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1. Целевой раздел 

 
1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа инструктора по физической культуре Муниципального автономного образовательного учреждения «Начальная школа – 
детский сад №14» разработана в соответствии со следующими документами:  
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. №1014 г. Москва "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам  дошкольного 
образования"; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России №1155 от 
17.10.2013 года); 

• СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 
дошкольных организациях». Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года № 26 (далее – 
СанПиН); 

• Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. Одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. №2/15; 

• Основная общеобразовательная программа дошкольного образования дошкольного образовательного учреждения. Принята решением 
педагогического совета (протокол №1 от 29.08.2017), утверждена директором (приказ №14 от 31.08.2017).  

• Устав МАОУ, утвержденный Постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 31.07.2014 года № 1998 (далее – 
Устав). 

 Рабочая программа по физическому развитию детей дошкольного возраста является структурной единицей основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования (далее Программа). 
 Реализация Рабочей программы предусматривает решение ведущих целей и задач, отраженных в общей направленности Программы, 
и конкретных задач образовательной области «Физическое развитие». 
 Общая направленность Программы: 
- Создание условий развития детей дошкольного возраста, открывающих возможности позитивной социализации ребенка , его личностного 
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 
дошкольному возрасту видам деятельности; 
- Создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей; 
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- Решение задач Федерального государственного стандарта дошкольного образования: 
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья); 
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 
уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 
развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 
миром; 
5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 
предпосылок учебной деятельности; 
7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 
8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям детей; 
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

  
 

1.1.1. Цель и задачи реализации рабочей программы модуля образовательной области «Физическое развитие» (двигательная 
деятельность) в основной части и части формируемой участниками образовательных отношений 

 
Целью основной части рабочей программы является формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 
культурой, формирование основ здорового образа жизни, проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 
предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 
общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности при реализации образовательной области 
«Физическое развитие».  
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Целью, части формируемой участниками образовательных отношений, является формирование начал культуры здорового образа жизни на 
основе национально-культурных традиций. 

Задачи основной части рабочей программы: 
 формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  
 сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления.  
 обеспечение гармоничного физического  развития,  совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание 

красоты, грациозности,  выразительности  движений,  формирование  правильной осанки. 
 формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  Развитие инициативы, самостоятельности и  творчества  в  

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  
 развитие интереса  к  участию  в  подвижных  и  спортивных  играх  и физических  упражнениях,  активности  в  самостоятельной  

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 
Задачи, части формируемой участниками образовательных отношений: 

- способствовать освоению ребенком простейших правил народных подвижных игр. 
- создать условия для ознакомления ребенка со спортивными упражнения народов Среднего Урала, обогащая его двигательный опыт: ходьба 
на лыжах, катание на санках, скольжение по ледяным дорожкам. 
- воспитывать потребность вступать в общение с взрослым и другими детьми при выполнении спортивных упражнений, в народных 
подвижных играх. 
- поддержать собственную созидательную активность ребенка, его способность самостоятельно решать актуальные проблемы и задачи 
безопасного, разумного поведения в разных ситуациях. 

 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы модуля образовательной области «Физическое развитие» (двигательная 

деятельность) в основной части и части формируемой участниками образовательных отношений 
 

Принципы и подходы к формированию в основной части рабочей программы  
Рабочая программа разработана в соответствии с культурно-историческим, личностным, культурологическим, деятельностным подходами в 
воспитании, обучении и развитии детей дошкольного возраста. 
 Культурно-исторический подход к развитию человека (Л.С. Выготский) определяет ряд принципиальных положений Программы 
(необходимость учета интересов и потребностей ребенка дошкольного возраста, его зоны ближайшего развития, ведущей деятельности 
возраста; понимание взрослого как главного носителя культуры в процессе развития ребенка; организацию образовательного процесса в 
виде совместной деятельности взрослого и детей и др.). 
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 Личностный подход в широком значении предполагает отношение к каждому ребенку как к самостоятельной ценности, принятие его 
таким, каков он есть. Ребенок понимается как высшая ценность процесса образования. 
 Культурологический подход ориентирует образование на формирование общей культуры ребенка, освоение им общечеловеческих 
культурных ценностей. 
 Деятельный подход предполагает активное взаимодействие ребенка с окружающей действительностью, направленное на ее познание 
и преобразование в целях удовлетворения потребностей. Преобразуя действительность на доступном для него уровне, ребенок проявляется 
как субъект не только определенной деятельности, но и собственного развития. 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 
1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 
отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 
этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов 
особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными 
условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, 
культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время 
гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 
убеждений, мнений и способов их выражения.  
Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 
использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 
региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 
ценностей, мнений и способов их выражения. 
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание 
детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 
подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 
образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 
сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 
изменяющемся мире. 
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4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и 
иных работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 
участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 
настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 
ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 
Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 
программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в 
планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 
коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое 
мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  
6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 
ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники 
Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 
Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.  
7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 
вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 
образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не 
только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 
культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного 
образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению 
концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в 
случае необходимости (центры семейного консультирования и др.).  
8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 
возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 
характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-
психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 
активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 



8 

 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, 
акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 
9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 
соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 
коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-
эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 
Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 
индивидуальные интересы, особенности и склонности. 
10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через разные 
виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 
действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону 
ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 
всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 
различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 
осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 
Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 
художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области 
тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и 
дошкольного возраста. 
12. Принцип культуросообразности и регионализма, обеспечивающий становление различных сфер самосознания ребенка на основе 
культуры своего народа, ближайшего социального окружения (необходимость учета культурно-исторического опыта, традиций, социально-
культурных отношений и практик, непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс); 

 
Принципы и подходы к формированию части формируемой участниками образовательных отношений рабочей программы 
 
- принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, форм и методов воспитания и обучения с 
ориентацией на интересы и возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития 
принцип систематичности и последовательности (построение системы физкультурно-оздоровительной работы и последовательное ее 
воплощение); 
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принцип повторения (формирование двигательных навыков и динамических стереотипов на основе многократного повторения упражнений, 
движений); 
принцип доступности и индивидуализации (обязательный учет индивидуальных особенностей ребенка для правильного подбора доступных 
ему физических нагрузок); 
принцип наглядности (направленное воздействие на функции сенсорных систем, участвующих в движении); 
принцип постепенного наращивания развивающе-тренирующих воздействий (поступательный характер, усиление и обновление воздействий 
в процессе физического развития); 
принцип адаптивного сбалансирования динамики нагрузок (зависимость динамичности нагрузок от закономерностей адаптации к ним 
ребенка); 
принцип оздоровительной направленности (решение задач укрепления здоровья ребенка в процессе физического развития); 
принцип системного чередования физических нагрузок и отдыха (сочетание высокой активности и отдыха в разных формах активности); 
принцип оптимального сочетания фронтальных, групповых и индивидуальных способов обучения. 

При реализации целей и задач программы учитывается специфика образования детей дошкольного возраста, основанная на 
признании следующих подходов: 
1.Личностно-ориентированный подход 
− учет индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья; 
− построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 
становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 
− ориентация активной деятельности детей по созиданию, получению, овладению и применению полученных знаний для решения проблем; 
− учет индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья; 
− построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 
становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 
− ориентация активной деятельности детей по созиданию, получению, овладению и применению полученных знаний для решения проблем; 
2.Личностно-деятельностный подход 
− формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 
− поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
− содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
3.Культурно-исторический подход 
− учет этнокультурной ситуации развития детей 
− приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 
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1.1.3 Значимые характеристики физического развития, в том числе особенностей развития детей дошкольного возраста рабочей 
программы модуля в образовательной области «Физическое развитие» (двигательная деятельность) в основной части и части 
формируемой участниками образовательных отношений 

 
Основная часть рабочей программы модуля образовательной области «Физическое развитие» (двигательная деятельность) 

 
Характеристика возрастных особенностей физического развития детей 

Младший дошкольный возраст (3-4 года). На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка становится «Я сам!». Отделение себя от 
взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет. В этот период высока потребность 
ребёнка в движении (его двигательная  активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать 
основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше 
прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).В этом возрасте продолжается рост всех органов и физиологических систем, сохраняется 
высокая потребность в движении. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, 
движения становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса 
деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию, совершение действий, направленных на достижение 
отдаленного результата привлекательно, в основном, в случае интереса. Появляется способность к регуляции двигательной активности. 
Совершенствуются основные нервные процессы, улучшается их подвижность. В движении появляется слаженность, уверенность, 
стремительность, легкость. Происходит совершенствование приобретенных ранее двигательных качеств и способностей: ловкости, 
выносливости, гибкости, координации. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей 
возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время 
передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет). 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. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к освоению 
сложных движений: может пройти по не широкой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч 
о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более 
порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка. У детей 5-7 лет 
продолжается процесс окостенения скелета. К концу дошкольного возраста скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может 
выполнять различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает заметную устойчивость, чему 
способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся не только более сильными, но и значительно более выносливыми, подвижными, 
ловкими. В этом возрасте дети уже могут совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, прыгать без большого утомления, 
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выполнять более сложные трудовые поручения и физические упражнения. Этому способствует развитие крупной и мелкой мускулатуры. 
Последнее изменение неразрывно связано с развитием мозга ребенка, с совершенствованием его нервной деятельности и обнаруживается в 
растущей возможности управлять своими движениями. Старший дошкольник способен различать: с одной стороны - воздействия, 
поступающие из внешнего мира (сигналы, указания, движения), с другой стороны - реакции на них, например, собственные движения и 
действия. 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет).  К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья. 
Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, 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. Ребёнок способен быстро перемещаться, 
ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 
соревнования со сверстниками. Шести-, семилетние дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них 
обычно отсутствуют лишние движения, которые часто наблюдаются у детей трех- пяти лет. Ребята уже самостоятельно, без специальных 
указаний со стороны взрослого (воспитателя)', производят многие из них, могут выполнять ряд движений и более сложных движений в 
определенной последовательности, контролируя их, изменяя. 

Возможность произвольно регулировать свои движения является наиболее существенным показателем физического развития старшего 
дошкольника. Происходит расширение спектра эмоций и их углубление, обогащение выразительных движений, по которым эти эмоции 
распознаются. 

У детей формируются предпосылки к учебной деятельности, они умеют «слушать и слышать», «смотреть и видеть», осуществлять 
самоконтроль и самооценку при выполнении физических упражнений. Старший дошкольник уже способен достаточно адекватно оценивать 
результаты своего участия в подвижных, спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом 
доставляет ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию и поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, 
умелый, сильный, ловкий» и т.д.). В старшем дошкольном возрасте у мальчиков и девочек проявляется устойчивое стремление к участию в 
совместных подвижных играх и физических упражнениях. Со взрослыми и сверстниками устанавливаются отношения сотрудничества и 
партнерства. 

 
• распределение контингента 

 Наполняемость дошкольного учреждения составляет 87%. Для учреждения характерно сохранение контингента воспитанников. В 
учреждении функционирует 3 группы общеразвивающей направленности. Контингент детского сада – 62 ребенка.  
 

 
Распределение контингента воспитанников по группам 
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Возрастная 
категория 

Направленность групп Количество групп Количество детей 

от 3 до 4 лет Общеразвивающая 1 21 
от 4 до 5 лет Общеразвивающая 1 25 
от 5 до 7 лет Общеразвивающая 1 25 
 

• состояние здоровье детей 
   В дошкольном учреждении ведется мониторинг заболеваемости.   
 

• Социальный статус родителей  
   Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив  
образовательной организации пытается создать доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит 
определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. В целом для контингента родителей характерны: 
средний уровень жизни и доходов, высокие требования к образованию, большое желание дать ребенку хорошее образование. Дошкольные 
группы посещают дети из разных семей – в основном это полные семьи, однако  есть семьи, в которых ребёнка воспитывает только мама. 
Посещают дошкольные группы дети из многодетных семей. Родители  воспитанников имеют в основном высшее ил   и среднее специальное 
образование. Социальный статус родителей воспитанников дошкольных групп распределился между  интеллигенцией и рабочими почти 
поровну.  Небольшой процент составляют служащие и предприниматели, безработных семей нет. Родители воспитанников заинтересованы в 
большей степени в создании благоприятной среды,  направленной на получение качественного образования, сохранение и укрепления 

I группа  (основная) – 25 человек – 40 % 
II группа (подготовительная) – 35 человек – 56 % 
III группа  (спец. группа) –  2 человека – 4 % 
 
По охране жизни и укрепления здоровья детей постоянную работу проводит фельдшер, совместно с педагогами дошкольных групп: 
консультации, беседы с персоналом по темам профилактики инфекционных заболеваний у детей, методика закаливания в условиях детского 
сада, просветительская работа по выполнению санэпид режима, об активизации двигательной активности детей в группе и на прогулке в 
течение всего времени пребывания ребенка в детском саду, пропаганда здорового образа жизни в семье, консультации для родителей.  
Педагоги в планах воспитательно-образовательной работы ведут «лист здоровья» воспитанников, что позволяет им использовать данные 
состояния здоровья детей для организации занятий и вовлечения детей в игровую и досуговую деятельность. Особое внимание уделяется 
проведению физкультурных занятий, организации утренней гимнастики в старших группах на свежем воздухе. 
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здоровья детей и обеспечение психологического комфорта. Об этом говорит проведённый опрос о предоставлении в дошкольных группах 
дополнительных образовательных услуг. Анкетирование родителей показало, что существует необходимость организации в дошкольных 
группах учреждения занятий, оздоровительной, развивающей и творческой направленности. 

•   образовательные потребности,  интересы детей, членов их семей  
Следует отметить, что  57% детей посещают  кружки и спортивные секции города в вечернее время. 
Родители воспитанников заинтересованы в большей степени в создании благоприятной среды, направленной на получение качественного 
образования, сохранение и укрепление здоровья детей и обеспечение психологического комфорта. Об этом говорит проведенный опрос о 
предоставлении в дошкольных группах дополнительных образовательных услуг. Анкетирование родителей показало, что существует 
необходимость в организации в дошкольных группах  учреждения занятий оздоровительной, творческой  и развивающей направленности. 
МАОУ НШ–ДС №14 оказывает дополнительные услуги для воспитанников по оздоровительному направлению – коррегирующая 
гимнастика (ЛФК) –24 чел. (33,8 %);      
Охват детей в дошкольных группах  в кружках  составляет – 24 человека (33,8%) от общего количества  детей. 

 
Рабочая программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 
 
1. Личностно-порождающее взаимодействие инструктора по физической культуре с детьми, предполагающее создание таких 

ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на 
его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 
предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый 

продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов; совместных и самостоятельных, подвижных и 
статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста и реализации образовательной 
области «Физическое развитие». 

7. Профессиональное развитие инструктора по физической культуре, направленное на развитие профессиональных компетентностей, 
в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 
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Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия с другими педагогами, родителями (законными представителями) и 
управленцами. 

 
Част ь, формируемая участ никами образоват ельных от ношений рабочей программы 

 
Учет специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми 

дошкольного возраста 
Осуществление образовательного процесса с учетом специфики климатических, национально-культурных, демографических, и 

других условий направлено на развитие личности ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение и развитие индивидуальности, 
достижение ребенком уровня психофизического и социального развития, обеспечивающего успешность познания мира ближайшего 
окружения через разнообразные виды детских деятельностей. 

Становление различных сфер самосознания ребенка происходит на основе культуры своего народа, ближайшего социального 
окружения, на познании историко-географических, этнических особенностей социальной, правовой действительности уральского региона, с 
учетом национальных ценностей и традиций.  

Освоение ребенком мира ближайшего (социального, природного) окружения обеспечивается в интегрированных формах, через 
организацию совместной, самостоятельной деятельности. 

 Реализация содержания образования: 
- обеспечивает возможность отражения знания ребенка о себе, о других, о родственных отношениях, о деятельностных 

взаимосвязях с миром ближайшего окружения; 
- раскрывает способы познания себя, и других через самоощущение себя в мире природы, в мире людей и предметов; 
- ориентировано на становление самооценки ребенка, на развитие его способности к идентификации, самоанализу и освоению 

культурных образцов; 
- учитывает приоритет  практической деятельности (деятельностно-коммуникативная составляющая образованности), в ходе 

которой дети получают необходимую информацию (предметно-информационная составляющая образованности), постепенно овладевая 
ценностно-ориентационной составляющей образованности; 

- осуществляется на основе компетентностного подхода, направленного на формирование у ребенка новых универсальных 
способностей личности и поведенческих моделей,  готовности эффективно интегрировать внутренние (знания, умения, ценности, 
психологические особенности и т.п.) и внешние ресурсы для достижения поставленной цели;  

- имеет яркую воспитывающую направленность, т.е. способствует формированию толерантности, уважения к традициям и 
обычаям своего народа и других народов, культурного и экологически грамотного поведения и др. 

Использование разнообразных организационных форм предполагает реализацию  методов, максимально активизирующих мышление, 
воображение, поисковую и продуктивную деятельность детей; создание условий для реализации универсальных возможностей детей в 
овладении креативным потенциалом, на культивировании в ребенке субъекта учения; на конструировании диалогово-дискуссионной формы 
организации совместной деятельности взрослых и детей. 
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Формирование у детей уважительного и доброжелательного отношения к представителям разных культур возможно при условии 
объединения усилий дошкольного образовательного учреждения, родителей и различных социальных институтов. Такое сотрудничество 
позволяет осуществлять преемственность деятельности детского сада и учреждений культуры и искусства и способствует социализации 
дошкольников. В реальном образовательном процессе реализация содержания образования обеспечивается развивающей средой, в создании 
которой учитываются интересы и потребности ребенка, предоставляется возможность ребенку продвигаться в своем развитии.  

Цели, задачи, содержание, объём образовательных областей, основные результаты освоения Программы, подходы и принципы 
построения образовательного процесса отражают общие целевые и ценностные ориентиры современной семьи, общества и государства 
Российской Федерации в сфере дошкольного образования и являются составляющими основной общеобразовательной программы 
дошкольного образовательного учреждения. Вместе с тем, выбор направлений работы с детьми, выбор авторских программ, форм, средств и 
методов организации образовательного процесса, изложенных в основной общеобразовательной программе, отражает специфику 
деятельности детского сада. 

Важное значение при определении содержательной основы Программы и выявлении приоритетных направлений образовательной 
деятельности учреждения имеют национально-культурные, демографические, климатические условия, в которых осуществляется 
образовательный процесс. 

Особенности организации образовательного процесса 
Национально-культурные и этнокультурные особенности. 
Население г. Первоуральска многонациональное. В результате миграционных процессов в городе значительной выросло количество 

этнически русских, бывших граждан государств СНГ. Но при этом в детском саду этнический состав семей воспитанников в основном 
имеет однородный характер, основной контингент – дети из русскоязычных семей, также есть дети из татарских семей.  

В содержании образовательной программы учитывается многонациональность, многоконфессиональность Уральского региона. 
Сильные православные традиции. Культура народов региона (национальные обычаи и традиции). Исторически сложившиеся народы 
Среднего Урала - русские, удмурты, манси, татары, башкиры, марийцы, чуваши. С учетом национально-культурных традиций народов 
Среднего Урала осуществлен отбор народных игр.  

Особое внимание к формированию у детей понимания принадлежности к определенной социальной группе, где в качестве 
идентификации с этносом выступают родной язык, традиционные ценности и культура; формированию толерантного и уважительного 
отношения к людям другой национальности. И в то же время необходимо обеспечить возможность почувствовать гордость своей 
национальной принадлежности. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы модуля образовательной области «Физическое развитие» (двигательная 
деятельность) в основной части и части формируемой участниками образовательных отношений 

 
Планируемые результаты освоения основной части рабочей программы 

 
Младшая группа (3-4 года): 
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 Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление. Выполнение заданий: остановиться, присесть, повернуться. 
 Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указанием педагога. 
 Сохранять равновесие, при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании 
 Ползать на четвереньках. 
 Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места не менее чем на 40см. 
 Катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5м. Бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы. Ударять мячом о пол, 

бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить. Метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 2,5-5м. 
 Соблюдать элементарные правила в подвижных играх. Уметь ориентироваться в пространстве. 

