кувырок вперед: из упора присев 

Метание маленьким мячом в висящий большой мяч с 

расстояния 2,5 м – 3 м 

 

«Выше ноги от 

земли» 

Ходьба друг за 

другом 

М
 А

 Р
 Т

 

1-я 

неделя 

 

Ходьба  в колонне. Двумя колоннами с 

высоким подниманием ног. Со сменой 

ведущего. Бег в колонне по два в разных 

направлениях. Ходьба семенящим шагом 

с 

флажка-

ми 

Прыжки в длину с разбега. Подлезание под ряд дуг 

н=60,50,40 см. Подтягивание на скамейке, лежа на 

животе с различным положением 

«Ловишки» Ходьба на носках с 

закрытыми глазами 

Ходьба в колонне. Спортивной ходьбой; с 

высоким подниманием колен. Бег с выносом 

прямых ног. Ходьба с перекатом с пятки на 

носок 

без 

предмет

ов 

Прыжки на гимнастической скамейке – спрыгивание 

с поворотом 180 и 360. Подлезание под дугу 40-50-60 

см. Ходьба по ребристой дорожке. 

«Мы веселые 

ребята» 

Игра на внимание 

«Кого нет?» 

2-я 

неделя  

Ходьба. Бег с ускорением. Прыжки на двух 

ногах. Ходьба врассыпную с мячом 

Кувырок вперед. Лазание по гимнастической стенке 

с пролета на пролет. Ведение мяча и забрасывание в 

баскетбольное кольцо 

«Лягушки и 

цапля» 

Пальчиковая гим. 

«Жуки, пауки» 

Ходьба в парах, перестроение в четверки, 

перестроение в пары. Ведение мяча, 

передвигаясь ходьбой и бегом с мячом 

Ведение, передача мяча партнеру в парах, 

забрасывание в баскетбольное кольцо. Кувырок – 

подлезание под дугу н=50 см, - лазание по 

гимнастической стенке 

«Лягушки и 

цапля» 

Ходьба 

М
 А

 Р
 Т

 3-я 

неделя 

Ходьба на месте, не отрывая носков от пола, 

поочередно поднимая пятки, со сменой 

направляющего. Бег, боковой галоп. Ходьба в 

рассыпную 

с мячом 

Перебрасывание, ловля большого мяча в парах S=3 

м. Прыжки в длину с места – пролезание в обруч 

боком – подлезание под дугу н=40 см. 

«Перелет 

птиц» 

Ходьба 

«Улитка» 

Месяц 
№ 

недели 
Вводная часть ОРУ Основные движения 

Подвижная 

игра 

Заключительная 

часть 

Месяц 
№ 

недели 
Вводная часть ОРУ Основные движения 

Подвижная 

игра 

Заключительная 

часть 
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Ходьба в колонне, на месте не отрывая носков 

от пола, выполняя поочередные движения 

руками вперед, в стороны вверх, Бег 

врассыпную с остановкой на сигнал. 

Ходьба в колонне.  

без 

предмет

ов 

Прыжки в длину с места 

Подтягивание на скамейке, пролезание в обруч 

боком 

«Поменяйтесь 

местами» 

Ходьба 

«Ручеек» 

4-я 

неделя 

Ходьба на месте, не отрывая носков от пола, 

гимнастическим шагом. Бег, бег врассыпную 

Ходьба, перестроение в три колонны. 

с лентой 

Прыжки в высоту с разбега н=30,35,40 см Метание 

набивного мяча до игрушек 2м,- -5м 

«Поменяйтесь 

местами» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, гимнастическим шагом. Бег 

врассыпную с остановкой на сигнал Ходьба 

спортивным шагом. 

с мешоч-

ком 

Прыжки в высоту с разбега 35-40 см. Метание 

мешочка в цель. 

«Наседка и 

цыплята» 

Ходьба 

А
 П

 Р
 Е

 Л
 Ь

 

1-я 

неделя 

 

Ходьба в колонне, двумя колоннами 

Бег и ходьба в колонне; в рассыпную 
с мешоч-

ком  

 

Метание маленького мяча в большой мяч 

Метание мешочка в обруч, лежащий на полу 

«Ловишка, 

бери ленту» 

Ходьба 

«Птицы» 

Ходьба, двумя колоннами, с перестроением в 

три колонны. Бег змейкой. Ходьба на носках, 

пятках. 