Средняя группа (4-5 лет): 
 Ходить, соблюдая правильную технику движений. Ходить с выполнением дополнительных заданий. Ходить в чередовании с бегом, 

прыжками, изменением направления и темпа. 
 Бегать, соблюдая правильную технику движений. Бегать с изменением темпа и со сменой ведущего. Бег на 30м не медленнее, чем за 

10-11 секунд. 
 Ползать разными способами: на средних и высоких четвереньках. Ползать на животе, подтягиваясь руками. 
 Принимать правильное исходное положение в прыжках с места. Уметь мягко приземляться. 
 Прыгать в длину с места на расстояние не менее70 см. 
 Ловить мяч кистями рук с расстояния до 1.5м. Принимать правильное исходное  положение при метании. Метать предметы правой и 

левой рукой не менее 4-5м. Отбивать мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. 
 Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. Строиться в колонну по одному, парами, в шеренгу, в круг. 
 Придумывать варианты подвижных игр. Самостоятельно и творчески выполнять движения. Выполнять правила без напоминания 

воспитателя. 
 Выполнять имитационные упражнения, демонстрируя красоту, выразительность, грациозность, пластичность движений. 

Старшая - подготовительная группа (от пяти до семи лет) 
От 5 до 6 лет: 

 Ходить и бегать легко, ритмично. Сохранять правильную осанку. Сохранять заданное направление и темп. Бег 30 м за 7,5 –8,5 секунд. 
 Прыгать на обозначенное место с высоты 20см. Прыгать в длину с места не менее 80см. Прыгать в длину с разбега не менее 100см. 

Прыгать в высоту с разбега не менее 40см. Прыгать через короткую скакалку. 
 Метать предметы на расстояние 5-9м. Метать предметы в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4м. Сочетать замах с 

броском. Бросать мяч вверх, о пол и ловить его одной рукой. Отбивать мяч на месте не менее 10 раз. Ведение мяча в ходьбе (6м). 
Владеть школой мяча. 

 Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 
 Перестраиваться в колонну по трое. Равняться, размыкаться в колонне, в шеренге. Выполнять повороты направо, налево, кругом. 
 Знать исходные положения, последовательность выполнения ОРУ, понимать их оздоровительное значение. 
 Выполнять упражнения в заданном темпе. Выполнять упражнения с предметами. Выполнять упражнения в парах. 
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 Перелезать через несколько предметов подряд. Пролезать в обруч разными способами. Ползание по скамейке на низких четвереньках 
и на животе. Ползать на четвереньках змейкой. 

 Самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры. Придумывать с помощью воспитателя игры на заданные сюжеты. 
 Придумывать и выполнять имитационные упражнения, демонстрируя красоту, выразительность, грациозность, пластичность 

движений.  
От 6 до 7 лет: 

 Выполнять правильно все виды основных движений. 
 Прыгать на мягкое покрытие с высоты 40см. Прыгать в длину с места не менее 100см. Прыгать в длину с разбега –180см. Прыгать в 

высоту с разбега не менее 50см. Прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 
 Бросать предметы в цель из разных исходных положений. Попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5м. 

Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12м. Метать предметы в движущуюся цель. Владеть школой мяча. 
 Перестраиваться в 3-4 колонны. Перестраиваться в 2-3 круга на ходу. Перестраиваться 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. 
 Сохранять правильную осанку. 
 Правильно выполнять все виды ходьбы. Выполнять ходьбу в разных направлениях, в колонне по двое, по трое. 
 Выполнять разные виды бега, сохраняя темп и заданное направление. Бег 30м за 7,5 –6,5 секунд. 
 Ползать на спине и животе по гимнастической скамейке. Подлезать под скамейку, дугу несколькими способами подряд (высота 30-

35см).  
 Использовать игры в самостоятельной деятельности. Уметь самостоятельно организовать и провести знакомые подвижные игры. 

Справедливо оценивать свои результаты и результаты своих сверстников. 
 Проявлять дисциплинированность, выдержку, самостоятельность и творчество в двигательной деятельности, демонстрировать 

красоту, грациозность, выразительность движений 
 

Целевые ориентиры программы в части, формируемой участниками образовательных отношений  
Достижения ребенка 4х лет: 
Ребенок гармонично физически развивается, с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно многообразен. 
Ребенком освоены основные движения в соответствии с возрастными возможностями. Ребенок интересуется разнообразными физическими 
упражнениями, действиями с физкультурными пособиями. 
При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с возрастными возможностями координацию движений, быстро 
реагирует на сигналы, переключается с одного движения на другое. 
Уверенно, самостоятельно и точно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; легко находит свое место при совместных 
построениях и в играх. 
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Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в подвижных играх, строго соблюдает правила, стремится к выполнению 
ведущих ролей в игре. 
С большим желанием вступает в общение с другими детьми и с воспитателем при выполнении игровых физических упражнений и в 
подвижных играх. 
Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом,    навыками самообслуживания: умывания, одевания. 
Правильно пользуется предметами  личной гигиены (полотенцем, носовым    платком, расческой). 
Стремится  к самостоятельности в двигательной деятельности,  
 
Достижения ребенка 5ти лет: 
Ребенок гармонично физически развивается, проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость. 
Уверенно и активно выполняет основные элементы техники основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений, 
свободно ориентируется в пространстве. 
Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с различными физкультурными пособиями, настойчивость для 
достижения хорошего результата, потребность в двигательной активности. 
Осуществляет элементарный контроль за действиями сверстников: оценивает их движения, замечает их ошибки, нарушения правил в играх. 
Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. Способен внимательно воспринять показ педагога и далее 
самостоятельно успешно выполнить физическое упражнение. 
Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. Ребенок самостоятельно играет в подвижные игры, активно общаясь со 
сверстниками и воспитателем, проявляет инициативность, контролирует и соблюдает правила. 
Проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменяет физические упражнения, создает комбинации из знакомых 
упражнений, передает образы персонажей в подвижных играх. 
Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает  элементарные правила   здорового образа       жизни: рассказывает о 
последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков. 
Самостоятелен     в самообслуживании, сам   ставит   цель, видит необходимость выполнения определенных действий. 
В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми здоровается  и прощается,   говорит 
«спасибо»  и «пожалуйста». 
 
Достижения ребенка 6ти лет: 
В двигательной деятельности ребенок проявляет  хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость. 
Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений, общеразвивающих, спортивных упражнений). 
В поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и физическом совершенствовании. 
Ребенок правильно, точно и выразительно  выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может 
самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения. Способен самостоятельно привлечь внимание других детей и 
организовать знакомую подвижную игру. 
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Имеет представление о некоторых видах спорта. 
Мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 
Умеет интересоваться состоянием   здоровья близких людей, ласково называть их. 
Готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за помощью). 
Самостоятельно выполняет основные культурно - гигиенические процессы (культура еды, умывание, одевание), владеет      приемами чистки 
одежды и обуви с  помощью   щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть  руки   или причесаться.   
Освоил отдельные  правила безопасного поведения, способен    рассказать взрослому   о   своем самочувствии   и   о некоторых    опасных 
ситуациях,    которых нужно избегать. 
 
Достижения ребенка 7ми лет: 
Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, выразительно, точно, с достаточной амплитудой выполняет физические 
упражнения (общеразвивающие, основные движения, спортивные). 
В двигательной деятельности ребенок успешно проявляет   ловкость, быстроту, силу, выносливость и гибкость. 
Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом. 
Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно составляет простые варианты из освоенных физических 
упражнений и игр, через движения передает своеобразие конкретного образа (персонажа, животного). 
Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, к самостоятельному удовлетворению потребности в 
двигательной активности за счет имеющегося двигательного опыта. 
Имеет представления о некоторых видах спорта. 
Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и сохранить его. 
Владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, может определять состояние своего здоровья. 
Может  оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться к 
взрослому за помощью).   
 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения рабочей программы 
 

К семи годам: 
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
 ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 
чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 
себя, старается разрешать конфликты; 
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 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными 
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения 
своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными произвольными движениями, 
может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 
пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 
строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

 природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных 
решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 
конкретного ребенка.  

Рабочая программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных 
периодов в развитии. 

 
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по рабочей программе 

 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой инструктором по физической культуре, представляет собой 

важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования. 
Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой инструктором по физической 

культуре, заданным требованиям ФГОС ДО и рабочей программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание 
созданных Государственным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 2 Красносельского района Санкт-
Петербурга и инструктором по физической культуре условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная рабочей программой, предполагает оценивание качества условий 
образовательной деятельности, обеспечиваемых МАОУ ШШ-ДС №14 и инструктором по физической культуре, включая психолого-
педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические и т. д. 
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Рабочей программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности инструктора по физической культуре 
на основе достижения детьми планируемых результатов освоения рабочей программы. 

Рабочей программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, 
включающая:  
 диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации (2 раза в год 

(сентябрь – май)); 
 карты индивидуального развития ребенка; 

Рабочей программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по рабочей программе; 
 внутренняя оценка, самооценка; 
 внешняя оценка деятельности инструктора по физической культуре, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 
На уровне деятельности инструктора по физической культуре система оценки качества реализации рабочей программы решает 

задачи: 
 повышения качества реализации рабочей программы; 
 обеспечения объективной экспертизы деятельности инструктора по физической культуре в процессе оценки качества реализации 

рабочей программы; 
 задания ориентиров инструктору по физической культуре в его профессиональной деятельности; 

 
 
 
 
 

II. Содержательный раздел 
 

2.1. Описание образовательной деятельности рабочей программы модуля   
в образовательной области «Физическое развитие» (двигательная деятельность) в основной части и части формируемой 

участниками образовательных отношений 
 
 
Основная часть 

Младшая группа (3-4 года) 
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ЗАДАЧИ 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  
Развивать  умение  различать  и  называть  органы  чувств  (глаза,  рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как 
их беречь и ухаживать за ними. Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для 
здоровья человека. Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения  вызывают  хорошее  
настроение;  с  помощью  сна восстанавливаются силы. Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 
организма. Дать представление о необходимости закаливания. Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести 
здоровый образ жизни. Формировать  умение  сообщать  о  своем  самочувствии  взрослым, осознавать необходимость лечения. 
Формировать  потребность  в  соблюдении  навыков  гигиены  и  опрятности в повседневной жизни. 
Физическая культура. 
Продолжать  развивать  разнообразные  виды  движений.  Учить  детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, 
сохраняя перекрестную  координацию  движений  рук  и  ног.  Приучать  действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, 
шеренгу, круг, находить свое место при построениях. Учить  энергично  отталкиваться  двумя  ногами  и  правильно  приземляться  в  
прыжках  с  высоты,  на  месте  и  с  продвижением  вперед;  принимать  правильное  исходное  положение  в  прыжках  в  длину  и  высоту  
с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 
Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение  
ползать. Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. Учить  
кататься  на  санках,  садиться  на  трехколесный  велосипед,  кататься на нем и слезать с него. Учить детей надевать и снимать лыжи, 
ходить на них, ставить лыжи на место. Учить  реагировать  на  сигналы  «беги»,  «лови»,  «стой»  и  др.;  выполнять правила в подвижных 
играх. Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 
Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. 
Поощрять  самостоятельные  игры  с  каталками,  автомобилями,  тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, 
ползания;  ловкость,  выразительность  и  красоту  движений.  Вводить  в  игры более сложные правила со сменой видов движений. 
Воспитывать  у  детей  умение  соблюдать  элементарные  правила,  согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

 
Средняя группа (4-5 лет) 

 
ЗАДАЧИ 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  
Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.  Формировать  представление  о  значении  частей  тела  и  
органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги  помогают  двигаться;  рот  говорит,  ест;  зубы  
жуют;  язык  помогает жевать,  говорить;  кожа  чувствует;  нос  дышит,  улавливает  запахи;  уши слышат). Воспитывать потребность в 
соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. Формировать  представление  о  
необходимых  человеку  веществах  и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 
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движений, закаливания.  Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение устанавливать связь между 
совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у  меня  будут  крепкими  и  здоровыми»,  
«Я  промочил  ноги  на  улице,  и  у меня начался насморк»). Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 
обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении 
физических  упражнений  для  организма  человека.  Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных 
органов и систем организма. 
Физическая культура. 
Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их 
в самостоятельной двигательной деятельности. Закреплять  и  развивать  умение  ходить  и  бегать  с  согласованными движениями рук и 
ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. Учить  ползать,  пролезать,  подлезать,  перелезать  через  предметы.  
Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить  энергично  отталкиваться  и  правильно  
приземляться  в  прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту 
с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 
Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и 
ловить его кистями рук (не прижимая к груди). Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить детей ходить на 
лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. Учить построениям, соблюдению дистанции во время 
передвижения. Развивать  психофизические  качества:  быстроту,  выносливость,  гибкость, ловкость и др. Учить выполнять ведущую роль 
в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. Во  всех  формах  организации  двигательной  деятельности  
развивать у  детей  организованность,  самостоятельность,  инициативность,  умение поддерживать дружеские взаимоотношения со 
сверстниками. 
Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. Развивать быстроту, силу, 
ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать  самостоятельность  и  инициативность  в  организации знакомых игр. Приучать к 
выполнению действий по сигналу.  

 
Старшая - подготовительная группа (5-7 лет) 

 
ЗАДАЧИ 5-6 лет 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  
Расширять  представления  об  особенностях  функционирования  и целостности  человеческого  организма.  Акцентировать  внимание  
детей на  особенностях  их  организма  и  здоровья  («Мне  нельзя  есть  апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 
Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, 
воздух  и  вода — наши  лучшие  друзья)  и  факторах,  разрушающих  здоровье. Формировать  представления  о  зависимости  здоровья  
человека  от правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. Расширять 
представления о роли гигиены и режима дня для здоровья  
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человека. Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). 
Воспитывать сочувствие  к  болеющим.  Формировать  умение  характеризовать  свое  самочувствие. Знакомить детей с возможностями 
здорового человека. Формировать  потребность  в  здоровом  образе  жизни.  Прививать интерес  к  физической  культуре  и  спорту  и  
желание  заниматься  физкультурой и спортом. Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить с 
основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 
Физическая культура. 
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. Совершенствовать двигательные умения и навыки 
детей. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от  
опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. Учить  прыгать  в  
длину,  в  высоту  с  разбега,  правильно  разбегаться, отталкиваться  и  приземляться  в  зависимости  от  вида  прыжка,  прыгать на мягкое 
покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и 
ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. Учить  ходить  на  лыжах  скользящим  шагом,  
подниматься  на  склон, спускаться  с  горы,  кататься  на  двухколесном  велосипеде,  кататься  на самокате, отталкиваясь одной ногой 
(правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-
эстафетам. Приучать  помогать  взрослым  готовить  физкультурный  инвентарь  к занятиям физическими упражнениями, убирать его на 
место. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 
Подвижные  игры.  Продолжать  учить  детей  самостоятельно  организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и 
творчество. Воспитывать  у  детей  стремление  участвовать  в  играх  с  элементами соревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным 
играм и упражнениям. 

ЗАДАЧИ 6-7 лет 
 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  
Расширять  представления  детей  о  рациональном  питании  (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, 
питьевой режим). Формировать  представления  о  значении  двигательной  активности в жизни человека; умения использовать 
специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. Формировать представления об активном отдыхе. 
Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. Расширять  представления  о  роли  
солнечного  света,  воздуха  и  воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 
Физическая культура. 
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных 
видах деятельности. Совершенствовать  технику  ocновных  движений,  добиваясь  естественности, легкости, точности, выразительности 
их выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 
покрытие, в длину и высоту с разбега. Добиваться активного движения кисти руки при броске. Учить перелезать с пролета на пролет 
гимнастической стенки по диагонали. Учить  быстро  перестраиваться  на  месте  и  во  время  движения,  равняться  в  колонне,  шеренге,  
кругу;  выполнять  упражнения  ритмично,  в  
указанном воспитателем темпе. Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. Продолжать 
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Часть формируемая участниками образовательных отношений  

С детьми дошкольного возраста (3-5 лет): 
Задачи воспитания и обучения: 
1. Способствовать освоению ребенком простейших правил народных подвижных игр. 
2. Создать условия для ознакомления ребенка со спортивными упражнения народов Среднего Урала, обогащая его двигательный опыт: ходьба 
на лыжах, катание на санках, скольжение по ледяным дорожкам. 
3. Воспитывать потребность вступать в общение с взрослым и другими детьми при выполнении спортивных упражнений, в народных 
подвижных играх. 
4. Создать условия для приобщения ребенка к правилам безопасного, здоровье сберегающего поведения дома, в детском саду, на улице, на 
водоеме, на дороге, осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека ситуациям. 
5. Создать условия для активного накопления ребенком первичных представлений о строении тела человека, его основных частях, их 
назначении, правилах ухода за ними, умения обращаться за помощью в ситуациях, угрожающих здоровью. 
6. Поддержать собственную созидательную активность ребенка, его способность самостоятельно решать актуальные проблемы и задачи 
безопасного, разумного поведения в разных ситуациях. 
7. Способствовать самостоятельному переносу в игру правила здоровье сберегающего поведения. 
Решение образовательных задач предусматривает: 
- учет функциональных и адаптационных возможностей ребенка; 
- удовлетворение биологической потребности ребенка в движении; 
- поддержку и развитие всех систем и функций организма ребенка через специально подобранные комплексы физических упражнений и игр, 
закаливающие процедуры; 

упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 
Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 
спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. Обеспечивать  разностороннее  развитие  личности  ребенка:  воспитывать  
выдержку,  настойчивость,  решительность,  смелость,  организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры,  придумывать  собственные  игры,  варианты  игр,  
комбинировать движения. Поддерживать  интерес  к  физической  культуре  и  спорту,  отдельным достижениям в области спорта. 
Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), 
способствующие  развитию  психофизических  качеств  (ловкость,  сила,  быстрота,  выносливость, гибкость), координации движений, 
умения ориентироваться в  пространстве;  самостоятельно  организовывать  знакомые  подвижные игры со сверстниками, справедливо 
оценивать свои результаты и результаты товарищей. 
Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. Развивать  интерес  к  спортивным  играм  
и  упражнениям  (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 
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- интеграцию движений тела и сенсорных процессов анализаторов: слушание, ориентация, осязание, тонкая моторика кисти и речевого 
аппарата, через сенсомоторное развитие ребенка;  
- поддержку интереса ребенка к народным подвижным играм, играм-забавам, играм-развлечениям; 
- внимательное наблюдение за самочувствием каждого ребенка на занятиях, его реакцией на нагрузку, на новые упражнения; 
- корректировку движения и осанки каждого ребенка, который в этом нуждается; 
- использование игровых образов и воображаемых ситуаций (животных, растений, воды, ветра и др.), поддержку и стимулирование 
стремления ребенка к творческому самовыражению и импровизации в движении (мимике, пантомимике); 
- варьирование нагрузки в соответствии с состоянием здоровья и темпом физического развития ребенка на основе медицинских показаний и 
наблюдений за их самочувствием; 

-  развитие и тренировку всех систем и функций организма ребенка через специально подобранные комплексы физических упражнений и 
игр; 
- упражнения на освоение ребенком языка эмоций, элементов техники выразительных движений (гаммы переживаний, настроений); на 
приобретение навыков саморасслабления. 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 
- подвижная игра; 
- спортивное упражнение; 
- развивающая ситуация; 
- игра-экспериментирование; 
- игра-история; 
- игра-путешествие; 
- дидактическая игра; 
- проблемные игровые ситуации связанные с безопасной 
жизнедеятельностью человека; 
- увлекательные конкурсы; 
- игровые познавательные ситуации; 
- беседа; 
- ситуационная задача; 
- чтение народных потешек и стихотворений; 

- экскурсия; 
- простейшая поисковая деятельность; 
- обсуждение опасных для здоровья и жизни ситуациях; 
- совместная выработка правил поведения; 
- простейшая проектная деятельность; 
- коллекционирование, выставка полезных предметов (для здоровья); 
- оформление рисунков, изготовление поделок по мотивами потешек, 
стихотворений; 
- иллюстрирование простейших загадок (отгадок к ним); 
- обсуждение с ребенком особенностей поведения в быту, в детском 
саду, на улице, на дороге, в транспорте; 
- сюжетно-ролевая игра; 
- образная игра-импровизация. 
 