с флаж- 

ком 

Лазание по гимнастической стенке с переходом на 

соседний пролет. Метание «Школа мяча» 

«Кто быстрее к 

флажку» 

Ходьба, пальчиковая 

гимнастика 

2-я 

неделя  

Ходьба и бег двумя колоннами противоходом. 

Бег змейкой, ходьба с  перекатом на носок. с палкой 

Ходьба по скамейке с перешагиванием через 

барьеры, спрыгивание с поворотом на 180 

Упражнение «Гусеница» 

«Пожарные на 

учении» 

Ходьба, пальчиковая 

гимнастика 

Ходьба двумя колоннами, скрестным шагом, в 

приседе, гимнастическим шагом, «пингвины». 

Бег двумя колоннами. Ходьба на носках 

без 

предмет

ов 

Ходьба по скамейке с перешагиванием через 

барьеры, спрыгивание с поворотом 360. Ведение и 

забрасывание большого мяча в баскетбольное кольцо 

«Пожарные на 

учении» 

Ходьба, пальчиковая 

гимнастика 

3-я 

неделя 

Ходьба, скрестным шагом. Упражнение 

«гусеница». Бег с захлестыванием. Ходьба на 

носках. 

с мячом Прыжки в длину с места. Ведение мяча в парах, 

передача, ловля ,забрасывание в корзину 

«Вышибала» Ходьба 

Месяц 
№ 

недели 
Вводная часть ОРУ Основные движения 

Подвижная 

игра 

Заключительная 

часть 

А
 П

 Р
 Е

 Л
 Ь

 

4-я 

неделя 

Ходьба, ходьба двумя колоннами 

противоходом; на носках, перекатом с пятки 

на носок. Бег с захлестыванием голени. 

Ходьба на пятках; внешней стороне стопы 

с мячом 

Прыжки с ноги на ногу, на одной ноге (на батуте). 

Ведение, передача и забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо 

«Кто быстрее к 

флажку» н=50 

см 

пальчиковая 

гимнастика 

Ходьба, ходьба в рассыпную, двумя 

колоннами на носках выпадами вперед. Бег 

врассыпную, игра «Кто как передвигается» 

(лягушка, гусеница, пингвин, черепаха, паук). 

Ходьба на носках 

с мячом 

Прыжки в длину с разбега 

Ведение, передача и забрасывание мяча в корзину 

тройками 

«Кто быстрее к 

колокольчику» 

Ходьба 

М
 

А
 

Й
 1-я 

неделя 

Ходьба в колонне, стойка у стены. Бег 

врассыпную в чередовании с ходьба в колонне 
с мячом 

Подпрыгивание на месте (батуте) на двух ногах 

Подбрасывание и ловля мяча 

«Выше ноги от 

земли» 

Ходьба в колонне 
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Ходьба в колонне, ходьба на носках и пятках. 

Прыжки на двух нога с продвижением вперед 

3Х3 метра 

без 

предмет

ов 

Подбрасывание и ловля большого мяча; ползание по 

прямой на четвереньках и ведение мяча головой. 

«мы веселые 

ребята» 

Ходьба, игра «Иголка 

и нитка» 

2-я 

неделя  

Ходьба в колонне, ходьба на носках, прыжки с 

продвижением вперед 5Х2 м  
с мешоч-

ком 

Подлезание под дугу н=50 см на четвереньках; по-

пластунски. Ходьба между шнурами с мешочком на 

голове  

«Подбрось – 

поймай» 

Ходьба «Иголка и 

нитка» 

Ходьба в колонне, на носках 

Бег врассыпную с остановкой на сигнал с мячом 

Подлезание под шнур н=65 и 40 см. 

см Ходьба по доске приставными шагами 

Ходьба между предметами с мешочком на голове 

«Зайцы и волк»  Пальчиковая игра 

«Замок» 

3-я 

неделя  

Ходьба в колонне, перестроение в пары, 

ходьба в парах на носках 

Бег врассыпную 

Ходьба 

с флажка 

ми 

Прыжки в длину с места.  

Подлезание под шнуры 65 и 40 см  

Ходьба мешочком на голове 

«Найди себе 

пару» 

Ходьба 

 

Обследование уровня развития основных движений 

 

4-я 

неделя 
 

Обследование уровня развития основных движений 

 

Приложение 5  

Паспорт физкультурного уголка в группах 

  

 1. Цель: Способствовать  полноценному и всестороннему развитию и воспитанию   двигательной активности у детей. Разнообразить 

двигательную активность детей с помощью дополнительного оборудования, которое является составной частью общей предметно-игровой 

среды группы. 

 2. Задачи: 

1. Создать условия для активизации двигательной деятельности детей во время их бодрствования, широко используя разнообразные яркие 

игрушки, предметы, пособия, которые являются стимулом к выполнению разных движений. 

2. Способствовать развитию волевых усилий, обогащению двигательного опыта, раскрытию их функциональных возможностей. 

3. Формировать двигательные навыки с использованием пособий (бросание и ловля мячей, прыжки через скакалку и т.д.) 

4. Развивать ловкость, выносливость, быстроту реакции, а также смелость, решительность и находчивость. 

5. Укреплять мышечный корсет и развивать разные группы мышц. 

6. Помогать детям с помощью физкультурных пособий, добиваться более четкого представления о движении, которое складывается на основе 

ощущений и восприятий. 

7. Дать знания о свойствах разных предметов и пособий (форме, цвете, весе, качестве материала), познакомить с особенностями движения в 

пространстве, с направлениями движений. 
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8. Дать возможность выбирать интересные и доступные для себя движения с различными пособиями, которые помогут творчески решать 

двигательные задачи, комфортно ощущать себя в пространстве среди различных предметов и регулировать свою двигательную активность. 

9. Проводить профилактику нарушения осанки и плоскостопия. 

 

Требование к оформлению пособий и к подбору оборудования 

1. Участие детей в подготовке пособий к разным видам занятий по физической культуре формирует у них навыки аккуратного и бережного 

обращения. 

2. Разнообразие форм, цвета физкультурного оборудования должно способствовать воспитанию художественного вкуса у детей. Наиболее 

предпочтительны для окраски оборудования нежные пастельные тона. 

3. Целесообразно комплектовать оборудование в соответствии с разными видами движений, физических упражнений, подвижных и 

спортивных игр. С помощью оборудования и пособий должно обеспечиваться правильное выполнение разнообразных комплексов физических 

упражнений (общеразвивающих, упражнений в основных видах движений), а также целенаправленное формирование различных физических 

качеств (ловкости, гибкости, силы, выносливости, скоростных и скоростно-силовых качеств). 

 4. В комплекты оборудования должны входить самые разнообразные предметы: крупногабаритные (гимнастический комплекс), 

нестандартное оборудование, изготовленное из разных материалов (дерева, резины, пластмассы и т. п.), мелкие (резиновые кольца, мячи, 

шары, обручи и т.п.). 

5. Подбор оборудования определяется задачами как физического, так и всестороннего воспитания детей. В группе необходимо иметь 

достаточное количество физкультурного оборудования для обеспечения детей благоприятным уровнем двигательной активности в процессе 

разных форм физического воспитания дошкольников. 

6. Необходимо, чтобы оборудование (размеры, габариты и вес предметов) соответствовало возрастным особенностям детей и их 

антропометрическим показателям. Количество оборудования определяется из расчета активного участия всех детей в процессе разных форм 

двигательной активности.  

 

Техническое обеспечение 

1. Обеспечение безопасности детей при его использовании. Каждое пособие должно быть устойчивое и прочное. С целью обеспечения 

страховки, предотвращения травматизма у детей во время игр в физкультурном уголке необходимо иметь хорошие крепления. 

2. Материалы, из которых изготовлено оборудование, должны отвечать гигиеническим требованиям, быть экологически чистыми и прочными. 

3. Наличие магнитофона и музыкальной фонотеки. 

 

 

Требования  к использованию пособий и оборудования: 
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1. Развивать двигательную сферу детей дошкольного возраста через выбор определенных способов их действий, требующих физических 

усилий и затрат энергии, соотнесения их с габаритами и массой, устойчивостью и другими свойствами используемых предметов. 

2. Создавать вариативные и усложненные условия для выполнения различных физических упражнений. (Например, полоса препятствий, 

круговая тренировка и т.п.) 

3. Важно, чтобы в процессе обучения детей движениям пособия способствовали более быстрому их освоению. 

 

РАЗДЕЛЫ физкультурного уголка: 

1. Картотека подвижных игр. 

2. Дидактические игры. 

3. Спортивные игры.  

4. Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами 

5. Основные виды движения. 

6. Традиционное оборудование: гимнастический комплекс, палки, мячи и т.д. Нетрадиционное оборудование: различные массажеры, 

мелкие предметы (колечки, палочки, платочки, ленточки, воронки из пластиковых бутылок, пособия для развития мелкой моторики и 

дыхательной гимнастики и т.д.) 

7. Наглядное пособие (маски, пособия для различных подвижных игр.)  

Размещение физкультурного оборудования 

Все пособия должны быть доступны детям, побуждать их делать самим все, что им посильно и интересно. 

Некоторые мелкие пособия (резиновые кольца, шарики, массажные мячи и т. д.) расположить на подвесной полке так, чтобы ребенок с пола 

не мог их достать. Под полкой следует поставить устойчивый ящик или куб (высотой 10-15 см), на который ребенок может встать и взять 

интересующий его предмет. С целью увеличения двигательной активности детей любимые игрушки (зайчик, мишка, лисичка) целесообразно 

расставлять на крупных пособиях (гимнастической лесенке и т. д.). 

Физкультурные пособия важно разместить таким образом, чтобы они способствовали проявлению двигательной активности детей. Так, 

рядом с кукольным уголком можно поставить игрушки-двигатели (машины, тележки). Крупное физкультурное оборудование требует много 

места, поэтому его лучше расставить вдоль одной свободной стены. 

Педагогам следует помнить, что у детей быстро падает интерес к одному и тому же пособию. Поэтому все имеющиеся пособия 

нежелательно держать в групповой комнате. Лучше вносить их постепенно, чередуя их. Мелкие пособия следует держать в открытых ящиках 

так, чтобы дети могли свободно ими пользоваться. 

 

Примерный набор физкультурного оборудования  



 70 

для первой младшей группы. 

Тип оборудования 

Для ходьбы, бега, равновесия    

1. Валик мягкий укороченный - Длина 30 см, Диаметр - 30 см – 2 шт. 

2. Горка детская – 1шт. 

3. Доска с ребристой поверхностью - Длина 150 см, Ширина 20 см, Высота 3 см – 1 шт. 

4. Коврики, дорожки массажные, со следочками (для профилактики плоскостопия) 180х 40 см – 5 шт. 

5. Скамейка гимнастическая -  Длина 150-200 см, Ширина 35 см, Высота 15 см – 1 шт. 

6. Шнур длинный - Длина 100-150 см – 1 шт. 

Для прыжков  

1. Мини-мат -  Длина 60 см, Ширина 60 см, Высота 7 см – 2 шт. 

2. Куб деревянный малый - Ребро 15- 30 см – 3шт. 

3. Обруч плоский (цветной) - Диаметр 40-50 см – 5 шт. 

4. Палка гимнастическая длинная - Длина 150см, Сечение 3см – 2 шт. 

5. Шнур короткий плетёный - Длина 75 см – 5 шт. 

Для катания, бросания, ловли, метания  

1. Корзина для мячей – 1 шт. 

2. Мяч резиновый - Диаметр 10-15см – 10 шт. 

3. Мяч-шар надувной - Диаметр 40 см – 2 шт. 

4. Обруч малый - Диаметр 54-65см – 5 шт. 

5. Шарик пластмассовый - Диаметр 4 см – 5 шт. 

Для ползания и лазанья  

1. Лесенка-стремянка двухпролетная - Высота 103см, Ширина80-85 см – 1 шт. 

2. Лабиринт или тоннель – 1 шт. 

Для общеразвивающих упражнений  

1. Мяч массажный - Диаметр 6-8 см – 10 шт. 

2. Мяч резиновый - Диаметр 10-15 см, 20-25 см – 10 шт. 

3. Обруч плоский - Диаметр 20-25 см – 10 шт. 

4. Палка гимнастическая короткая - Длина 60 - 80 см – 10 шт. 
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5. Колечко с лентой - Диаметр 5 см – 10 см. 

6. Кольцо резиновое - Диаметр 5-6, 18 см – 10 шт. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: 

Вторая группа раннего возраста 

1. Дети третьего года жизни очень активны, стараются действовать самостоятельно, совершая большое разнообразие движений с 

использованием разных пособий (ходьба по скамейке, лазанье и ползание под столом, стульями, прокатывание шарика, мяча, бросание мяча и 

различных предметов, ходьба по ограниченной опоре с сохранением равновесия и др.). 