С детьми дошкольного возраста (6-7 лет): 
Задачи воспитания и обучения: 
1. Развивать двигательный опыт ребенка с использованием средств ближайшего природного  и социального окружения, стимулировать 
двигательную активность, стремление к самостоятельности, к соблюдению правил, через подвижные игры народов Урала. 
2. Формировать полезные привычки здорового образа жизни с использованием местных природных факторов. Познакомить ребенка с 
определенными качествами полезных продуктов. 
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3. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений в традиционных для Урала 
спортивных играх и упражнениях. 
4. Развивать представления ребенка о пользе закаливания, режиме жизни, о зависимости между особенностями климата Среднего Урала. 
 
Решение образовательных задач предусматривает: 
- учет интересов, склонностей, способностей детей к двигательной деятельности; 
- формирование подгрупп детей на основе состояния их здоровья и темпов физического развития, их функционального состояния в 
соответствии с медицинскими показаниями; 
- варьирование нагрузки и содержания занятий в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка (используют физические 
упражнения в различных вариантах и сочетаниях, различные исходные положения - сидя, стоя, лежа и т.п.); 
- создание условий для проявления детьми здоровье сберегающей компетентности, инициирование самостоятельности и активности детей в 
здоровье сберегающем поведении; 
- обсуждение правил и способов безопасного поведения в быту, природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми;  
- показ приемов оказания элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания;  
- ознакомление с правилами обращения за помощью в опасных ситуациях, номер телефона вызова экстренной помощи; 
- использование авторских и народных (традиционных) детских игр, приуроченных к разным временам года; организацию участия детей в 
празднично-игровых забавах, игрищах, спортивных игровых соревнованиях; 
- расширение репертуара традиционных игр, развивающих не только ловкость, быстроту реакции, но и систему взаимодействия играющих, 
понимание ситуации, смекалку; 
- стимулирование ребенка к самовыражению и импровизации;  
- использование выразительно - отобразительных средств, с помощью которых можно передать характер движений, отношение к самому 
себе и к миру - плавные, сильные, охранительные, точные, согласованные и т.п.; 
- включение проектировочных и регулирующих действий, проектирования последовательности в выполнении замысла; 
- включение движения, создающего художественный, выразительный образ - в пластике,  подвижных играх и т.п.; 
- включение регулятивных движений обеспечивающих смену активных движений и отдыха, двигательной активности, способов 
саморегуляции (смена настроений через образы, игру, изменение движений в пространстве - бег, ходьба, лазание, метание и т.п.); 
корректирующих движений - состояния организма, тела, положения, осанку (арттерапия, изменение характера действий, составляющих 
основной вид движения, метание, прыжки и т.п.) и т.д.; релаксирующих – расслабляющих (медитация, дыхание, ароматерапия, 
хромотерапия), восстанавливающих движений - физические упражнения (силовые - метание, перетягивание и т.п., скоростные - бег, ходьба 
и т.п., ориентировочные - лазание, подлезание, прыжки и т.п.); 
- обеспечение связи характера движений, конкретной жизненной ситуации и состояния своего здоровья ребенка;  
- обсуждение правил безопасной организации двигательной активности;  
- упражнения, подвижные игры народов Урала, использование их в самостоятельной и совместной с другими деятельности;  
- обсуждение с ребенком опасности вредных привычек, ситуаций, угрожающих жизни и здоровью человека;  



28 

 

- постоянное привлечение внимания ребенка к разнообразным сложным физическим упражнениям как особому объекту познания; 
- использование измерительных приборов для выявления вместе с детьми их физических возможностей: кистевых динамометров, линеек, 
спирометра и других, обсуждение результатов и побуждение к физическому совершенствованию; 
-интеграцию организационных форм двигательной деятельности детей: метод диалога, дидактические и подвижные игры, игровые задания, 
народные игры, среда двигательной активности. 
Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 
- дидактические игры, моделирующие последовательность действий ребенка при организации подвижной игры, структуру спортивного 
упражнения; 
- выставки детских или совместно подготовленных с родителями коллекций, картин, фотографий, проектов: «Полезные для здоровья 
предметы и вещи», «Обереги здоровья», «Наши добрые помощники» (об органах чувств) и др.; 
- стихи, пословицы, поговорки о здоровье, закаливании, гигиене, культуре еды и др.; 
- создание чудесной книги здоровья, книги витаминов; 
- образовательные ситуации и игровые тренинги, обеспечивающие углубление представлений о правилах безопасного поведения и 
знакомство с приемами первой помощи в случае травмы; 
- создание наглядных пособий (моделей, плакатов, макетов, коллажей), позволяющих закрепить представления о правилах безопасного 
поведения; 
- тематические конкурсы, соревнования с участием детей и родителей на темы укрепления здоровья («Папа, мама, я - спортивная семья», 
«Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья», «Безопасная улица» и др.); 
- беседы, чтение детской художественной литературы, рассматривание картин, фотографий, просмотр видеофильмов, компьютерных пре-
зентаций о различных видах спорта традиционных для Среднего Урала, знаменитых спортсменах родного города (села), края; 
- обсуждение с детьми их опыта организации совместных  народных подвижных игр; 
- рассматривание детских фотографий родителей, бабушек, дедушек, воспитателя на физкультуре, на соревнованиях; знаменитых 
спортсменов малой родины, родного края; 
- подвижные игры народов Урала; 
- устное народное творчество; 
- ходьба на лыжах; 
- катание на коньках; 
- катание на санках; 
- скольжение; 
- элементы спортивных игр; 
- краткосрочные, длительные проекты. 
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2.2. Описание формы, способов, методов и средств реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов  
 
Основная часть рабочей программы 

 
Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 
педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных 
особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. В работе с детьми младшего дошкольного 
возраста используются преимущественно: 
- игровые,  
- сюжетные,  
- интегрированные формы образовательной деятельности. 
 
Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. В старшем дошкольном возрасте (старшая и 
подготовительная к школе группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. Одной из форм непосредственно 
образовательной деятельности является «занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием 
как дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических детских деятельностей (или 
нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на 
освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей). Реализация занятия 
как дидактической формы учебной деятельности рассматривается только в старшем дошкольном возрасте 

 
 

Формы работы по образовательным областям 
Направления развития и образования 

детей (далее - образовательные области): 
Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

 Игровая беседа с элементами движений  
Игра  
Утренняя гимнастика  
Интегративная деятельность  
Упражнения  
Экспериментирование 

Физкультурное занятие  
Утренняя гимнастика  
Игра  
Беседа  
Рассказ  
Чтение  
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Ситуативный разговор  
Беседа  
Рассказ 
Чтение  
Проблемная ситуация 

Рассматривание  
Интегративная деятельность 
Контрольно- диагностическая деятельность  
Спортивные и физкультурные досуги 
Спортивные состязания  
Совместная деятельность взрослого и детей 
тематического характера  
Проектная деятельность  
Проблемная ситуация 

 
Конкретное содержание указанных образовательных областей 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) 
 

Образовательная область «Физическое развитие»  
 связь с другими образовательными областями 

«Социально-коммуникативное» 
«Социализация» Формирование: - гендерной, семейной принадлежности, - 

патриотических чувств, - чувства принадлежности к мировому 
сообществу 

«Труд» формирование трудовых умений и навыков, воспитание трудолюбия, 
воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам 
«Безопасность» формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах продуктивной деятельности 
 

 «Речевое развитие» 
«Чтение художественной литературы» использование художественных произведений для обогащения 

содержания области 
« Развитие Речи» развитие детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства, развитие художественного восприятия и эстетического 
вкуса. 

«Художественно-эстетическое развитие» 



31 

 

«Художественное творчество» развитие детского творчества, приобщение к различным видам 
искусства 

«Музыка»  
«Познавательное развитие» 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора в 
сфере изобразительного искусства, творчества, формирование 

элементарных математических представлений 
 

Часть рабочей программы формируемая участниками образовательных отношений 
 Реализация программы поможет внести новые смыслы в жизнь и деятельность детей, во взаимодействие детей и родителей вне 
детского сада, в формы сотрудничества педагогов и родителей, например такие, как беседы о семье, составление родословной; организация 
досуга на основе традиций народной культуры; поиск и изучение предметов народного быта, коллекционирование; создание элементов 
народных костюмов; обогащение образовательного пространства и др. 

Сотворчество детей и взрослых может быть организовано через участие в различных творческих мероприятиях, народных 
праздниках, конкурсах, приготовлении различных блюд национальной кухни, выставках поделок, игрушек, альбомов и т.д. Кроме того, у 
детей появляется возможность воплощения своих идей по преобразованию, украшению, улучшению ближайшего окружения (придумывание 
вариантов дизайна мест ближайшего окружения; проектирование новых зданий, сооружений, памятников; создание сказок, рассказов и т.д.). 

 
Содержание и средства реализации образовательной области «Физическое развитие 

Содержание 
 

 

 

 

Способы закаливания, сохранения здоровья с учетом климатических особенностей Среднего Урала. Народные традиций 
в оздоровлении. Лесная аптека. Оздоравливающие свойства натуральных продуктов питания. Витамины, их влияние на 
укрепление организма. 

Правила выбора одежды в соответствии с конкретными погодными условиями Среднего Урала. Особенности 
национальной одежды народов Урала. 

Традиционные для Среднего Урала продукты питания и блюда. Национальная кухня. Традиционные для Урала виды 
спорта, спортивные, подвижные (народные) игры.  

Способы обеспечения и укрепления, доступными средствами, физического здоровья в природных, климатических 
условиях конкретного места проживания, Среднего Урала. 
Спортивные события в своей местности, крае. Знаменитые спортсмены, спортивные команды 

Средства, 
педагогические 
методы, формы 

Игры народов Среднего Урала: 
Русские – «Городки», «Гуси лебеди», «Жмурки», «Классы», «Краски», «Лапта», «Ляпки», «Молчанка», «Палочка-

выручалочка», «Пятнашки», «У медведя во бору», «Фанты». 
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работы с 
детьми 
 

Башкирские – «Липкие пеньки», «Медный пень», «Палка-кидалка», «Стрелок», «Юрта».  
Татарские – «Жмурки», «Займи место», «Кто первый», «Кто дальше бросит?», «Лисичка и курочки», «Мяч по 

кругу», «Перехватчики», «Продам горшки», «Серый волк», «Скок-перескок», «Спутанные кони», «Тимербай», 
«Хлопушки».  

Удмуртские – «Водяной», «Догонялки», «Игра с платочком», «Охота на лося», «Серый зайка».  
Марийские - «Биляша», «Катание мяча».  
Коми – «Ловля оленей», «Невод», «Охота на оленей», «Стой, олень!». 
Чувашские – «Штаидерт», «Кто вперед возьмет флажок», «Тума-дуй». 

Спортивные игры: 
«Городки», «Катание на лыжах», «Катание на санках» и др. 
Целевые прогулки, экскурсии по городу обеспечивают необходимую двигательную активность и способствует сохранению 
и укреплению здоровья ребенка. 

Реализация программы «Здоровье», «Модель закаливающих процедур с учетом климатических условий Среднего 
Урала, особенностей психофизического здоровья каждого ребенка». Участие в тематических проектах, спортивных 
событиях. Создание тематических выставок рисунков, коллективных коллажей, аппликаций о правильном питании. 
Сюжетно-ролевые игры «Аптека», «Больница», «Лесная аптека» и др. Детско-взрослые проекты. 

 
 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик основной части рабочей программы и части 
формируемой участниками образовательных отношений 
 
Образовательная область «Физическое развитие»  

Направления реализации 
образовательной области 
«Физическое развитие» 

Культурные практики 

Игровая Продуктивная Познавательно- 
исследовательская 

Коммуникативная 

Формирование ценностей 
здорового образа жизни 

 - Игры с правилами 
- Спортивные упражнения 
с предметами, без них 
- Игра-история  
- Игра-путешествие 
 - Дидактическая игра 
 - Проблемные игровые 

- Оформление рисунков, 
изготовление поделок по 
мотивам потешек, 
стихотворений 
 - Иллюстрирование 
простейших 
загадок(отгадок к ним) 

- Развивающая ситуация 
- Игра 
экспериментирование  
- Игровые познавательные 
ситуации 
- Экскурсия  
- Простейшая поисковая 

- Конкурсы, соревнования 
с участием детей и 
родителей - Беседа  
- Ситуационная задача 
- Чтение народных 
потешек и стихов 
- Обсуждение опасных 
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ситуации, связанные с 
безопасной 
жизнедеятельностью 
человека 
 - Сюжетно-ролевая игра 
 - Образная игра 
импровизация 
- Народные подвижные 
игры 
- Подвижные игры 
народов Урала  

 - Тематические выставки 
детских рисунков. 
 - Создание наглядных 
пособий (моделей, 
плакатов, пособий) 
 - Рассматривание картин, 
фотографий, просмотр 
видеофильмов о 
различных видах спорта, 
знаменитых спортсменах 
России и города. 

деятельность  
- Простейшая проектная 
деятельность 
 - Коллекционирование 
 - Выставка полезных 
предметов (для здоровья) 
 - Создание чудесной 
книги здоровья, книги 
витаминов - 
Познавательные минутки 
«Первая помощь в случае 
травмы» 
 - Ходьба на лыжах 
 - Катание на санках 
 - Скольжение  
- Элементы спортивных 
игр   

для здоровья и жизни 
ситуаций - Совместная 
выработка правил 
поведения 
 - Обсуждение с ребёнком 
особенностей поведения в 
быту, в детском саду, на 
улице, на дороге, в 
транспорте. 
 - Разучивание стихов, 
пословиц, поговорок о 
здоровье, закаливании, 
гигиене, культуре еды и 
др. 
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2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы рабочей программы модуля образовательной области 
«Физическое развитие» (двигательная деятельность) в основной части и части формируемой участниками образовательных 

отношений 
Младшая группа (3-4 года) 
Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка; 
 рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 
 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 
 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 
 помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей; 
 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости; 
 в ходе занятий терпимо относиться к затруднениям ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе;  
 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих.  
 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям; 
 уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 
 создавать на занятии положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече, использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку, проявлять 
деликатность и тактичность; 
Средняя группа (4-5 лет) 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная деятельность, расширение информационного 

кругозора, игровая деятельность со сверстниками. 
Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к таким попыткам внимательно, с уважением;  
 при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но не допускать критики его личности, его качеств. 

Негативные оценки давать только поступкам ребёнка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой; 
 не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или 

при их добровольном согласии) в качестве партнёра, равноправного участника, но не руководителя игры;  
Старшая-подготовительная группа (5-7 лет) 
5-6 лет 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, а 

также информационная познавательная инициатива.  
Для поддержки детской инициативы необходимо: 
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 создавать на занятиях положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 
выражать радость при встрече, использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку;  

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей 
 поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу;  
 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 
 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

6-7 лет 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расширение сфер собственной компетентности в 

различных областях практической предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также информационная познавательная 
деятельность.  

Для поддержки детской инициативы необходимо: 
 вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей 

и способов совершенствования продукта деятельности; 
 спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание, и т. п.  
 создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников;  
 обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные достижения, которые есть у каждого, и научить его 

добиваться таких же результатов; 
 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 
 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 
 при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

 
 

2.5.  Взаимодействие инструктора по физической культуре с семьями воспитанников 
 

Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками образовательного процесса, оказав им помощь в 
реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Задачи взаимодействия с семьёй: 
 постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей (в образовательной области «Физическое развитие»); 
 убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией режима дня для ребёнка дошкольного возраста;  
 учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье; создавать ситуации приятного совместного 

(спортивного) досуга детей и родителей в дошкольной образовательной организации; условия для доверительного, неформального 
общения педагогов с родителями; 
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Основные направления взаимодействия с семьей: 
 обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям детского сада; 
 формирование здоровья детей (во взаимодействии с родителями, педагогами и медицинскими работниками); 
 установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей образовательной деятельности; 
 предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, 

об особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте; 
 создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей; 

Формы сотрудничества с семьей: 
 консультация по вопросам физического развития детей, приучения к здоровому образу жизни, сохранения и укрепления здоровья 

детей; 
 выдача каждой семье печатной памятки, в которой содержится краткое резюме положений консультации; 
 подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для родителей;  
 индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка (подвижность, темперамент, интересы и т. п.);  
 семинар-практикум;  
 мастер-класс;  
 круглый стол.  

 
Примерный план взаимодействия инструктора по физической культуре  

с семьями воспитанников на учебный год 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки  Ответственный 

1 Выступление на общем собрании родителей 
(законных представителей) воспитанников детского 
сада по вопросам реализации образовательной 
области «Физическое развитие» 

Сентябрь 2017 ИФК 

2 Выступление на групповых собраниях родителей 
(законных представителей) по вопросам реализации 
образовательной области «Физическое развитие» 

Сентябрь 2017 ИФК 

3 Участие в проведении «Дня здоровья»  Ноябрь 2017 ИФК 

4 Спортивные досуги для групп дошкольного 
возраста, посвященные Дню защитника Отечества (с 
участием родителей (законных представителей) 

Февраль 2018 ИФК 
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5 Консультация для родителей (законных 
представителей) всех групп «Профилактика 
плоскостопия у детей» 

Апрель 2018 ИФК 

6 Выступление на общем собрании родителей 
(законных представителей) воспитанников детского 
сада по вопросам реализации образовательной 
области «Физическое развитие» 

Вторая половина 
мая 2018 

ИФК 

7 Выступление на групповых собраниях родителей 
(законных представителей) по вопросам реализации 
образовательной области «Физическое развитие» 

Май 2018 ИФК 

 Оформление для родителей (законных 
представителей) стендов и папок-передвижек в 
группах с различной тематикой консультаций, 
посвященных возрастным и психофизическим 
особенностям развития детей 

В течение 
учебного года 

ИФК 

8 Индивидуальные собеседования по вопросам 
поддержки родителей (законных представителей) в 
воспитании, развитии и обучении детей, охране и 
укреплении их здоровья  

В течение 
учебного года 

ИФК 

 
Взаимодействие инструктора по физической культуре с семьями воспитанников строится на основе тесного сотрудничества в 

духе партнерства. Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание детей. 
Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и образовательное учреждение равноправны, преследуют одни и те же цели и 
сотрудничают для их достижения. Это позволяет объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и 
вне семейном образовании. 

 
 
 

2.6 Взаимодействие инструктора по физической культуре с педагогическими и медицинскими работниками 
 

Эффективность реализации рабочей программы 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 своего профессионального труда. 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и воспитателя осуществляется по вопросам: 
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 поиска индивидуального подхода к каждому ребенку и профилактики (решения) различных проблемных ситуаций 
 совместного выполнения инструкции по обеспечению охраны жизни и здоровья детей 
 соответствия занятиям физической культурой одежды и обуви (внешнего вида) детей  
 реализации образовательной области «Физическое развитие» в образовательной деятельности на группе 
 организации и проведения индивидуальной работы с детьми, построения индивидуальных образовательных маршрутов для детей 
 взаимодействия с родителями (законными представителями), организации для них различных мероприятий 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и педагога-психолога осуществляется по вопросам:  
 поиска индивидуального подхода к каждому ребенку и профилактики (решения) различных проблемных ситуаций 
 организации и проведения индивидуальной работы с детьми, построения индивидуальных образовательных маршрутов для детей 

  Взаимодействие инструктора по физической культуре и музыкального руководителя осуществляется по вопросам: 
 интеграции образовательных областей («Физическое развитие» и «Художественно-эстетическое развитие») 
 поиска индивидуального подхода к каждому ребенку и профилактики (решения) различных проблемных ситуаций 
 организации и проведения индивидуальной работы с детьми, построения индивидуальных образовательных маршрутов для детей 
 подбора музыкального материала (сопровождения) для занятий физической культурой 

  Взаимодействие инструктора по физической культуре и медицинского работника осуществляется по вопросам: 
 уточнения диагнозов (в случае необходимости) 
 организации и проведения совместных мероприятий для родителей (законных представителей) детей по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья, приобщения к здоровому образу жизни 
 профилактики нарушений ОДА, сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем организма 
 организации и проведения индивидуальной работы с детьми, построения индивидуальных образовательных маршрутов для детей 

 
 
 

  
 
 

III. Организационный раздел 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение рабочей программы, обеспеченность методическими материалами и средствами 
обучения и воспитания 

МАОУ НШ-ДС №14, осуществляющий образовательную деятельность по образовательной программе дошкольного образования, 
должен создать материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы; 
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2) выполнение требований: 
 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 
 пожарной безопасности и электробезопасности; 
 охране здоровья воспитанников и охране труда работников  

Инструктор по физической культуре должен исполнять вышеперечисленные требования, являясь ответственным за реализацию 
рабочей программы в полном объеме. 

Материально-технические условия в музыкально-спортивном зале (где осуществляется проведение непрерывной образовательной 
деятельности инструктором по физической культуре) обеспечивает успешную реализацию ФГОС ДО. 

Музыкально-спортивном зал расположен на первом этаже с установленными окнами ПВХ. 
В музыкально-спортивном зале имеется следующий инвентарь: 
 

оборудование количество 

Мяч резиновый 100мм с рельефом С-39ЛП Чебоксары  14  13 
Кронштейн складывающийся  400*400мм 10 
Шторы (Деворе "Бостон"8,4*2,88-1шт.сирен.микровуаль2,0*2,88-2шт.лабрикен сирен. и розов.5,45-1шт.) 1 
Мат спортивный  1 
Микросистема Hi-Fi  Philips FW-М210/12 1 
Многофункциональный тренажер 1 
Мостик гимнастический 1 
ПИАНИНО 1 
Проектор EPSON EB- X02 LCD 1 
Брусья навесные металлические на шведскую стенку 1 
Брусья навесные металлические на шведскую стенку 1 
Брусья навесные металлическую на шведскую стенку 1 
Дорожка (разметка) д/прыжков в длину 1 
Ширма 1 
Экран Diqis Electra с электроприводом 1 
Канат к спорткомплексу  1 
Кольца гимнастические к спорткомплексу  1 
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Кронштейн  1 
Мат гимнастический (150*100 см)  1 
Мат гимнастический с чехлом 000000000000306    1 
Мат спортивный  000000000000614    1 
Огнетушитель ОУ3 000000000000468    1 
Скамейка 000000000000383   3 
Стенка гимнастическая 000000000000392   1 
Стул детский  з/б 000000000000464   24 
Штора - вуаль 3*11 1 
Штора - сетка 2,7*11,2 1 
Скакалка 24 
Скакалка L-1,8м 15 
Палочка эстафетная деревянная L 30см (комплект 6 шт) 1 
Флажок судейский 1 
Флажок эстафетный 10х20 L40см (тент) 4 
Флажная лента 5м (флажок 10х20см)  (сад) 2 
Мешок д/прыжков 70х70см  (сад) 3 
Ящик д/игрушек 57л "Лего" на колесах с крышкой 6 
Игрушка спорт обруч д-60см облегченный у733Уфа    30 
Игрушка спорт Палка гимнаст 106см У624 Уфа 14 15 
Игрушка спорт.Палка гимнаст 71см У623Уфа 14 20 
Лестница веревочная 1 
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Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 
Возрастная категория 

детей 
Обязательная часть Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 
Примерная основная 

образовательная 
программа.  

Методические  
пособия. Учебно-

наглядные материалы 

Парциальные программы Методические пособия 

Возрастная категория 
детей 4-го года жизни 
(младшая группа) 

ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА 
ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
Утверждена решением 
федерального учебно- 
методического объединения 
по общему образованию 
(протокол от 20 мая 2015 г. 
№ 2/15) 

 «Мы живем на Урале» - 
образовательная программа с учетом 
специфики национальных, 
социокультурных и иных условий, в 
которых осуществляется 
образовательная деятельность с детьми 
дошкольного возраста/ О.В. 
Толстикова. – Екатеринбург: ГАОУ 
ДПО СО «ИРО». – 2013г. –  62с 
• Толстикова О.В., Савельева О.В., 
Иванова Т.В., Овчинникова Т.А.,  
Симонова Л.Н., Шлыкова Н. С., 
Шелковкина Н.А. Современные 
педагогические технологии 
образования детей дошкольного 
возраста: методическое пособие. – 
Екатеринбург: ИРО, 2013. – 198с. 
 
 

 Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. Вторая младшая 
группа. М.: Мозаика- синтез, 2016 
 Комплексные занятие по 
программе «От рождения до школы» / 
Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой: УЧИТЕЛЬ, Волгоград, 
2010 г. 
 Е.И. Гуменюк, Н.А. Слисенко. 
Недели здоровья в детском саду. – СПб.: 
Детство-пресс, 2013 
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Возрастная категория 
детей 5-го года жизни 
(средняя группа) 

ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА 
ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
Утверждена решением 
федерального учебно- 
методического объединения 
по общему образованию 
(протокол от 20 мая 2015 г. 
№ 2/15) 
 

 

 

 «Мы живем на Урале» - 
образовательная программа с учетом 
специфики национальных, 
социокультурных и иных условий, в 
которых осуществляется 
образовательная деятельность с детьми 
дошкольного возраста/ О.В. 
Толстикова. – Екатеринбург: ГАОУ 
ДПО СО «ИРО». – 2013г. –  62с 
• Толстикова О.В., Савельева О.В., 
Иванова Т.В., Овчинникова Т.А.,  
Симонова Л.Н., Шлыкова Н. С., 
Шелковкина Н.А. Современные 
педагогические технологии 
образования детей дошкольного 
возраста: методическое пособие. – 
Екатеринбург: ИРО, 2013. – 198с. 

 Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. Средняя группа. 
М.: Мозаика- синтез, 2010 
 Комплексные занятие по 
программе «От рождения до школы» / 
Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой: УЧИТЕЛЬ, Волгоград, 
2010 г. 
 
 Е.И. Гуменюк, Н.А. Слисенко. 
Недели здоровья в детском саду. – СПб.: 
Детство-пресс, 2013 
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Возрастная категория 
детей 6-7 года жизни 
(старшая-
подготовительная 
группа) 

ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА 
ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
Утверждена решением 
федерального учебно- 
методического объединения 
по общему образованию 
(протокол от 20 мая 2015 г. 
№ 2/15) 

«Мы живем на Урале» - 
образовательная программа с учетом 
специфики национальных, 
социокультурных и иных условий, в 
которых осуществляется 
образовательная деятельность с детьми 
дошкольного возраста/ О.В. 
Толстикова. – Екатеринбург: ГАОУ 
ДПО СО «ИРО». – 2013г. –  62с 
• Толстикова О.В., Савельева О.В., 
Иванова Т.В., Овчинникова Т.А.,  
Симонова Л.Н., Шлыкова Н. С., 
Шелковкина Н.А. Современные 
педагогические технологии 
образования детей дошкольного 
возраста: методическое пособие. – 
Екатеринбург: ИРО, 2013. – 198с. 

 Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. Старшая группа. 
М.: Мозаика- синтез, 2010 
 Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Подготовительная группа. М.: Мозаика- 
синтез, 2010 
 «Перспективное планирование 
образовательного процесса» под 
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой. 
 Е.И. Гуменюк, Н.А. Слисенко. 
Недели здоровья в детском саду. – СПб.: 
Детство-пресс, 2013 
 

 
 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 
Непрерывная образовательная деятельность (занятия) по реализации образовательной области «Физическое развитие» проводится в 

музыкальном зале. Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) в музыкальном зале обеспечивает максимальную 
реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для физического развития воспитанников, 
охраны и укрепления их здоровья, учёта психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей. Организация инклюзивного 
образования (из-за отсутствия в контингенте воспитанников МАОУ НШ-ДС №14) не предусмотрена. 

Развивающая предметно-пространственная среда в музыкально - спортивном зале создается инструктором по физическому развитию 
для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование 
его индивидуальной траектории развития. 

В соответствии с критериями, зафиксированными ФГОС дошкольного образования, РППС в зале: 
 содержательно насыщенна;  
 трансформируема;  
 полифункциональна;  
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 вариативна;  
 доступна; 
 безопасна. 

Насыщенность РППС соответствует возрастным возможностям детей и содержанию рабочей программы инструктора по физической 
культуре. 

Образовательное пространство музыкального зала оснащено средствами обучения (в том числе техническими (мультимедийный 
проектор, экран для проектора, музыкальный центр, ноутбук)), соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 
оборудованием, инвентарём. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря в музыкальном зале 
обеспечивает: 
 игровую, познавательную и иную активность всех воспитанников; 
 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх; 
 развитие основных движений; 
 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 
 возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость образовательного пространства обеспечено возможностью изменений РППС в зависимости от образовательной 
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов обеспечивается: 
 возможностью разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, матов, мягких модулей, и т. 

д.); 
 наличием в музыкальном зале полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым способом употребления) предметов. 

Вариативность среды обеспечена: 
 наличием в музыкальном зале большого пространства (для игры, для общеразвивающих упражнений, эстафет и пр.); 
 периодической сменяемостью материала, появлением новых предметов, стимулирующих игровую, познавательную и, ПРЕЖДЕ 

ВСЕГО, двигательную активность детей. 
Доступность среды обеспечена: 

 доступностью для детей музыкального зала, где осуществляется образовательный процесс; 
 свободным доступом детей к материалам, пособиям, обеспечивающим двигательную активность. 

Безопасность РППС музыкального зала обеспечивается соответствием всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и 
безопасности их использования. 
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3.3. Режим двигательной активности и расписание 
 

Режим двигательной активности 
 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости от возраста детей 

3-4 года 4-5 лет 5-7 лет 

Физкультурные занятия В помещении 2 раза в неделю 
15 – 20 мин. 

2 раза в неделю 
20 – 25 мин. 

2 раза в неделю 
25 – 30 мин. 

На улице 1 раз в неделю 
15 – 20 мин. 

1 раз в неделю 
20 – 25 мин. 

1 раз в неделю 
25 – 30 мин. 

Физкультурно-
оздоровительная работа в 

режиме дня 

Утренняя гимнастика (по 
желанию детей) 

Ежедневно  
1 раз  

(утром) 
5-6 мин. 

Ежедневно  
1 раз  

(утром) 
6-8 мин. 

Ежедневно  
1 раз  

(утром) 
10-12 мин. 

Подвижные и спортивные 
игры на прогулке 

Ежедневно  
2 раза  
(утром  

и вечером) 
15–20 мин. 

Ежедневно  
2 раза  
(утром  

и вечером) 
20–25 мин. 

Ежедневно  
2 раза  
(утром  

и вечером) 
25–30 мин. 

Физкультминутки 
(в середине статического 

занятия) 

1 
ежедневно в зависимости 

от вида и содержания  
занятий 

1–2 ежедневно в зависимости от вида 
и содержания  

занятий 

1–3  
ежедневно в зависимости от вида и содержания  

занятий 

Активный отдых Физкультурный досуг 1 раз в месяц 
20 мин. 

1 раз в месяц 
20 мин. 

1 раз в месяц 
25-30 мин. 

Физкультурный праздник --- 2 раза в год до 60 мин. 2 раза в год до 60 мин. 

День здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз  
в квартал 

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 

Самостоятельное 
использование 

физкультурного и 
спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельные 
подвижные и спортивные 

игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
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Расписание двигательная  деятельность 
 

Утренняя гимнастика 
 

Группа Время проведения Место проведения 
Младшая 8.00 – 8.10 Музыкально-

физкультурный зал  
Средняя 8.10 - 8.20 Музыкально-

физкультурный  зал 
Старшая \ Подготовительная 8.20 - 8.30 Музыкально-

физкультурный зал 
 

 
Двигательная  деятельность  в музыкально-физкультурном зале и  на улице* 

 
Дни недели \ 
группа 

Младшая Средняя  Старшая \ 
подготовительная 

Понедельник Двигательная 
9.00 - 9.15 

 

 Двигательная 
9.30 - 9.50 

 

 Двигательная 
10.00 – 10.25 (30)                                      

   
Среда Двигательная 

9.00 - 9.15 
 

 Двигательная 
9.30 - 9.50 

 

 Двигательная* 
15.40 – 16.05 (10)                                      

   
Пятница Двигательная 

9.00 - 9.15 
 

 Двигательная 
9.30 - 9.50 

 

 Двигательная 
9.55 -10.20 (25) 
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 Приложение №1 

Планирование образовательной деятельности 
 

Непрерывная образовательная деятельность 

Базовый вид 
деятельности 

Периодичность 

Младшая группа Средняя группа Старшая -подготовительная группа 

Физическая культура в 
помещении 

3 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 
 

Физическая культура на 
прогулке 

 - 1 раз в неделю 1 раз в неделю 
 

Примечание: в теплое время года (июнь-август) непрерывная образовательная деятельность  (занятие по физической культуре) 
проводится на прогулке (на специально оборудованной спортивной площадке). 

 
 

Структура непрерывной образовательной деятельности (занятия) по физическому развитию 
Вступительная часть Основная часть Заключительная часть 

Приветствие, беседа (вопрос-ответ), разминка Общеразвивающие упражнения, основные 
виды движений, подвижная игра 

Игра малой подвижности 
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Приложение №2 
Комплексно-тематическое планирование  

 
Младшая группа (3-4 года) 

 
Сентябрь 

 
Задачи Ознакомить с ходьбой и бегом в заданном направлении; развивать умение сохранять равновесие,  ознакомить с прыжками на  2-х  

ногах на месте; ходьба и бег в колонне по одному; прокатывание мяча друг другу; ползание на четвереньках с опорой на ладони и 
колени. 

1-я часть:  
Вводная 

1. Ходьба: в прямом направлении, всей группой, в колонне по одному «Поезд»; 2. Бег: за воспитателем «Бегите ко мне», «Догони 
машину», в колонне по одному небольшими группами «Поезд». 

ОРУ Без  предметов   Без предметов Без предметов С погремушками  
№ занятия 1- 3 4-6 7-9 10-12 
2-я часть: 
Основные виды 
движений 
 

1. Ходьба и бег 
между  2-мя 
параллельными 
линиями (из 
шнуров) длина-2,5 
м, ширина - 25 см. 
2. Длина дорожки 
3м ходьба и бег 
(«по мостику»). 

1. Прыжки на 2-х 
ногах на месте. 
2. Прыжки на 2-х 
ногах на месте 
вокруг предмета 
(кубика). 

1. Прокатывание 
мячей друг другу 
из исходного 
положения, стоя на 
коленях. 
2. Прыжки на 2-х 
ногах вокруг 
предмета.     
3. Прокатывание 
мячей друг другу, 
сидя, - ноги врозь. 

1. Ползание на четвереньках с опорой на колени и ладони. 
2. Ходьба «змейкой» между предметами. 

3-я часть: 
Подвижные игры 

«Бегите ко мне» «Догоните мяч» «Мой весёлый 
звонкий мяч» 

«Найди свой домик» 

Мало - 
подвижные игры 

Ходьба и бег 
«стайкой» за 
воспитателем, в 
руках кукла или 
другая игрушка.  

Ходьба  за 
отличившемся 
ребёнком,  в руках  
у которого 
большой мяч.    

«Найди зайку»  «Найди зайку» 

 
Октябрь 

 
Задачи Учить ходить по кругу, развивать устойчивое положение при ходьбе и беге по уменьшенной площади опоры; развивать умение 

приземляться на полусогнутые ноги; во время ходьбы и бега действовать по плану, развивать навык энергичного отталкивания мячей 
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друг другу  при прокатывании. 
1-я часть:  
Вводная 

Ходьба и бег по сигналу, с остановкой и выполнением заданий («Лягушки», «Цапля», «Заяц»); по кругу по ориентирам; в колонне 
по одному. Ходьба на носочках.  

ОРУ С кубиками Без предметов С б.  мячами Без предметов 
№ занятия 1- 3 4-6 7-9 10-12 
2-я часть: 
Основные 
виды движений 
 

1. Перепрыгивание 
через шнур, 
положенный на пол, 
с приземлением на 
согнутые ноги. 2. 
Прокатывание мяча 
в прямом 
направлении: - 
двумя руками, 
энергично 
отталкивая; - до 
ориентира.  

1. Прокатывание 
мячей друг 
другу.  
2. Ползание на 
четвереньках:   
- прямо (5); 
- «змейкой» 
между 
предметами. 

1. Ползание под 
шнур на 
четвереньках 
(высота 50 см). 
2. Ходьба и бег 
между двумя 
параллельными 
линиями (ширина 
20см). 

1. Ходьба и бег между двумя параллельными линиями (ширина 
15см); 
2. Прыжки на двух ногах с продвижением вперёд на расстоянии 1,5 
м.  

3-я часть: 
Подвижные 
игры 

«Наседка и 
цыплята» 

«Поезд» «Бегите к 
флажку» 

«Мыши в кладовой» 

Мало - 
подвижные 
игры 

«Найдём 
цыплёнка» 

Ходьба друг за 
другом 

колонной 

«Угадай  чей 
голосок» 

Ходьба в колонне по одному 

 
Ноябрь 

 
Задачи Закрепить навыки ходьбы и бега в колонне по одному; с выполнением заданий по сигналу в чередовании  бега и ходьбы;  упражнять: 

в прыжках из обруча в обруч; прокатывании, бросании и ловле мяча; в равновесии на уменьшенной площади опоры. 
1-я часть:  
Вводная 

Ходьба в колонне по одному на сигнал выполнить задание («Бабочки», «Лягушки», «Зайки»); в чередовании бег и ходьба; бег 
врассыпную. 

ОРУ С кубиками С обручами С флажками               Без предметов 
№ занятия       1- 3         4-6       7-9                             10-12 
2-я часть: 
Основные виды 
движений 
 

1. Ходьба по ребристой 
доске, положенной на пол. 
2. Прыжки на двух ногах с 
продвижением вперёд 

1. Прыжки на 
двух ногах из 
обруча в обруч 
(3 обруча). 

1. Ловить мяч и 
бросать  друг другу 
(расстояние 0,5м). 
2. Ползание на 

1. Ползание под дугу высотой 50см на четвереньках. 
2. Ходьба между двумя линиями (ширина  20см), руки на 
поясе. 
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(расстояние 1,5-2м.) 2. Прокатывание 
мячей в прямом 
направлении. 

четвереньках  в 
прямом 
направлении. 
Игровое 
упражнение «Кто 
быстрее?»  

3-я часть: 
Подвижные 
игры 

«Мыши в кладовой» «Трамвай» 
(3 цветных 
флажка; 3 

подгруппы) 

«По ровненькой 
дорожке» 

«Найди свой домик» 

Мало - 
подвижные 
игры 

«Где спрятался 
мышонок?» 

Ходьба в 
колонне по 

одному 

«Тишина» Ходьба в колонне по одному 

 
Декабрь 

Задачи Учить ходить и бегать врассыпную с использованием всей площадки; между 
предметами, по кругу не задевая их. Упражнять в сохранении устойчивого равновесия 
при ходьбе по доске; развивать навык приземления на полусогнутые ноги; упражнять в 
прокатывании мяча; подлезать под дугу и шнур, не задевая  их. 