2. Самостоятельная двигательная активность детей 2-3 лет связана с обыгрыванием разных предметов и игрушек. Дети тянутся за игрушкой, 

наклоняются, влезают на куб, прилагают определённые усилия, чтобы достать тот или иной предмет или пособие. 

3. Имитационные движения занимают у детей важное место в их самостоятельной деятельности. Можно наблюдать, как ребёнок 

самостоятельно проявляет свою двигательную активность в играх с образными игрушками. Например, ребёнок с зайчиком прыгает, убегает от 

волка, подлезает под дуги, прячется в туннеле и т. д. 

4. Действия с пособиями достаточно просты, они обычно обыгрывают их. Например, ребёнок берёт обруч, лежащий на полу, садится в него, 

представляя, что это домик, затем бежит к лисичке и садится вместе с ней. Потом берёт зайку, мишку и т. д. и опять кладёт их в свой "домик" 

и т. д. Другой ребёнок может использовать обруч в качестве руля автомобиля. Из верёвки, скакалки дети могут также соорудить дом 

(выложить на полу круг), построить заборчик из гимнастических палок, при этом используя такие действия, как перешагивание, подлезание. 

5. Педагогу важно находить рациональное сочетание пособий и движений, не допускать их однообразия. 

6. Двух - трехлетние дети любят выполнять поручения взрослых, поэтому чаще надо привлекать малышей к расстановке и уборке пособий. 

Педагог должен поддерживать интерес детей к разным физкультурным пособиям с помощью внесения новизны в их использование (внесение 

нового пособия, перестановка его с одного места на другое, усложнение двигательной задачи с одним и тем же пособием). 

7. В спортивном уголке находятся приспособления для организованной деятельности детей: для проведения подвижных игр и упражнений. 

Поэтому там должны быть маски для игр. В основном, это те персонажи, которые чаще всего встречаются в их играх: кот, заяц, лиса, медведь, 

волк (по 1 шт.). Предметов, для проведения упражнений, должно быть много – на всех детей группы: кубики, мягкие мячики, султанчики. 

Обязательно должен быть бубен для выполнения упражнений в предложенном ритме. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: 

Вторая младшая группа 

1. Двигательная активность детей 4-го года жизни характеризуется достаточно высоким уровнем самостоятельности действий с различными 

предметами и физкультурными пособиями (мячом, обручем, резиновыми кольцами и т. д.), так как они уже имеют необходимый 

двигательный опыт. Движения детей более разнообразны и координированы. 
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2. В самостоятельной деятельности дети начинают всё больше использовать разные упражнения в ходьбе, беге, прыжках, бросании и ловле 

мяча, ползании и лазанья. Детям младшего дошкольного возраста свойственна подражательная деятельность. Это объясняется тем, что 

накопленный ребёнком двигательный опыт позволяет ему управлять своими движениями, ориентируясь на образец. 

3. Проявляя самостоятельную двигательную активность, дети 4-го года жизни выполняют довольно сложные движения (взбираются на горку 

и сбегают с неё, подползают под разные предметы и т. д.) и сочетания разных движений (прокатывание мяча по "дорожке" и бег за ним, 

прыжки вверх, стараясь поймать комара и др.). 

4. Воспитателю необходимо постоянно поддерживать интерес к движениям с использованием физкультурных пособий, внося разные 

варианты действий с ними (подбрасывание мяча и ловля, удар об пол, стену, прокатывание мяча и т. д.). 

5. В самостоятельной двигательной деятельности детей младшего дошкольного возраста можно увидеть игры разной подвижности (с мячом, 

со скакалкой, с обручем, с сюжетными игрушками). 

 

 

 

 

Размещение физкультурного оборудования 

Для хранения физкультурных пособий в групповых комнатах может быть использована секционная мебель с выдвижными ящиками 

или тележка "Физкультурный уголок". У детей второй младшей группы быстро падает интерес к одному и тому же пособию, поэтому 

советуем постоянно его обновлять (перестановка его с одного места на другое, внесение нового пособия и т. д.). 

Крупное оборудование требует много места, поэтому его лучше расставить вдоль стен. 

Мелкое физкультурное оборудование (массажные мячи, шарики, резиновые кольца и др.) следует держать в корзинах или открытых 

ящиках таким образом, чтобы дети могли им свободно пользоваться. 