1-я часть:  
Вводная 

Ходьба и бег  врассыпную, по кругу,  между предметами;  построение в шеренгу;  
ходьба и бег в чередовании;  ходьба и бег в противоположные стороны.  

ОРУ С кубиками С кубиками Без предметов С  кубиками 
№ занятия       1- 3         4-6       7-9                             10-12 
2-я часть: 
Основные виды движений 
 

1. Ходьба по 
доске или 
скамейке 
(шириной- 15см). 
2. Прыжки из 
обруча в обруч.3. 
Прыжки на двух 
ногах через 
шнуры 5-6 штук.  

1. Прыжки со 
скамейки (мягко 
приземляться). 
2. Катание мячей 
в прямом 
направлении.3. 
Прокатывание 
мячей  друг 
другу из 
положения, сидя 
ноги врозь (через 
ворота). 

1. Подлезание  под 
шнур (высота 50см);  
дугу. 
2 . Ходьба по 
ограниченной 
площади: - по 
скамейке,  руки на 
поясе;  
- по мостику, руки 
свободно 
балансируют. 

1. Ходьба по скамейке 
со спрыгиванием в 
конце.  
2. Подлезание  под 
шнур, не  касаясь 
руками пола. 
3. Прыжки на 2-х   
ногах между 
кубиками. 
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Январь 

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

полусогнутые ноги; упражнять  в прокатывании мяча вокруг предмета; в подлезании  под дугу; развивать глазомер и ловкость; 
упражнения на внимание по сигналу; учить сохранять  равновесие в ходьбе по ограниченной площади опоры. Учить выполнять 
правила в подвижных играх. 

1-я часть:  
Вводная 

Построение в колонне, перестроение  в 2 колонне (с помощью) ходьбы парами, врассыпную, построением  в  круг; ходьба  и  бег в 
чередовании по команде «стоп». 

ОРУ         б/п С флажками С мячом С погремушками 
№ занятия       1- 3         4-6       7-9                              10-12 
2-я часть: 
Основные виды 
движений 
 

1. Прыжки со 
скамейки  на ся 
полусогнутые 
ноги. 
2. Ходьба  по  
доске (шириной – 
20 см), приставляя  
пятку к носу. 
3. Прыжки на 2-х 
ногах с 
продвижением  
вперёд. 
4. Прыжки на 2-х 
ногах  из обруча в 
обруч. 

1. Прокатывание    
мяча вокруг 
предмета. 
2. Прыжки со 
скамейки (высотой 
– 15см), движение 
рук свободно. 
3. Прокатывание   
мяча вокруг 
предмета в одну и 
другую сторону,  
подталкивая его 
рукой. 
4.  Подлезание  под 
шнур (высотой – 
40см) 

1. Прокатывание 
мячей друг другу 
(расстояние 3м). 
2.  Подлезание под  
дуги  (высотой- 40- 
50см).   
3. Ходьба по 
ребристой доске. 
4. Ходьба  с 
перешагиванием 
через кубики. 

1. Прыжки из обруча в обруч. 
2. Ходьба по ребристой доске, положенной на пол. 
3. Игровое упражнение «Добеги до кегли». 

3-я часть: 
Подвижные игры 

«Кролики» «Трамвай», «Мой 
весёлый звонкий 

мяч» 

«Найди свой 
цвет» 

«Мыши в кладовой» 

Мало - Ходьба в колонне «Угадай, кто Ходьба парами Ходьба по сигналу, воспитателя 

3-я часть: Подвижные игры «Наседка и 
цыплята» 

«Поезд» «Птичка и 
птенчики» 

«Воробышки и кот» 

Мало- подвижные игры «Лошадки» «Ходьба  в 
колонне по 

одному» 

«Ходьба обычным 
шагом и на 
носочках в 

чередовании» 

«Каравай» 
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подвижные игры по одному кричит?» 
 

Февраль 
 
Задачи Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий по сигналу. Учить приземляться  мягко  после прыжков;  энергично отталкивать 

мяч при прокатывании  его в  прямом  направлении. Упражнять в ходьбе с перешагиванием через предметы; учить перебрасывать мяч 
через шнур; упражнять  в ползании на четвереньках; в равновесии по уменьшенной площади опоры. Закреплять навыки ходьбы 
переменным шагом (через рейки лестницы) 

1-я часть:  
Вводная 

Построение в колонне по одному; с выполнением  заданий;  с перешагиванием  через кубики; бег врассыпную; ходьба и бег по кругу, 
на носках. 

ОРУ С обручами С мячом Без предметов С кубиками 
№ занятия       1-3           4-6       7-9                              10-12 
2-я часть: 
Основные 
виды 
движений 
 

1. Ходьба между 
кубиками (4-5штук). 
2. Прыжки на двух 
ногах с 
продвижением 
вперёд 
3.Спрыгивание со 
скамейки на 
полусогнутые ноги 
(20см). 
4.Прокатывание мяча 
в  прямом 
направление двумя 
руками. 

1. Прыжки со 
скамейки (20см).  
2. Прокатывание 
мячей друг другу  в 
положении сидя, 
ноги скрестно. 
3. Перебрасывание 
мяча друг другу 
через шнур двумя 
руками. 
4.Подлезание под 
шнур, не задевая его 
и не касаясь руками 
пола. 

1. 
Перебрасывание 
мяча через шнур 
двумя руками. 
2. Подлезание 
под шнур, держа 
мяч впереди 
двумя руками.   
3. Ползание, на 
четвереньках, 
«как жучки» (3-
4м).   
4. Ходьба по 
доске, 
положенной на 
пол,  руки,  на  
пояс.  

1.Ходьба между кубиками, руки, на пояс.  
2. Ползание на четвереньках под дугой (4). 
3. Ходьба с перешагиванием через предметы.  
4. Прыжки на двух ногах с продвижением вперёд, через шнуры. 

3-я часть: 
Подвижные 
игры 

«Птички в 
гнёздышке» 

«Воробышки и кот» «Найди свой 
цвет» 

«Кролики» 

Мало – 
подвижные 
игры 

Ходьба в колонне 
по одному 

Ходьба парами  «Угадай, кто 
кричит?» 

Ходьба в колонне по одному со сменой ведущего. 

 
Март 
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Задачи Учить  правильно,  занимать и.п. при прыжках в длину с места, лазать по наклонной лестнице. Упражнять в бросании через сетку, в 

ходьбе и беге по кругу, с выполнением задания, в прокатывании  мяча  вокруг предметов, в ползании на животе по скамейке, ходьбе и 
беге по наклонной доске, в перешагивании через предметы, учить сознательно, относиться к правилам игры.    

1-я часть:  
Вводная 

Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег парами «Лошадки», по кругу, с выполнением заданий по сигналу, перестроение в колонну 
по три, ходьба на носках, пятках, подскоком, врассыпную. 

ОРУ Без предметов С обручем С м. мячом С флажками 
№ занятия       1- 3        4-6       7-9                              10-12 
2-я часть: 
Основные 
виды 
движений 
 

1. Прыжки в длину с 
места (фронт).  
2. Перебрасывание 
мешочков через 
шнур. 
3.Перебрасывание 
мяча через шнур 
двумя руками из-за 
головы (расстояние 
до шнура 2м) и ловля 
после отскока 
(парами). 
4. Прокатывание 
мяча друг другу 
(сидя ноги врозь).  

1. Прокатывание 
мяча между 
кеглями, 
поставленными в 1 
ряд (1м). 
2. Ползание по 
гимнастической 
скамейке  на 
животе, 
подтягиваясь двумя 
руками.  
3. Прокатывание 
мячей между 
предметами.  
4. Ползание по 
гимнастической 
скамейке на 
ладонях и коленях с 
мешочком на 
спине. 
5. Ходьба по 
скамейке с 
мешочком на 
голове, руки в 
стороны. 

1. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке на  
носках. Руки в 
стороны. 
2. перешагивание 
через шнуры (6-8), 
положенных  в  
одну линию.    
3. Ходьба, по 
гимнастической 
скамейке 
перешагивая через 
кубики, руки на 
поясе. 
4. Прыжки на двух 
ногах через 
шнуры. 

1. Ходьба по наклонной доске. 
2. Перешагивание через набивные мячи. 
3. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом, 
руки на поясе, на середине перешагнуть через набивной   мяч. 
4. Прыжки на двух ногах через кубики. 

3-я часть: 
Подвижные 
игры 

  «Перелёт      птиц» «Бездомный заяц» «Самолёты» «Охотники и зайцы» 

Мало -  «Найди и Ходьба в колонне «Найди и «Найди зайца» 
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подвижные 
игры 

промолчи» по одному  промолчи»  

 
Апрель 

 
Задачи Учить приземляться на обе ноги; бросать мяч вверх и ловить его двумя руками; влезать на наклонную лестницу. Упражнять в ходьбе и 

беге с остановкой по сигналу воспитателя; в прыжках в длину с места; бросании мяча о пол; ходьбе и беге врассыпную; в колонне по 
одному; ходьбе по доске; ползании по доске. Формировать правильную осанку. Закреплять перепрыгивание через шнур; ползание по 
скамейке на ладонях и коленях. Учить ходить приставными шагами вперёд. 

1-я часть:  
Вводная 

Ходьба и бег с остановкой по сигналу воспитателя; шеренга, проверка осанки, равновесия; ходьба с высоким поднятием колен; бег 
врассыпную. Ходьба и бег по кругу  (объяснить за воспитателем). Ходьба с перешагиванием через шнуры. Ходьба с приставными 
шагами вперёд.  

ОРУ С мячом С обручем С погремушками б/п 
№ занятия       1- 3          4-6       7-9                              10-12 
2-я часть: 
Основные 
виды 
движений 
 

1. Ходьба по 
скамейке (25 см). 
2. Прыжки в длину с 
места (10-20 см). 
3. Бросание мяча  о 
пол и ловля его 
двумя руками. 

1. Ползание по 
гимнастической 
скамейке на 
четвереньках с 
опорой на ладони 
и колени. 
2. Бросание мяча 
вверх и ловля его 
двумя руками. 
3. Влезание на 
наклонную 
лесенку. 
4. Ходьба по 
доске, руки на 
пояс (следить за 
осанкой). 

1.Ходьба по 
гимнастической 
скамейке (высотой-
30 см). 
2. Перепрыгивание 
через шнуры (расст. 
30-40 см). 
3. Подбрасывание 
мяча вверх и ловля 
его двумя руками. 
4. Влезание на 
наклонную лесенку. 

1. Влезание на наклонную лесенку. 
2. Ходьба по доске, руки на пояс. 
3. Ходьба по доске, на середине перешагнуть через набивной мяч. 
4. Ползание по гимнастической скамейке на четвереньках  с 
опорой на ладони и колени. 

3-я часть: 
Подвижные 
игры 

«Курочка-
хохлатка» 

«Найди свой 
цвет» 

«Мыши в 
кладовой» 

«Воробышки и автомобиль» 

Мало -
подвижные 

«Где цыплёнок?» «Пройди тихо» «Где спрятался 
мышонок»  

Ходьба в колонне по одному. 
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игры 
 

Май 
 

Задачи Учить мягко, приземляться при выполнении прыжка в длину с места; подбрасывать мяч вверх и ловить его. Упражнять в ходьбе и беге 
по кругу; в перепрыгивании через шнур; в ходьбе и беге врассыпную и нахождении своего места в колонне; в ползании по скамейке на 
ладонях и коленях; переменным шагом. Закреплять умение влезать на наклонную лесенку.   

1-я часть:  
Вводная 

Ходьба и бег по кругу;  врассыпную; проверка осанки; ходьба и бег по сигналу бубна; с выполнением заданий «Лошадки», 
«Лягушки», «Зайцы» и др.; ходьба с перешагиванием через шнуры.  

ОРУ С обручем С погремушками С мячом       б/п 
№ занятия       1- 3           4-6       7-9                              10-12 
2-я часть: 
Основные 
виды 
движений 
 

1. Ходьба по 
скамейке. 
2. Перепрыгивание 
через шнуры. 
3. Игровые задания 
«вверх-вниз» - 
ходьба на горку с 
горки; прыжки между 
кеглями. 

1. Прыжки в длину с 
места  (расст. 15 
см). 
2. Подбрасывание 
мяча вверх двумя 
руками. 
3. Игровое задание 
«Найди  свой  
домик»: - бросание 
мяча вдаль двумя 
руками, в корзину, в 
ящик. 

1. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке (высота – 
30 см). 
2. Перепрыгивание 
через шнуры 
(расст. 30 – 40 см).  
3.Подбрасывание  
мяча  вверх и 
ловля его двумя 
руками. 
4. Влезание на 
наклонную 
лесенку. 

1. Влезание на наклонную лесенку. 
2. Ходьба по доске, руки на пояс. 
3. Игровое задание: подлезание  под дугу, не касаясь руками  
пола; бег между предметами. 

3-я часть: 
Подвижные 
игры 

«Мыши в 
кладовой» 

«Огуречик, 
огуречик» 

«Воробышки и 
кот» 

«Найди свой цвет» 

Мало – 
подвижные 
игры 

«Найди цыплёнка» «Угадай, кто 
позвал?» 

Ходьба в колонне 
по одному. 

«Каравай» 

 
Средняя группа (4-5 лет) 
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Сентябрь 
 

Задачи Упражнять в ходьбе и беге колонной,  в энергичном отталкивании от пола двумя ногами. Учить сохранять устойчивое равновесие при 
ходьбе по уменьш. Площади опоры, подпрыгивать вверх энергично, подбрасывать мяч вверх и ловить двумя руками. Закрепить 
прокатывание мяча в прямом направлении, подлезание под шнур в группировке. владеет основными видами движений и выполняет 
команды «вперёд, назад, вверх, вниз», учить строиться в колонну по одному и ориентироваться в пространстве; учить умением 
прокатывать мяч в прямом направлении, воспитывать  соблюдать правила поведения при их выполнении; воспитывать  соблюдать 
правила безопасности при проведении занятий в спортивном зале и на улице; формировать навыки безопасного поведения при 
выполнении бега, прыжков, подбрасывании мяча, проведении подвижной игры; формировать навык ориентировки в пространстве при 
перестроениях, смене направления движения. 

1-я часть:  
Вводная 

Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, с остановкой на сигнал «Стоп»; бег в колонне, врассыпную с высоким 
подниманием коленей, перестроение в три звена 

ОРУ Без предметов С флажками С мячом С обручем 
№ занятия       1- 3             4-6       7-9                             10-12 
2-я часть: 
Основные 
виды 
движений 
 

1. Ходьба и бег 
между двумя 
параллельными 
линиями (длина – 
3м, ширина – 15см). 
2. Прыжки на двух 
ногах с поворотом 
вправо и влево 
(вокруг обруча). 
3. Ходьба и бег 
между двумя 
линиями  
(ширина – 10см). 
4. Прыжки на двух 
ногах с 
продвижением 
вперед до флажка 

1. Подпрыгивание на 
месте на двух ногах 
«Достань до предмета». 
2. Прокатывание мячей 
друг другу, стоя на 
коленях. 
3. Повтор 
подпрыгивания. 
4. Ползание на 
четвереньках с 
подлезанием под дугу 

1. Прокатывание 
мячей друг другу 
двумя руками, 
исходное 
положение – стоя 
на коленях. 
2. Подлезание под 
шнур, не касаясь 
руками пола. 
3. Подбрасывание 
мяча вверх и ловля 
двумя руками. 
4. Подлезание под 
дугу, поточно 2 
колоннами. 
5. Прыжки на двух 
ногах между 
кеглями 

1. Подлезание под шнур, не касаясь руками пола. 
2. Ходьба по ребристой доске, положенной на пол, руки на 
поясе. 
3. Ходьба по скамейке  
(высота – 15см), пере- 
шагивая через кубики, руки на поясе. 
4. Игровое упражнение  
с прыжками на месте на двух ногах 

3-я часть: 
Подвижные «Найди себе пару» «Пробеги тихо» «Огуречик, 

огуречик» «Подарки» 
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игры 
Мало – 
подвижные 
игры «Гуси идут 

купаться». 
Ходьба в колонне  

по одному 

«Карлики и 
великаны» 

«Повторяй за 
мной». 

Ходьба с 
положением рук: 

за спиной, в 
стороны, за 

головой 

«Пойдём в гости» 

 
Октябрь 

 
Задачи Учить сохранять устойчивое положение при ходьбе на повышенной опоре;  находить своё место при ходьбе и беге, развивать глазомер 

и ритмичность шага при  перешагивании через бруски. Упражнять в энергичном отталкивании от пола, в прокатывании мячей друг 
другу, развивать точность направления; в подлезании под дугу не касаясь, пола руками, в ходьбе с  изменением направления, в 
прыжках на 2-х ногах. знает о пользе утренней зарядки и зарядки после сна; ориентируется в пространстве при изменении направления 
движения, при ходьбе и беге между предметами; умеет выполнять дыхательные упражнения при ходьбе на повышенной опоре; 
выразительно и пластично выполняет движения игры «Мыши за котом» и танцевальные движения  игры «Чудо-остров», приучать 
детей к ежедневному выполнению комплексов упражнений гимнастики; развивать глазомер и ритмичность шага при перешагивании 
через бруски; учить готовить инвентарь перед началом проведения занятий  
и игр; воспитывать смелость обсуждать, поощрять высказывания детей о пользе упражнений. 

1-я часть:  
Вводная 

Ходьба и бег в колонне с изменением направления; бег между предметами; ходьба с перешагиванием через бруски; ходьба 
врассыпную, на сигнал – построение в шеренгу; с перешагиванием через шнуры, на пятках 

ОРУ Без предметов Со скакалками С кубиками С султанчиками 
№ занятия       1- 3        4-6         7-9                              10-12 



62 

 

2-я часть: 
Основные 
виды 
движений 
 

1. Прыжки на двух 
ногах из обруча в 
обруч. 
2. Прокатывание 
мяча друг другу, 
исходное положение 
– стоя на коленях. 
3. Прокатывание 
мяча  
по мостику двумя 
руками перед собой 

1. Подбрасывание 
мяча вверх двумя 
руками. 
2. Подлезание под 
дуги. 
3. Ходьба по доске 
(ширина – 15см) с 
перешагиванием 
через кубики. 
4. Прыжки на двух 
ногах между 
набивными мячами, 
положенными в две 
линии 

1. Подлезание под 
шнур (40см) с 
мячом в руках, не 
касаясь руками 
пола. 
2. Прокатывание 
мяча по дорожке. 
3. Ходьба по 
скамейке  
с перешагиванием 
через кубики. 
4. Игровое задание 
«Кто быстрее» 
(прыжки на двух 
ногах с 
продвижением 
вперед, фронтально) 

1. Прыжки на двух ногах из обруча в обруч. 
2. Прокатывание мяча друг другу, исходное положение – стоя на 
коленях. 
3. Прокатывание мяча  
по мостику двумя руками перед собой 

3-я часть: 
Подвижные 
игры 

«Цветные 
автомобили» 

«Совушка», 
«Огуречик» 

«Мы – весёлые 
ребята», 

«Карусель» 
«Цветные автомобили» 

Мало – 
подвижные 
игры 

«Чудо-остров». 
Танцевальные 

движения 

«Найди и 
промолчи» 

«Прогулка в лес». 
Ходьба в колонне  

по одному 

«Чудо-остров». 
Танцевальные движения 

 
 
 
 

Ноябрь 
 
Задачи Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, бросании мяча о землю и ловле его 2- мя руками. Упражнять в ходьбе и беге с 

изменением направления, в прыжках на 2-х ногах, в перебрасывании мяча и др.; ползать на животе по скамейке, закреплять умение 
удерживать устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной опоре, ползать на четвереньках, следить за правильной осанкой, ходьба 
и бег между предметами, не задевая их; учить о пользе закаливания и воспитывать интерес к выполнению закаливающих процедур; 
воспитывать соблюдать правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через препятствия,  
владеть техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; учить  выполнять команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе 
на повышенной опоре;  уметь соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры, обсуждать пользу закаливания, поощрять 
речевую активность, формировать навыки безопасного поведения во время проведения закаливающих процедур, перебрасывания мяча 
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друг другу разными способами; учить двигаться в заданном направлении по сигналу: вперёд – назад, вверх-вниз. 
1-я часть:  
Вводная 

Ходьба и бег по кругу, бег между предметами, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко 
поднимая колени, бег врассыпную, с остановкой на сигнал. 

ОРУ Без предметов Со скакалками С кубиками С султанчиками 
№ занятия       1- 3       4-6           7-9                              10-12 
2-я часть: 
Основные 
виды 
движений 
 

1. Прыжки на двух 
ногах через шнуры. 
2. Перебрасывание 
мячей двумя руками 
снизу (расстояние 
1,5м). 
3. Прыжки на двух 
ногах, с 
продвижением 
вперед, 
перепрыгивая через 
шнуры. 
4. Перебрасывание 
мячей друг другу 
двумя руками из-за 
головы (расстояние 
2м) 

1. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке, 
перешагивая 
через кубики. 
2. Ползание по 
гимнастической 
скамейке на 
животе, 
подтягиваясь 
руками, хват с 
боков. 
3. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке с 
поворотом на 
середине. 
4. Прыжки на 
двух ногах до 
кубика 
(расстояние 3м) 

1. Ходьба по шнуру  
(прямо), приставляя 
пятку одной ноги к 
носку другой, руки 
на поясе. 
2. Прыжки через 
бруски (взмах рук). 
3. Ходьба по шнуру  
(по кругу). 
4. Прыжки через 
бруски. 
5. Прокатывание 
мяча между 
предметами, 
поставленными  
в одну линию 

1. Ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на голове, 
руки на поясе. 
2. Перебрасывание мяча вверх и ловля его двумя руками. 
3. Игра «Переправься через болото». Подвижная игра «Ножки». 
Игровое задание «Сбей кеглю» 

3-я часть: 
Подвижные 
игры 

«Самолёты», 
«Быстрей к своему 

флажку» 

«Цветные 
автомобили» «Лиса в курятнике» «У ребят порядок…» 

Мало – 
подвижные 
игры «Угадай по голосу» 

«На параде». 
Ходьба в колонне  

по одному за 
ведущим  

с флажком в 
руках 

«Найдём цыплёнка», 
«Найди, где 
спрятано» 

«Альпинисты». 
Ходьба вверх и вниз  
(«в гору и с горы») 

 
 



64 

 

Декабрь 
  

Задачи Учить детей перестраиваться в пары на месте, упражнять в мягком приземлении при спрыгивании; закреплять умение прокатывать 
мяч, развивать глазомер, учить ловить мяч, упражнять в ползании на четвереньках на повышенной опоре, закреплять навык 
нахождения своего места в колонне, учить правильному хвату при ползании. Закреплять прыжки на 2-х ногах, учить соблюдать 
дистанцию во время передвижениявладеет техникой выполнения дыхательных упражнений по методике А. Стрельниковой и 
самостоятельно их выполнять; уметь задерживать дыхание во время выполнения ходьбы и бега на повышенной опоре; соблюдать 
технику безопасности при выполнении прыжков со скамейки и из обруча в обруч; проявлять инициативу в оказании помощи взрослым 
и детям; формировать навык ролевого поведения  при проведении игр и умение объединяться в игре со сверстниками обсуждать с 
детьми виды дыхательных упражнений и технику их выполнения. 

1-я часть:  
Вводная 

Ходьба и бег в колонне по одному, перестроение в пары на месте, в три звена, между предметами (поставленными врассыпную), по 
гимнастической скамейке. Ходьба с поворотами на углах, со сменой ведущего. Бег врассыпную с нахождением своего места в 
колонне.  

ОРУ Без предметов С малым мячом С кубиками С султанчиками 
№ занятия         1- 3           4-6         7-9                              10-12 
2-я часть: 
Основные 
виды 
движений 
 

1. Прыжки со 
скамейки (20см). 
2. Прокатывание 
мячей между 
набивными мячами. 
3. Прыжки со 
скамейки (25см). 
4. Прокатывание 
мячей между 
предметами. 
5. Ходьба и бег по 
ограниченной 
площади опоры 
(20см) 

1. Перебрасывание 
мячей друг другу 
двумя руками снизу. 
2. Ползание на 
четвереньках по 
гимнастической 
скамейке. 
3. Ходьба с 
перешагиванием 
через 5–6 набивных 
мячей 

1. Ползание по 
наклонной доске на 
четвереньках, хват с 
боков  
(вверх, вниз). 
2. Ходьба по 
скамейке, руки на 
поясе. 
3. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке, на 
середине присесть, 
хлопок руками, 
встать и пройти 
дальше. 
4. Прыжки на двух 
ногах из обруча в 
обруч 

1. Ходьба по гимнастич. скамейке (на середине сделать поворот 
кругом). 
2. Перепрыг. через кубики на двух ногах. 
3. Ходьба c перешагиван. через рейки лестницы высотой 25см от 
пола. 
4. Перебрасывание мяча друг другу стоя в шеренгах (2 раза 
снизу). 
5. Спрыгивание с гимнастической скамейки 

3-я часть: 
Подвижные 
игры 

«Трамвай», 
«Карусели» «Поезд» «Птичка в гнезде», 

«Птенчики» «Котята и щенята» 
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Мало – 
подвижные 
игры 

«Катаемся на 
лыжах». 

Ходьба в колонне  
по одному с 

выполнением 
дыхательных 
упражнений 

«Тише, мыши…». 
Ходьба обычным 

шагом и на носках с 
задержкой дыхания 

«Прогулка в лес». 
Ходьба в колонне  

по одному 
«Не боюсь» 

 
 

Январь 
Задачи Упражнять в ходьбе  и беге между предметами, закреплять умение отбивать мяч о пол; упражнять в ползании по скамейке на 

четвереньках. Ходьба со сменой ведущего с высоким подниманием колен. Закреплять умение подлезать под шнур. Учить соблюдать 
дистанцию во время передвижения. Закреплять умение действовать по сигналу. Разучить ходьбу по гимнастической скамейке с 
поворотом на середине; упражнять в перешагивании через препятствие. владеет умением передвигаться между предметами и 
сравнивать их по размеру; умеет ориентироваться в пространстве во время ходьбы и бега со сменой ведущего и в разных 
направлениях; воспитывать  проявлять интерес к участию в музыкальных играх; формировать умение владеть способом ролевого 
поведения в игре и считаться с интересами товарищей; формировать умение двигаться в заданном 
направлении, используя систему;  учить выполнять движения, отвечающие характеру музыки рассказывать о пользе массажа стопы, 
учить детей ходить босиком по ребристой поверхности. 

1-я часть:  
Вводная 

Ходьба в колонне по одному, между предметами на носках. Бег между предметами, врассыпную с нахождением своего места в 
колонне, с остановкой по сигналу; со сменой ведущего, с выполнением заданий. 

ОРУ С мячом С веревкой С обручем Без предметов 
№ занятия         1- 3         4-6          7-9                             10-12 
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2-я часть: 
Основные виды 
движений 
 

1. Отбивание мяча 
одной рукой о пол  
(4–5 раз), ловля 
двумя руками. 
2. Прыжки на двух 
ногах (ноги врозь, 
ноги вместе) вдоль 
каната поточно. 
3. Ходьба на носках 
между кеглями, 
поставленными в 
один ряд. 
4. Перебрасывание 
мячей друг другу  
(руки внизу) 

1. Отбивание 
мяча о пол (10–
12 раз) 
фронтально по 
подгруппам. 
2. Ползание по 
гимнастической 
скамейке  
на ладонях и 
ступнях  
(2–3 раза). 
3. Прыжки на 
двух ногах вдоль 
шнура, 
перепрыгивая 
через него слева 
и справа (2–3 
раза) 

1. Подлезание под 
шнур боком, не 
касаясь руками пола. 
2. Ходьба между 
предметами, высоко 
поднимая колени. 
3. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке, на 
середине – 
приседание, встать и 
пройти дальше, 
спрыгнуть. 
4. Прыжки в высоту  
с места «Достань до 
предмета» 

1. Ходьба по гимнастической скамейке, на середине сделать 
поворот кругом и пройти дальше, спрыгнуть. 
2. Перешагивание через кубики. 
3. Ходьба с перешагиванием через рейки лестницы (высота 25см 
от пола). 
4. Перебрасывание мячей друг другу, стоя в шеренгах (руки 
внизу) 

3-я часть: 
Подвижные 
игры 

«Найди себе пару» «Самолёты» «Цветные 
автомобили» «Котята и щенята» 

Мало – 
подвижные 
игры 

«Ножки отдыхают». 
Ходьба по 

ребристой доске 
(босиком) 

«Зимушка-
зима». 

Танцевальные 
движения 

«Путешествие по 
реке». 

Ходьба по 
«змейкой»  

по верёвке, по 
косичке 

«Где спрятано?», «Кто назвал?» 

 
Февраль 

 
Задачи Развивать умение быть инициативным, в подготовке и уборке мест занятий. Учить ловить мяч двумя руками, в ходьбе и беге по 

кругу с изменением направления. Ходьба и бег по наклонной доске, перепрыгивая через шнуры. Закрепить упражнения в равновесии, 
навык подлезания на четвереньках, упражнять в ходьбе с выполнением заданий, прыжках из обруча в обруч. Воспитывать и 
поддерживать дружеские отношения, соблюдать правила безопасности во время ходьбы и бега с изменением направления, по 
наклонной доске, перепрыгивая через шнуры; умеет проявлять инициативу в подготовке и уборке места проведения занятий и игр; 
воспитывать считаться с интересами товарищей и соблюдать правила подвижной или спортивной игры ,формировать навык оценки 
поведения своего и сверстников во время проведения игр. 
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1-я часть:  
Вводная 

Ходьба в колонне по одному, с выполнением заданий, на носках, на пятках, по кругу, взявшись за руки. Ходьба и бег между мячами. 
Бег врассыпную с остановкой, перестроение в звенья. 

ОРУ Без предметов С мячом С гантелями Без предметов 
№ занятия       1- 3           4-6       7-9                              10-12 
2-я часть: 
Основные виды 
движений 
 

1. Прыжки на двух 
ногах из обруча  
в обруч. 
2. Прокатывание 
мяча между 
предметами. 
3. Прыжки через 
короткие шнуры  
(6–8 шт.). 
4. Ходьба по 
скамейке на носках 
(бег  
со спрыгиванием) 

1. Перебрасыв. мяча 
друг другу двумя 
руками из-за головы. 
2. Метание 
мешочков  
в вертикальную цель 
правой и левой 
руками (5–6 раз). 
3. Ползание по 
гимнастической 
скамейке на ладонях, 
коленях. 
4. Прыжки на двух 
ногах между 
кубиками, 
поставленными в 
шахматном порядке 

1. Ползание по 
наклонной доске 
на четвереньках. 
2. Ходьба с 
перешагиван. 
через набивные 
мячи, высоко 
поднимая колени. 
3. Ходьба с 
перешагиванием  
через рейки 
лестницы (высота  
25см). 
4. Прыжки на 
правой  
и левой ноге до 
кубика (2м) 

1. Ходьба и бег по наклонной доске. 
2. Игровое задание «Перепрыгни через ручеек». 
3. Игровое задание «Пробеги по мостику». 
4. Прыжки на двух ногах из обруча в обруч 

3-я часть: 
Подвижные 
игры 

«У медведя во бору» «Воробышки и 
автомобиль» «Перелёт птиц» «Кролики в огороде» 

Мало – 
подвижные 
игры 

«Считай до трёх». 
Ходьба в сочетании 
с прыжком на счёт 
«три» 

«По тропинке в 
лес». 
Ходьба в колонне 
по одному 

«Ножки 
мёрзнут». 
Ходьба на месте,         
с продвижением 
вправо, влево, 
вперёд, назад 

«Найди и промолчи» 

 
Март 

 
Задачи Учить прыжкам в длину с места; правильному хвату  за рейки лестницы при лазании. Упражнять в ходьбе парами, беге врассыпную  

развивать ловкость при прокатывании мяча, в ходьбе и беге по кругу;  разучить бросание мяча о землю и ловлю его 2-мя руками; 
упражнять в ползании по доске; в ходьбе через препятствие; в сохранении равновесия при ходьбе по гимнастической скамейке. 



68 

 

формировать навык оказания первой помощи при травме учить соблюдать правила безопасности при выполнении прыжков в длину с 
места и через кубики, ходьбы и бега по наклонной доске; поощрять речевую активность детей в процессе двигательной активности, 
при обсуждении правил игры. Рассказывать о пользе здорового образа жизни, расширять кругозор. 

1-я часть:  
Вводная 

Построение в шеренгу, колонну по одному; перестроение в пары (с помощью воспитателя), ходьба парами, бег врассыпную; ходьба и 
бег по кругу( вправо и влево ). Ходьба на носках; ходьба и бег в чередовании. 

ОРУ С обручем С малым мячом С флажками С лентами 
№ занятия       1- 3          4-6       7-9                             10-12 
2-я часть: 
Основные виды 
движений 
 

1. Прыжки в длину  
с места 
(фронтально). 
2. Перебрасывание 
мешочков через 
шнур. 
3. Перебрасывание 
мяча через шнур 
двумя руками из-за 
головы (расстояние  
до шнура 2м) и ловля 
после отскока 
(парами). 
4. Прокатывание 
мяча друг другу 
(сидя, ноги врозь) 

1. Прокатывание 
мяча между 
кеглями, 
поставленными в 
один ряд  
(1м). 
2. Ползание по 
гимнастической 
скамейке на 
животе, 
подтягиваясь 
двумя руками. 
3. Прокатывание 
мячей между 
предметами. 
4. Ползание по 
гимнастической 
скамейке на 
ладонях и 
коленях с 
мешочками на 
спине 

1. Лазание по 
наклонной лестнице, 
закрепленной за 
вторую рейку. 
2. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке на носках, 
руки в стороны. 
3. Перешагивание 
через шнуры (6–8), 
положенные в одну 
линию. 
4. Лазание по 
гимнастич. стенке с 
продвижен. вправо, 
спуск вниз. 
5. Ходьба по 
гимнастич. скамейке, 
перешагивая через 
кубики, руки на 
поясе. 
6. Прыжки на двух 
ногах через шнуры 

1. Ходьба и бег по наклонной доске. 
2. Перешагивание через набивные мячи. 
3. Ходьба по гимнастической скамейке боком, приставным 
шагом, руки на поясе, на середине доски перешагивать через 
набивной мяч. 
4. Прыжки на двух ногах через кубики 

3-я часть: 
Подвижные 
игры 

«Бездомный заяц» «Подарки» «Охотники и 
зайцы» «Наседка и цыплята» 

Мало – 
подвижные 
игры 

«Замри». 
Ходьба в колонне  

по одному с 
остановкой на счёт 

«Эхо» «Найди зайца» «Возьми флажок» 
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«четыре» 
 

Апрель 
 
Задачи Учить энергичному отталкиванию в прыжках в длину с места, замаху при метании мешочков на дальность, соблюдению дистанции 

во время передвижения и построения. Закреплять умение принимать правильное положение при прыжках в длину с места, в метании 
в горизонтальную цель, ползания на четвереньках, ходьбе по ограниченной площади опоры, на повышенной опоре. Развивать умение 
ходьбе и бегу со сменой ведущего. Повторить перебрасывание мяча друг другу. 

1-я часть:  
Вводная 

Ходьба и бег по кругу, взявшись за руки, с изменением направления, с остановкой по сигналу с заданием, перестроение в три звена, 
перестроение в пары. Ходьба и бег врассыпную между предметами, не задевая их. 

ОРУ Без предметов С мячом С косичкой Без предметов 
№ занятия       1- 2    3- 4       5- 6                              7- 8 
2-я часть: 
Основные 
виды 
движений 
 

1. Прыжки в длину  
с места 
(фронтально). 
2. Бросание 
мешочков в 
горизонтальную цель 
(3–4 раза) поточно. 
3. Метание мячей в 
вертикальную цель. 
4. Отбивание мяча  
о пол одной рукой 
несколько раз 

1. Метание 
мешочков  
на дальность. 
2. Ползание по 
гимнастической 
скамейке  
на ладонях и 
коленях. 
3. Прыжки на 
двух ногах до 
флажка между 
предметами, 
поставленными в 
один ряд 

1. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке с 
перешагиванием 
через кубики. 
2. Прыжки на двух 
ногах из обруча в 
обруч. 
3. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке 
приставным шагом, 
на середине – 
присесть, встать, 
пройти 

1. Ходьба по наклонной доске (ширина 15см, высота 35см). 
2. Прыжки в длину  
с места. 
3. Перебрасывание мячей друг другу. 
4. Прокатывание мяча вокруг кегли двумя руками 

3-я часть: 
Подвижные 
игры 

«Совушка» «Воробышки и 
автомобиль» «Птички и кошки» «Котята и щенята» 

Мало – 
подвижные 
игры 

«Журавли летят». 
Ходьба в колонне  

по одному на носках 
с выполнением 
дыхательных 
упражнений 

«Стоп» «Угадай по голосу» 
«Весёлые лягушата». 

Танцевальные упражнения в сочетании с упражнениями 
ритмической гимнастики 
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Май 
 
Задачи Учить навыкам лазания по гимнастической стенке, соблюдать правила безопасности при спуске; Совершенствовать метание  

предметов разными способами правой и левой рукой; владеет навыком самостоятельного счёта (до 5) прыжков через скамейку; через 
скакалку;  действия команды в игре «Удочка», соблюдает правила игры и умеет договариваться с товарищами по команде. Учить 
бегать и ходить со сменой ведущего, лазать по гимнастической стенке. Совершенствовать в прыжках в длину с места, 
перебрасывание мяча друг другу, метание правой и левой рукой на дальность, в вертикальную цель, в ползании по скамейке на 
животе, в прыжках через скамейку в игре «Удочка». Воспитывать соблюдать правила безопасности во время лазания по 
гимнастической стенке разными способами. формировать навык ролевого поведения, учить выступать в роли капитана команды, 
формировать умение договариваться об условиях игры, объяснять правила игры. 

1-я часть:  
Вводная 

Ходьба и бег со сменой ведущего, между предметами, высоко поднимая колени, в полуприседе, бег «Лошадкой». 

ОРУ С кубиками С обручем С гимнастической  
палкой Без предметов 

№ занятия       1- 2    3- 4       5- 6                              7- 8 
2-я часть: 
Основные 
виды 
движений 
 

1. Прыжки через 
скакалку на двух 
ногах на месте. 
2. Перебрасывание 
мяча двумя руками  
снизу в шеренгах  
(2–3 м). 
3. Метание правой  
и левой рукой на 
дальность 

Диагностика:                     
- прыжки в длину 
с места; 
- подъем 
туловища в сед за 
30сек.(коли-во); 
- бросок 
набивного мяча 
- челночный бег 
3х10м; 

Диагностика: 
- Бег 10м 
- Наклон туловища 
вперед и положения 
стоя (см) 
-Бег 30м; 
- Прыжки через 
скакалку; 
-Поднимание ног в 
положении лежа на 
спине 
. 