 

Примерный набор физкультурного оборудования  

для второй младшей группы 

Для ходьбы, бега и равновесия  

1. Валик мягкий - Длина 150 см, Диаметр 20 см – 1 см 

2. Доска с ребристой поверхностью – Длина 200 см, Ширина 20 см, Высота 4 см – 1 шт. 

3. Коврик, дорожка массажные, со следочками – 4 шт. 

4. Обруч большой - Диаметр 95-100 см – 1 шт. 

Для прыжков    

1. Куб деревянный - Ребро 20 см  – 2 шт. 
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2. Мяч-попрыгунчик (фитбол) - Диаметр 50 см – 2шт. 

3. Обруч малый - Диаметр 50-55 см – 5шт. 

4. Шнур короткий - Длина 75 см – 5шт. 

Для катания, бросания  

1. Кегли (набор) – 1 шт. 

2. Мешочек с грузом малый - Масса 150-200 г – 2 шт. 

3. Мяч резиновый - Диаметр 10 см – 5 шт. 

4. Шар цветной (пластиковый) - Диаметр 20-25 см – 2 шт. 

Для ползанья и лазанья      

1. Лабиринт игровой – 1 шт. 

2. Барьер - Высота 30 см – 1 шт. 

.Для общеразвивающих упражнений 

1. Колечко резиновое (пластиковое) - Диаметр 5-6 см – 13 шт. 

2. Лента цветная (короткая)  Длина 50 см – 13 шт. 

3. Мяч массажный - Диаметр 8-10 см – 13 шт. 

4. Обруч - Диаметр 40 см – 13 шт. 

5. Палка гимнастическая короткая - Длина 75-80 см – 13шт. 

6. Флажок – 13 шт.  

7. Погремушка – 13 шт. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: 

 Средняя группа 

 Детям этого возраста интересны наиболее сложные движения и двигательные задания, требующие скорости, ловкости и точности их 

выполнения. 

Дети 5-го года жизни владеют в общих чертах всеми видами основных движений. Создание благоприятной окружающей обстановки 

(организация свободного места для игр, рациональный подбор физкультурного оборудования, поощрение индивидуальных игр с пособиями) 

остается в средней группе одним из путей повышения двигательной активности детей. 

В средней группе детского сада спортивный уголок дополняется альбомами по ознакомлению с различными видами спорта: «Зимние 

виды спорта», «Летние виды спорта». Спортивные приспособления для проведения упражнений теперь уже нужны не для всех детей, а только 



 74 

для подгруппы, потому что дети сами организуют спортивные игры, копируя действия руководителя физического воспитания или 

воспитателя. В свободном доступе находятся и спортивные игры: городки, кегли, дартц. 

 

Размещение физкультурного оборудования 

В этой возрастной группе необходимо иметь "Физкультурный уголок" — тележку на колесах. В нем находятся короткие 

гимнастические палки, геометрические формы, массажные мячи, плоские обручи, кольца. "Физкультурный уголок" располагается в углу 

комнаты. 

Такие пособия, как мячи разных размеров, мячи-утяжелители, наборы (серсо, кегли, кольцеброс, шнуры), следует хранить в открытом 

виде в ящиках, которые располагаются вдоль стены. 

Гимнастические модули и мячи важно расположить у стен, где нет батарей. 

С целью развития интереса у детей к разным видам упражнений с использованием пособий следует некоторые предметы и пособия хранить в 

закрытом шкафу, что позволяет обновлять материал в группе. 

 

Примерный набор физкультурного оборудования  

для средней группы 

 

Для ходьбы, бега, равновесия    

1. Коврик массажный - Длина 75 см, Ширина 70 см – 10 шт. 

2. Шнур длинный -  Длина 150-см, Диаметр 2см – 1 шт. 

Для прыжков     

1. Куб деревянный - Ребро 20 см – 5 шт. 

2. Мяч-попрыгунчик (фитбол) - Диаметр 50 см – 2 шт. 

3. Обруч - Диаметр 40 см – 3 шт. 

4. Палка гимнастическая короткая - Длина 75-80 см  – 10 шт. 

5. Скакалка короткая - Длина 120-150 см – 3шт. 

Для катания, бросания, ловли        

1. Кегли – 2 наб. 

2. Кольцеброс (набор) – 2 шт. 