1. Прыжки на двух ногах через шнуры. 
2. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным 
шагом. 
3. Игровое задание  
«Один – двое». 
4. Перебрасывание мячей друг другу – двумя руками снизу, ловля 
после отскока 

3-я часть: 
Подвижные 
игры 

«Котята и щенята» «Подарки» «Охотники и 
зайцы» «У медведя во бору» 

Мало – 
подвижные 
игры 

«Узнай по голосу» «Эхо» «Найди зайца» «Найти Мишу» 

 
Старшая- подготовительная группа (5-7 лет) 

 
5-6 лет Сентябрь 
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Задачи Учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по гимнастической скамейке, ходьбе на носках, энергичному отталкиванию 

двумя ногами от пола взмах рук в прыжке с доставанием до предмета, подбрасыванию мяча вверх, ходьбе с изменением темпа, 
пролезании в обруч, не задевая края. Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному, врассыпную, в перебрасывании мяча, в 
подбрасывании мяча двумя руками вверх, в ходьбе с высоким подниманием колен, в непрерывном беге. Развивать ловкость и 
устойчивое равновесие при ходьбе по шнуру, в прыжках с продвижением вперёд. Воспитывать проявление активности при участии 
в подвижных играх «Мышонок» и «У кого мяч», выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической 
гимнастики; выражать положительные эмоции (радость, удовольствие) при выполнении упражнений ритмической гимнастики под 
музыку. Побуждать детей к самооценке и оценке действий. Формировать навыки безопасного поведения при выполнении бега, 
прыжков, подбрасывании мяча, проведении подвижной игры. 

1-я часть:  
Вводная 

Ходьба и бег по одному, на носках, на пятках, врассыпную, между предметами по сигналу, перестроение в три колонны, бег до 1 
мин., с высоким подниманием колен, проверка осанки, ходьба в медленном, обычном и быстром темпах. 

ОРУ Без предметов С флажками С мячом С обручем 
№ занятия          1-3             4-6        7-9 10-12 
2-я часть: 
Основные виды 
движений 
 

1. Ходьба с 
перешагиванием 
через кубики, 
через мячи. 
2. Прыжки на 2–х 
ногах с 
продвижением 
вперёд, змейкой 
между 
предметами. 
3. Перебрасывание 
мячей, стоя в 
шеренгах, двумя 
руками снизу, 
после удара мяча о 
пол 
подбрасывании 
вверх двумя 
руками (не 
прижимая к груди). 
4. Бег в среднем 
темпе до 1 мин., 
чередование с 

1. Подпрыгивание 
на 2-х ногах 
«Достань до 
предмета» (4-6 
раз). 
2.Подбрасывание 
мяча вверх и ловля 
после хлопка. 
3. Ползание по 
гимнастической 
скамейке на 
ладонях и коленях. 
4. Ходьба по 
канату, боком 
приставным 
шагом, руки на 
поясе, с мешочком 
на голове. 
5. Перебрасывание 
мяча друг другу 
двумя руками из-за 
головы. 
6. «Поймай мяч» 

1. Пролезание в 
обруч в 
группировке, 
боком, прямо. 
2. Перешагивание 
через бруски с 
мешочком на 
голове. 
3. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке с 
мешочком на 
голове. 
4. Прыжки на 2-х 
ногах с мешочком 
между коленями и 
ходьба 
«Пингвин». 5. 
«Найди свою 
пару». 
6. Передача мяча 
над головой. 

1. Подлезание под шнур, не касаясь руками пола. 
2. Ходьба по ребристой доске, положенной на пол, руки на поясе. 
3. Ходьба по скамейке  
(высота – 15см), пере- 
шагивая через кубики, руки на поясе. 
4. Игровое упражнение  
с прыжками на месте на двух ногах  
5. Ловишки с ленточкой. 
6. «Найди свой цвет». 
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ходьбой, ползание 
на четвереньках. 
 5.Игровые задания 
   1. Быстро в 
колонну. 
   2.»Пингвин». 
   3. «Не 
промахнись»  
(кегли, мешочки). 
 

(«Собачка»). 
 

3-я часть: 
Подвижные игры 

«Мышеловка» «Удочка» «Мы весёлые 
ребята» «Ловишки с ленточками» 

Мало - 
подвижные игры 

 
«У кого мяч» 

 
«Найди и 
промолчи» 

 
Ходьба в колонне 
по одному 

«Подойди не слышно» 

 
       Октябрь            
      

Задачи Учить перестроению в колонну по два, ходьбе приставным шагом по гимнастической скамейке, повороту во время ходьбы по 
сигналу, делать поворот во время ходьбы и бега в колонну по два (парами). Упражнять: в беге до 1 мин., в перешагивании через 
шнуры и метанию мяча в цель, в равновесии и прыжках. Повторить пролезание в обруч боком, перебрасывание мяча друг другу, 
переползание через препятствие. Воспитывать проявлять активность при участии в п/и, выполнении простейших танцевальных 
движений во время ритмической гимн.; выражает положительные эмоции (радость, удовольствие) при выполнении упражнений 
.ритмической гимнастики под музыку.  Воспитывать  проявлять свои нравственные качества (доброту, отзывчивость, терпение, 
дружелюбие). 

1-я часть:                               
Вводная 

Перестроение в колонну по одному и по два, ходьба и бег врассыпную, бег до 1 мин., с перешагиванием через бруски, ходьба по 
сигналу поворот в другую сторону, на носках, пятках, в чередовании, и  внешней стороны стопы. 

ОРУ Без предметов С малым мячом С большим 
мячом 

С султанчиками 

№ занятия       1-3            4-6           7-9        10-12 
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Ноябрь 

            

2-я част: 
Основные 
виды 
движений 

1. Прыжки, 
спрыгивание со 
скамейки на 
полусогнутые 
ноги.. 
2. Переползание 
через препятствие 
3Метание в 
горизонтальную 
цель правой и 
левой рукой. 
4. Ползание на 
четвереньках, 
подлезание под 
дугу прямо и боком  
5. «Попади в 
корзину» 
6. «Проползи, не 
задень» 
 

1. Ходьба по 
скамейке 
приставным 
шагом, 
перешагивая ч/з 
кубики. 
2. Прыжки на двух 
ногах ч/з шнуры, 
прямо, боком 
3.Броски мяча 
двумя руками от 
груди, передача 
друг другу из-за 
головы. 
4.Ходьба по 
скамейке, на 
середине 
приседание, встать 
и пройти дальше 
5. «Не упади в 
ручей» 
6. «На одной 
ножке прямо по 
дорожке» 

1. Пролезание 
через три обруча 
(прямо, боком). 
2Прыжки на двух 
ногах через 
препятствие 
(высота 20 см), 
прямо, боком.. 
3. Перелезание с 
преодолением 
препятствия. 
4. Ходьба по 
скамейке, на 
середине порот, 
перешагивание 
через мяч 
5. «Ловкие ребята» 
(с мячом).  
6. «Перешагни, не 
задень» 
 

1.Ходьба по скамейке на носках в руках веревочка 
2.Прыжки через предметы, чередуя на двух ногах, на одной ноге, 
продвигаясь вперед 
3.Перебрасывание мяча друг другу, сидя по-турецки 
4. Ползание по гимнастической скамейке спиной вперед, ноги на 
вису 5. «Удочка» 
6. «Посади картофель» 
7. «Затейники» 

Подвижные 
игры «Удочка» «Перелет птиц» «Гуси-гуси» «Мы – весёлые ребята», 

Мало – 
подвижные 
игры 

«Эхо» 
«Чудо-остров». 
Танцевальные 

движения 

«Найди и 
промолчи» 

«Летает-не летает». 
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Задачи Учить перекладывать мяч (мал.) из одной руки в другую во время ходьбы по гимнастической скамейке, прыжкам на правой и 
левой ноге попеременно с продвижением вперёд. Отработать навыки ходьбы с высоким подниманием колен; бег врассыпную, 
перебрасывание мяча в шеренге, ползание по скамейке на животе и ведение мяча между предметами, пролезание через обручи с 
мячом  в руках, ходьба с остановкой по сигналу. Закреплять подлезание под шнур боком и прямо, ходьбу «змейкой». Развивать 
ловкость и координацию движений, устойчивое равновесие, владеть соответствующими возрасту основными движениями 
(пролезание ч/з обруч, прыжки на 2х ногах через препятствие, перелезание с преодолением препятствия); воспитывать 
проявлять активность при участии в п/и, выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимн.; 
выражать положительные эмоции (радость, удовольствие), слушая поэтические и музыкальные произведения, сопровождающие 
выполнение упр. ритм.гимн.и п/и, побуждать детей к самооценке и оценке действий и поведения сверстников во время 
проведения игр;  Воспитывать навыки безопасного поведения во время ползания на четвереньках и по гимнастической 
скамейке, перестроения в шеренгу. 

1-я часть:                               
Вводная 

Перестроение в шеренгу, колонну, повороты направо, налево, ходьба с высоким подниманием коленей, бег врассыпную, между 
кеглями, с изменением направления движения, перестроение в колонну по два и по три, ходьба и бег в чередовании, с 
выполнением фигур.  

ОРУ Без предметов С обручем С кубиками Парами с палкой 
№ занятия        1-3            4-6             7-9           10-12 
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Декабрь 

2-я часть: 
Основные 
виды 
движений 

1. Ползание по 
гимнастической 
скамейке на животе, 
подтягивание двумя 
руками 
2.Ведение мяча с 
продвижением вперед 
3. Ползание на 
четвереньках, 
подталкивая головой 
набивной мяч 
4. Бег по наклонной 
доске  
5. «Брось и поймай» 
6. «Высоко и далеко» 
 

1. Подпрыгивание на 
двух ногах «Достань 
до предмета» 
2. Подбрасывание 
мяча вверх и ловля 
после хлопка 
3. Ползание по 
гимнастической 
скамейке на ладонях 
и коленях, 
предплечьях и 
коленях 
4. Ходьба по канату 
боком приставным 
шагом, руки на поясе 
мешочек на голове 
5. Перебрасывание 
мяча друг другу 
двумя руками из-за 
головы   
6. «Ловкие ребята» 
(прыжки через 
препятствие и на 
возвышение) 

1. Подлезание под 
шнур боком, прямо 
не касаясь руками 
пола 
2. Ходьба с 
мешочком на голове 
по гимнастической 
скамейке, руки на 
поясе 
3. Прыжки с места на 
мат, прыжки на 
правой и левой ноге 
между предметами 
4. Забрасывание мяча 
в баскетбольное 
кольцо 
5. « Мяч водящему» 
6. «Ловишки с 
ленточками» 
 

1.Ходьба по гимн.скамейке, бросая мяч справа и слева 
от себя и ловля двумя руками 
2.Спрыгивание со скамейки на мат. 
3.Ползание до флажка прокатывая мяч впереди себя 
4.Лазание по гимн.стенке разноименным способом                       
5. «Найди свою пару» 
6. «Кто скорее до флажка» (ползание по скамейке) 
 

Подвижные игры «Не оставайся на 
полу» «Удочка» «Медведи и пчелы» «Эстафета парами» 

Мало – подвижные 
игры  «Угадай по голосу» «Затейники» 

 
«Найди, где 
спрятано» 

«Две ладошки». 
(музыкальная) 

Задачи Учить ходьбе по наклонной доске, прыжкам с ноги на ногу с продвижением вперёд, лазать по гимнастической стенке. 
Совершенствовать: бег в колонне по одному с сохранением дистанции, прыжки на 2-х ногах с преодолением препятствий, ползание на 
четвереньках между кеглями, подбрасыванию и ловлю мяча; развивать ловкость и глазомер, ползание по гимнастической скамейке на 
животе. Закреплять: равновесие в прыжках, бег врассыпную и по кругу с поворотом в другую сторону. Учить владеть техникой 
выполнения дыхательных упражнений по методике А. Стрельниковой и самостоятельно их выполнять; учить задерживать дыхание во 
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время выполнения ходьбы и бега на повышенной опоре; соблюдать технику безопасности при выполнении прыжков со скамейки и из 
обруча в обруч;  воспитывать проявлять инициативу в оказании помощи взрослым и детям. 

1-я часть:                               
Вводная 

 Ходьба и бег между предметами, построение в шеренгу, проверка осанки, по кругу с поворотом в другую сторону, ходьба в 
полуприседе, широким шагом, бег с выбрасыванием прямых ног вперед и забрасывании ног назад. Дыхательные упражнения 

ОРУ Без предметов С  мячом С обручами С султанчиками  
№ занятия             1-3               4-6           7-9       10-12 

2-я часть: 
Основные 
виды 
движений 

1. Прыжки со 
скамейки (20см) на 
мат 
2. Ходьба по 
наклонной доске, 
закрепленной на 
гимнастической 
стенке 
3. Перешагивание 
через бруски, справа и 
слева от него 
4. Прокатывание 
мячей между 
предметами. 
5. Ходьба и бег по 
ограниченной 
площади опоры (20см) 
6. Подлезание под 
шнур, не касаясь 
руками пола. 
 

1. Перебрасывание 
мячей друг другу 
двумя руками 
вверх и ловля после 
хлопка. 
2. Ползание по 
гимнастической 
скамейке на 
животе, 
подтягиваясь двумя 
руками. 
3. Ходьба с 
перешагиванием 
через 5–6 набивных 
мячей 
4. Лазание по 
гимнастической 
стенке с переходом 
на другой пролет 
5. Прыжки на двух 
ногах через шнур 
(две ноги по бокам- 
одна нога в 
середине)  
6. Ходьба по 
ребристой доске, 
положенной на 
пол, руки на поясе. 
 

1. Лазание по 
гимнастической 
стенке 
разноименным 
способом(вверх, 
вниз). 
2. Метание 
мешочков вдаль. 
3. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке, на 
середине присесть, 
хлопок руками, 
встать и пройти 
дальше. 
4. Прыжки на двух 
ногах из обруча в 
обруч 
5. Ходьба по 
скамейке  
(высота – 15см), 
пере- 
шагивая через 
кубики, руки на 
поясе. 
6. Игровое 
упражнение  
с прыжками на 
месте на двух 

1.Ходьба по гимн.скамейке с перекатом мяча по талии 
2. Прыжки с разбега на мат 
3. Метание вдаль  
4.Ползание на четвереньках с прогибом спины внутрь(кошечка)  
Подвижные игры 
5 «Хитрая лиса» 
6. Пас друг другу (шайба, клюшка). 
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Январь 

 
Задачи Учить лазать по гимнастической стенке с переходом на соседний пролёт. Упражнять в ходьбе и беге между предметами, в прыжках с 

ноги на ногу, забрасывать мяч в кольцо, ползать на четвереньках, проталкивая мяч перед собой головой, в пролезании  в обруч и в 
равновесии, в ведении мяча в прямом направлении. Повторить и закрепить ходьбу по наклонной доске, ходьбу с мешочком на голове, 
следить за осанкой и устойчивом равновесием;  умение передвигаться между предметами и сравнивать их по размеру; учить 
ориентироваться в пространстве во время ходьбы и бега со сменой ведущего и в разных направлениях; знать понятие «дистанция» и 
умеет её соблюдать; учить  навыком самомассажа, уметь рассказать о пользе ходьбы по ребристой поверхности босиком; выполнять 
танцевальные движения с учётом характера музыки, воспитывать интерес к участию в музыкальных играх. 

1-я часть:  
Вводная 

Ходьба и бег между предметами на носках, пятках, врассыпную с нахождением своего места в колонне, с остановкой по сигналу; по 
кругу держась за шнур, с выполнением заданий, челночный бег 

ОРУ С мячом С палкой С обручем С султанчиками под музыку 
№ занятия         1-3           4-6            7-9          10-12 
2-я часть: 
Основные 
виды 
движений 
 

1.Ходьба по наклонной 
доске(40см). 
2. Прыжки на правой и 
левой ногах между 
кубиками. 
3. Попади в обруч 
(правой и левой)  
4. Ходьба по 
гимн.скамейке с 
перебрасыванием 
малого мяча из одной 
руки в другую 
5. Влезание на 
гимнастическую 
стенку. 
6. Пас друг другу 

1. Ходьба с 
перешагиванием, с 
мешочком на 
голове. 
2. Ползание по 
гимнастической 
скамейке спиной 
вперед – ноги на 
вису 
3. Прыжки в длину 
с места 
4.Метание в цель  
5. «Не оставайся на 
полу» 
6. «Найди свой 
цвет» 

1. Подлезание под 
шнур боком, не 
касаясь руками 
пола. 
2. Ходьба между 
предметами, 
высоко поднимая 
колени, по 
гимнскамейке, на 
середине – 
приседание, встать 
и пройти дальше, 
спрыгнуть. 
3. Прыжки в 
высоту  
с места «Достань 

1. Ходьба по гимнастической скамейке, на середине сделать 
поворот кругом и пройти дальше, спрыгнуть, с перешагиванием 
через рейки 
2.Прыжки в длину с места. 
3. Метание мяча в вертикальную цель 
4. Пролезание в обруч правым и левым боком  
Подвижные игры 
5. «Мышеловка» 
6. «Мяч водящему» 
7. «Ловишка с ленточками» 
 

ногах 

Подвижные 
игры 

«Кто скорее до 
флажка» 

«Охотники и 
зайцы» «Хитрая лиса» «Эстафета с рюкзачком» 

Мало - 
подвижные 
игры 

«Сделай фигуру». 
 

«Летает- не 
летает». 

 

«Найди и 
промолчи» «Подарки» 
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мячом. 
 

до предмета» 
4.Метание вдаль 
5. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке, отбивая 
мяч о пол. 
6. «Мой весёлый 
звонкий мяч» 

3-я часть: 
Подвижные 
игры 

«Ловишка с мячом» «Мышеловка» «Ловля обезъян» «Мы веселые ребята» 

Мало - 
подвижные 
игры 

«Ножки отдыхают». 
Массаж стоп мячами 

ежиками 

«Зимушка-зима». 
Танцевальные 

движения 
«Затейники» «Найди и промолчи» 

 
Февраль 

 
Задачи Учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по наклонной доске, метание мячей в вертикальную цель, лазание по 

гимнастической стенке; учить двигаться в заданном направлении по сигналу: вперёд – назад, вверх-вниз перебрасывания мяча друг 
другу разными способами. 
 Закрепить перепрыгивание через бруски, забрасывание мяча в корзину, навык энергичного отталкивания и приземление при 
прыжках в длину с места, подлезание под дугу и отбивание мяча о пол, подлезание под палку и перешагивание через неё; рассказать 
о пользе закаливания и проявляет интерес к выполнению закаливающих процедур; воспитывать соблюдать правила безопасности 
при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через препятствия, учить техники перебрасывания мяча с учётом 
правил безопасности; закреплять и выполнение команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре; воспитывать 
соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры; воспитывать  детей к самооценке и оценке действий и поведения 
сверстников во время игр; формировать навыки безопасного поведения во время проведения закаливающих процедур,  

1-я часть:                               
Вводная 

Ходьба по диагонали, змейкой, бег в колонне по одному, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, 
бег боком (правое-левое плечо вперед) , перестроение в круг и три колонны, бег до 2 мин., ходьба с выполнением заданий 

ОРУ Без предметов Без предметов Без предметов Без предметов 
№ занятия         1-3            4-6             7-9          10-12 
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Март 

 
Задачи Учить ходьбе по канату с мешочком на голове, прыжкам в высоту с разбега. Упражнять в ходьбе в колонне по одному,  с 

поворотом в другую сторону на сигнал, в прыжках из обруча в обруч, перебрасывание мяча друг другу, в метании в цель, в ходьбе 

2-я часть:                                
основные     
виды                  
движений 

1. Ходьба по 
скамейке 
раскладывая и 
собирая мелкие 
кубики 
2. Прыжки через 
скакалку 
(неподвижную). 
3. Прокатывание 
мяча между 
кеглями 
4. Ползание по 
пластунски до 
обозначенного 
места. Игровые 
упражнения 
5. Проползи – не 
урони. 
6. Ползание на 
четвереньках 
между кеглями. 
 

1. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке, 
перешагивая через 
кубики. 
2. Ползание по 
гимнастической 
скамейке на 
животе, 
подтягиваясь 
руками, хват с 
боков. 
3. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке с 
поворотом на 
середине. 
4. Прыжки на двух 
ногах до кубика 
(расстояние 3м)   
5. Дни недели. 
6. Мяч среднему 
(круг). 
7. Покажи цель. 