3. Мешочек с грузом большой Масса 400 г – 2шт. 
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4. Обруч большой Диаметр 100 см  – 2 шт. 

5. Серсо (набор) – 1 шт. 

6. Шар цветной (пластиковый) - Диаметр 20-25 см – 10 шт. 

Для ползания и лазанья     

1. Барьер -  Высота 30 см, Диаметр 5-6 см – 2 шт. 

Для общеразвивающих упражнений 

1. Колечко резиновое (пластиковое) - Диаметр 5-6 см – 13 шт. 

2. Мешочек с грузом малый - Масса 150-200 г – 13 шт. 

3. Мяч-шар (цветной, прозрачный) - Диаметр 10-12 см – 3 шт. 

4. Обруч малый - Диаметр 55-65 см – 13 шт. 

5. Шнур короткий  Длина 75 см – 10 шт. 

6.  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: 

  Старшая и подготовительная группы 

Старший дошкольный возраст является наиболее важным периодом для формирования двигательной активности. Старшие 

дошкольники овладевают сложными видами движений и способами выполнения, а также некоторыми элементами техники. Они способны 

получать удовлетворение в результате успешного достижения цели и преодоления трудностей. Детям этого возраста свойственен широкий 

круг специальных знаний, умение анализировать свои действия, изменять и перестраивать их в зависимости от ситуации. 

Для старших дошкольников необходимо создавать вариативные усложненные условия для выполнения разных видов физических 

упражнений с использованием пособий. Преодолевая полосу препятствий, составленную из разных пособий, дети вынуждены применять свои 

двигательные умения и навыки и проявлять находчивость, решительность, смелость и самостоятельность. 

На шестом году жизни у детей появляется интерес к подвижным играм и упражнениям спортивного характера (баскетбол, бадминтон, 

теннис, ходьба на лыжах, езда на велосипеде). Дети уже способны решать двигательные задачи, подчиняясь определенным правилам и 

применять разученные ранее движения в соответствии с игровыми ситуациями. 

Одни физические упражнения могут выполняться дошкольниками с мелкими физкультурными пособиями (флажком, веревкой, палкой, 

обручем, мячом). Другие упражнения — на гимнастическом стенке, бревне, рукоходе, на санках, лыжах и т.п. или около них (у 

гимнастической стенки, скамейки, у бревна и др.). 

 

Размещение физкультурного оборудования 

Оборудование для спортивных игр желательно хранить в секционном шкафу или в закрытых ящиках 
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Обручи, скакалки, шнуры следует разместить на крюках одной свободной стены в группе. 

Физкультурное оборудование располагается в группе так, чтобы дети могли свободно подходить к нему и пользоваться им. 

 

 

Примерный набор физкультурного оборудования  

для старшей и подготовительной групп 

Для ходьбы, бега, равновесия         

1. Балансир-волчок – 1 шт. 

2. Коврик массажный со следочками – 10 шт. 

3. Шнур короткий (плетеный) - Длина 75 см – 5 шт. 

Для прыжков  

1. Обруч малый -Диаметр 55-65 см – 5 шт. 

2. Скакалка короткая - Длина 100-120 см – 5 шт. 

Для катания, бросания, ловли        

1. Кегли (набор) – 2 шт. 

2. Кольцеброс (набор) – 2 шт. 

3.  Мешочек малый с грузом - Масса 150-200 г – 4 шт. 

4. Мяч большой - Диаметр 18-20 см – 4 шт. 

5. Мешочек с грузом большой - Масса 400 г – 4 шт. 

6. Мяч для мини-баскетбола - Масса 0,5 кг – 2 шт. 

7. Мяч утяжеленный (набивной) - Масса 350 г, 500 г, 1 кг – 1 шт. 

8. Мяч-массажер – 2 шт. 

9. Обруч большой - Диаметр 100 см – 2 шт. 

10. Серсо (набор) – 2 шт. 

Для ползания и лазанья 

       Комплект мягких модулей (6-8 сегментов) – 1 набор 

Для общеразвивающих упражнений       

1. Гантели детские (утяжелители) – 10 шт. 

2. Кольцо малое - Диаметр 13 см – 10 шт. 
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3. Лента короткая - Длина 50-60 см – 10 шт. 

4. Мяч средний - Диаметр 10-12 см – 10 шт. 

5. Палка гимнастическая короткая - Длина 80 см – 10 шт. 

 