1. Ходьба по 
наклонной доске, 
спуск по лесенке 
2. Прыжки через 
бруски правым 
боком 
3. Забрасывание 
мяча в 
баскетбольное 
кольцо 
4. Ходьба по 
гимнастической 
стенке спиной к 
ней 
Подвижные игры 
5. Прыгни – 
присядь. 
6. Догони мяч (по 
кругу). 
 

1. Ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на голове, 
руки на поясе. 
2. Перебрасывание мяча друг другу и ловля его двумя руками. 
3. Прыжки через скамейку 
4. Лазание по гимнастической стенке 
5. Мяч через обруч. 
6. С кочки на кочку. 
7. «Не оставайся на полу». 

Подвижные 
игры «Пустое место» «Охотники и 

зайцы» 
«Лиса в 

курятнике» «Кто быстрее» эстафета с мячом «Хоп» 

Мало – 
подвижные игры 

«Зима» 

«На параде». 
Ходьба в колонне  

по одному за 
ведущим  

с флажком в 
руках 

«Найди и 
промолчи», 

 
«Стоп» 
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и беге между предметами, с перестроением в пары и обратно; закреплять умение ползать  на четвереньках между предметами, по 
скамейке на ладонях и ступнях;  в подлезании под рейку в группе, закреплять  построение в три колонны; воспитывать  проявлять  
интерес к выполнению закаливающих процедур; воспитывать умение соблюдать правила безопасности при выполнении прыжков 
на двух ногах с продвижением вперёд и через препятствия, закреплять технику перебрасывания мяча с учётом правил 
безопасности; закреплять и выполнение команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать 
правила игры и меняться ролями в процессе игры; создать педагогическую ситуацию, при которой дети могут проявить свои 
нравственные качества (доброту, отзывчивость, терпение, дружелюбие) 

1-я часть:  
Вводная 

Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег  врассыпную, бег до 1 мин. с перешагиванием ч/з бруски; по сигналу 
поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы 

ОРУ Без предметов Со скакалками С обручем С султанчиками под музыку 
№ занятия            1-3           4-6          7-9        10-12 
2-я часть: 
Основные виды 
движений 
 

1. Ходьба по 
канату боком, 
приставным шагом 
с мешочком на 
голове 
2. Перебрасывание 
мячей двумя 
руками с отскоком 
от пола 
(расстояние 1,5м). 
3. Прыжки из 
обруча в обруч 
4. Ползание по-
пластунски в 
сочетании с 
перебежками 
Игровые 
упражнения 
5. «Кто выше 
прыгнет?» 
6. «Кто точно 
бросит?» 

1. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке, 
перешагивая через 
кубики с хлопками 
над головой 
2. Метание 
мешочков в цель 
правой и левой 
рукой. 
3. Пролезание в 
обручи 
4. Прыжок в 
высоту с разбега 
5. «Не урони 
мешочек» 
6. «Перетяни к 
себе» 
 

1. Ходьба по 
ограниченной 
поверхности 
боком, с хлопками 
перед собой 
2. Перебрасывание 
мяча из левой в 
правую руку с 
отскоком от пола 
3. Ползание по 
скамейке по-
медвежьи 
4. Прыжки через 
шнур две ноги в 
середине одна. 
5. Подлезание под 
дугу 
6. «Кати в цель» 
7. «Ловишки с 
мячом» 
 

1. Ходьба по гимнастической скамейке приставным шагом 
2. Метание в горизонтальную цель 
3. Прыжки со скамейки на мат 
4. Лазание по гимнастической стенке разноименным способом.  
5. «Проползи – не задень» 
6.Передача мяча над головой. 
7. «Мяч водящему» 

3-я часть: 
Подвижные игры «Горелки» «Пожарные на 

учении» «Хитрая лиса» «Караси и щука 

Мало - 
подвижные игры «Мяч ведущему» «Море волнуется» «Подойди не 

слышно» «Затейники» 
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Апрель 

            
Задачи  Разучить: прыжки с короткой скакалкой, бег на скорость. Упражнять: в ходьбе по гимнастической скамейке, прыжках на двух 

ногах, метании в вертикальную цель, ходьбе и бегу между предметами, в прокатывании обручей, в равновесии и прыжках. 
Закрепить: и.п. при метании в вертикальную цель, навыки лазания по гимнастической стенке одноимённом способом. Учить 
перебрасывания мяча друг другу разными способами. учить двигаться в заданном направлении по сигналу: вперёд – назад, вверх-
вниз .Учить о пользе закаливания и воспитывать  интерес к выполнению закаливающих процедур; соблюдать правила 
безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через препятствия, владеть техникой 
перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; закреплять значение и выполнение команды «вперёд, назад, кругом» при 
ходьбе на повышенной опоре;   воспитывать соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры. 

1-я часть:  
Вводная 

Ходьба на счет четыре, на носках, правым боком, спиной вперед, левым боком, бег на носках пронося прямые ноги через стороны; 
по сигналу притоп, бег змейкой по диагонали, повороты направо, налево 

ОРУ Без предметов С обручем С кубиками С султанчиками 
№ занятия                    1-3              4-6           7-9       10-12 
2-я часть: 
Основные виды 
движений 
 

1. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке с 
поворотом 
накругом и 
передачей мяча 
перед собой на 
каждый шаг 
2. Прыжки из 
обруча в обруч. 
3. Метание в 
вертикальную цель 
правой и левой 
рукой 
4. Вис на 
гимнастической 
стенке  
5. Подбрасывание 
м. мяча  одной 
рукой и ловля 
второй после 
отскока от пола. 

1. Ходьба по 
ограниченной 
опоре с 
перебрасыванием 
малого мяча перед 
собой 
2. Пролезаниев 
обруч боком 
3. Отбивание мяча 
одной рукой 
между кеглями 
4. Прыжки ввысоту 
5. Метание 
мешочков в 
вертикальную 
цель. 
5. «Мяч в кругу» 
(футбол с 
водящим). 

1. Ходьба по 
скамейке спиной 
вперед 
2. Прыжки через 
скакалку 
3. Метание вдаль 
набивного мяча 
4. Ползание по 
туннелю. 
5. Прокатывание 
обручей друг другу  
6. Прыжки через 
шнуры слева и 
справа, 
продвигаясь 
вперёд. 

1. Ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на голове, 
руки на поясе. 
2. Перебрасывание мяча за спиной и ловля его двумя руками. 
3. Лазанье по гимнастической стенке с переходом на другой 
пролет 
4. Прыжки через длинную скакалку  
5. Подвижная игра 
1. «Хитрая лиса» 
2. «Карусель» 
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3-я часть: 
Подвижные игры 

«Медведи и 
пчелы» «Удочка» «Горелки» «Ловишка с ленточками 

Мало - 
подвижные игры «Стоп» «Найди и 

промолчи» «Парашют» «Кто ушел» 

   
Май 

 
Задачи Разучить прыжки в длину с разбега. Упражнять в ходьбе и беге парами с поворотом  в другую сторону, в перешагивании через 

набивные мячи. В  прыжках на 2-х ногах, в перебрасывании мяча друг другу, лазании «по – медвежьи», бросании мяча о пол  
одной рукой,  ловля двумя. Закреплять: ползание по гимнастической скамейке на животе; бросании мяча о стену;  воспитывать 
проявлять интерес  
к выполнению закаливающих процедур; соблюдать правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с 
продвижением вперёд и через препятствия,  учить владеть техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; учить 
выполнять команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  воспитывать соблюдать правила игры и меняться 
ролями в процессе игры. 

1-я часть:  
Вводная 

Ходьба и бег между предметами, врассыпную между предметами, бег и ходьба парами с поворотом в другую сторону. 

ОРУ Без предметов Со скакалками С палками С обручами под музыку 
№ занятия            1-3           4-6              7-9          10-12 
2-я часть: 
Основные виды 
движений 
 

1. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке с 
мешочком на 
голове. 
2. Прыжки в длину 
с разбега). 
3. Метание 
набивного мяча. 
4. Ходьба по 
гимнастической 
стенке спиной к 
ней 5. 
Перебрасывание 
мяча друг другу и 
ловля после 
отскока от пола. 

Диагностика:                     
- прыжки в длину с 
места; 
- подъем туловища 
в сед за 
30сек.(коли-во); 
- бросок набивного 
мяча 
- челночный бег 
3х10м; 
 

Диагностика: 
- Бег 10м 
- Наклон туловища 
вперед и 
положения стоя 
(см) 
-Бег 30м; 
- Прыжки через 
сколкалку; 
-Поднимание ног в 
положении лежа на 
спине; 
 

Игровые упражнения 
1. Прыжки в длину с разбега.  
2. Ходьба по гимнастической скамейке ударяя мячом о пол и 
ловля двумя руками. 
3 Перепрыгивание через скамейку с продвижением вперед 
4Лазание по гимнастической стенке                       5. 
Перебрасывание мяча друг другу от груди. 
6. Забрасывание мяча в кольцо (баскетбол). 

3-я часть: «Быстрые и «Парашют» (с «Вышибалы» «Эстафета парами» 
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Подвижные игры меткие» бегом) 
Мало - 
подвижные игры 

«Найди и 
промолчи» «Море волнуется» «Релаксация» «В 

лесу» «Тише едешь - дальше будешь» 

 
6-7 лет 

 
Сентябрь 

 
Задачи Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, с соблюдением дистанции, с чётким фиксированием поворотов; по кругу с 

остановкой по сигналу. Упражнять в сохранении равновесия на повышенной опоре; развивать точность при переброске мяча; 
координации движения в прыжке с доставанием до предмета, при перешагивании через предметы. Повторить: упражнения на 
перебрасывании мяча и подлезание под шнур; в переползании через скамейку; прыжки на двух ногах; воспитывать к 
самостоятельной  организации собственной оптимальной двигательной деятельности сверстников, в том числе п/и, уверенно 
анализируют их.   

1-я часть: 
Вводная 

Построение в колонну по одному, расчет на первый второй, перестроение из одной в две колонны, ходьба на носках, пятках, с 
разным положением рук, бег в колонне, на носках, бег с выбрасыванием прямых ног вперед и забрасыванием их назад, 
челночный бег, с высоким подниманием колен. 

ОРУ С малым мячом На гимнастических 
скамейках С палками С обручем 

№ занятия 1-3 4-6 7-9 10-12 
2-я часть: 
Основные 
виды 
движений 

1. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке с 
перешагиванием 
(боком приставным 
шагом). 
2. Прыжки с места на 
мат ( через набивные 
мячи) 
3.Перебрасывание 
мячей, стоя в 
шеренгах, двумя 
руками снизу ( из-за 
головы). 
4. Ползание на 
животе по 
гимнастической 

1.Прыжки с 
поворотом «кругом» , 
доставанием до 
предмета. 
2. Метание в 
горизонтальную цель, 
в вертикальную цель 
3.Пролезание в обруч 
разноименными 
способами, под шнур. 
4. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке с 
перекатыванием 
перед собой мяча 
двумя руками, с 
мешочком на голове. 

1. Лазание по 
гимнастической 
стенке с изменением 
темпа 
2. Перебрасывание 
мяча через сетку 
3. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке, с 
приседанием на 
одной ноге другой 
махом вперед, сбоку 
скамейки 
4. Прыжки через 
скакалку с вращением 
перед собой.   
5. Эстафеты: 

1. Ползание по гимнастической скамейке на животе с 
подтягиванием руками 
2.Ходьба по наклонной доске и спуск по гимн стенке 
3.Прыжки с места в длину. 
4. Перебрасывание мяча из одной руки в другую 
5. Упражнение «крокодил» 
6. . Бросание малого мяча вверх (правой и левой 
рукой), ловя двумя. 
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скамейке.                             
5. «Ловкие ребята» 
6. «Пингвины» 
(мешочек зажат в 
коленях, прыжки по 
кругу). 
   

5. «Догони свою 
пару» 
6. «Проводи мяч» 

«Дорожка 
препятствий» 
6. «Быстро передай» 
«Перемени предмет» 

Подвижные игры «Совушка» «Перемени предмет» «Ловишка, бери 
ленту» «Горелки» 

Мало – подвижные 
игры «Найди и 

промолчи». 
 

«Дует, дует ветерок» 

Ходьба с 
выполнением 

заданий 
дыхательные 
упражнения 

«Подойди не слышно» 

 
Октябрь 

 
Задачи Совершенствовать соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег, ползание, прыжки, бросание, метание); 

воспитывать проявление активность при участии в п/и, выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической 
гимн.; выражать положительные эмоции (радость, удовольствие) при выполнении упражнений .ритмической гимнастики под 
музыку. 

1-я часть: 
Вводная 

Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег  врассыпную, бег до 1 мин. с перешагиванием ч/з бруски; по сигналу поворот 
в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы. 

ОРУ С малым мячом Без предметов С веревочкой С султанчиками (под музыку) 
№ занятия   1-3   4-6    7-9   10-12 
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2-я часть: 
Основные 
виды 
движений 

1. Прыжки, 
спрыгивание со 
скамейки на 
полусогнутые 
ноги.. 
2. Ходьба по 
скамейке с 
высоким 
подниманием 
прямой ноги и 
хлопок под ней 
3Метание в 
горизонтальную 
цель правой и 
левой рукой. 
4. Ползание на 
четвереньках, 
подлезаниепод 
дугу прямо и 
боком 
5. «Проведи мяч» 
6. «Кто самый 
меткий?» 

1. Ходьба по 
скамейке 
приставным шагом, 
перешагивая ч/з 
кубики. 
2. Прыжки на двух 
ногах с мешочком 
зажатым между ног 
3Броски мяча 
двумя руками от 
груди, передача 
друг другу из-за 
головы. 
4.Лазание по гимн 
стенке 
5. «Эхо» 
(малоподвижная 
игра) 
6. «Совушка»  
 
 
 
 

1. Пролезание 
через три обруча 
(прямо, боком). 
2Прыжки на двух 
ногах через 
препятствие 
(высота 20 см), 
прямо, боком.. 
3. Перелезание с 
преодолением 
препятствия. 
4. Ходьба по 
скамейке, на 
середине порот, 
перешагивание 
через мяч    
Эстафеты 
5. «Кто быстрее?» 
(ведение мяча) 
6. «Мяч 
водящему» (2-3 
команды) 

1.Ходьба по узкой скамейке  
2..Прыжки через веревочку на одной ноге, продвигаясь вперед 
3.Перебрасывание мяча друг другу на ходу 
4. Ползание по гимнастической скамейке спиной вперед, ноги на 
вису. 5. «Не задень» (2-3 команды) 

Подвижные 
игры «Удочка» «Жмурки» «Гуси-гуси» «Мы – весёлые ребята»,  

Мало – 
подвижные 
игры 

«Съедобное – не 
съедобное» 

«Чудо-остров». 
Танцевальные 

движения 

«Найди и 
промолчи» 

«Летает-не летает». 
 

  Ноябрь 
 
Задачи Закрепить навыки ходьбы и бега по кругу; парами, с преодолением препятствий; «змейкой», между предметами. Разучить ходьбу 

по канату; прыжки через короткую скакалку; бросание мешочков в горизонтальную цель; переход по диагонали на другой пролёт 
по гимнастической стенке. Упражнять в энергичном отталкивании в прыжках; подползании под шнур; прокатывании обручей, 
ползании по скамейке с мешочком на спине в равновесии; совершенствовать основные движения (пролезание ч/з обруча, прыжки 
на 2-х ногах через препятствие, перелезание с преодолением препятствия; воспитывать проявлять активность при участии в п/и, 
выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражать  положительные эмоции (радость, 
удовольствие), слушая поэтические и музыкальные произведения, сопровождающие выполнением упражнений ритмической 
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гимнастики и п/и. 
1-я часть: 
Вводная 

Построение в колонну , перестроение в круг, в две, в три колонны,  повороты вправо, влево, ходьба и бег по кругу, бег змейкой, на 
носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на 
сигнал 

ОРУ Со скакалкой С обручем Без предметов Парами с палкой 
№ занятия 1-3 4-6 7-9 10-12 
2-я часть: 
Основные 
виды 
движений 

1. Прыжки через 
скамейку 
2.Ведение мяча с 
продвижением 
вперед 
3. Ползание на 
четвереньках, 
подталкивая 
головой набивной 
мяч 
4. Бег по 
наклонной доске             
Игровые 
упражнения 
5. «Перелёт птиц» 
6. «Лягушки и 
цапля» 
  

1. Подпрыгивание 
на двух ногах 
«Достань до 
предмета» 
2. Подбрасывание 
мяча вверх и ловля 
после хлопка с 
кружением вокруг 
себя 
3. Ползание по 
гимнастической 
скамейке на 
ладонях и коленях, 
предплечьях и 
коленях 
4. Ходьба по канату 
боком приставным 
шагом, руки на 
поясе мешочек на 
голове 
5. «Что 
изменилось?» 
6. «Удочка» 

1. Подлезание под 
шнур боком, прямо 
не касаясь руками 
пола 
2. Ходьба с 
мешочком на 
голове по 
гимнастической 
скамейке, руки на 
поясе 
3. Прыжки с места 
на мат,  
4. Забрасывание 
мяча в 
баскетбольное 
кольцо 
Эстафеты 
5. «Быстро 
передай» (в 
колонне). 
6. «Кто быстрее до 
флажка?» 

1.Ходьба по гимн.скамейке, бросая мяч справа и слева от себя и 
ловля двумя руками 
2.Спрыгивание со скамейки на мат. 
3.Ползание до флажка прокатывая мяч впереди себя 
4.Лазание по гимн.стенке разноименным способом                             
5. «Кто быстрее до флажка?» (прыжки на левой и правой ногах). 
6. «Летает,  не летает» 

Подвижные 
игры «Быстро возьми, 

быстро положи» «Удочка» 
«Кто скорее до 

флажка докатит 
обруч» 

«Эстафета парами» 

Мало – 
подвижные игры 

«Самомассаж» 
ног мячами 

ежиками 
«Затейники» 

 
«Найди, где 
спрятано» 

«Две ладошки». 
(музыкальная) 

 
Декабрь 
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 Задачи Закрепить навыки ходьбы и бега по кругу; парами, с преодолением препятствий; «змейкой», между предметами. Разучить ходьбу по 

канату; прыжки через короткую скакалку; бросание мешочков в горизонтальную цель; переход по диагонали на другой пролёт по 
гимнастической стенке. Упражнять в энергичном отталкивании в прыжках; подползании под шнур; прокатывании обручей, 
ползании по скамейке с мешочком на спине в равновесии; совершенствовать соответствующими возрасту основных движений 
(пролезание ч/з обруча, прыжки на 2х ногах через препятствие, перелезание с преодолением препятствия; воспитывать проявлять 
активность при участии в п/и, выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражать  
положительные эмоции (радость, удовольствие), слушая поэтические и музыкальные произведения, сопровождающие выполнением 
упражнений ритмической гимнастики и п/и.  

1-я часть: 
Вводная 

Построение в колонну , перестроение в круг, в две, в три колонны,  повороты вправо, влево, ходьба и бег по кругу, бег змейкой, по 
диагонали, на носках, пятках, в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая колени. 
Дыхательные упражнения 

ОРУ Без предметов С  мячом С обручами С гантелями 
№ занятия   1-3   4-6    7-9   10-12 
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2-я часть: 
Основные 
виды 
движений 

1. Прыжки из 
глубокого приседа 
2. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке с 
приседанием 
3Метание 
набивного мяча 
вдаль 
4.Ползание по 
гимнастической 
скамейке спиной 
вперед                        
5. Эстафета 
«Передал - 
садись».                         
6. Игровые 
упражнения 
 «Догони пару» 
 

1. Перебрасывание 
мячей друг другу 
двумя руками 
вверх и ловля после 
хлопка. 
2. Ползание по 
гимнастической 
скамейке на 
животе, 
подтягиваясь двумя 
руками. 
3. Ходьба с 
перешагиванием 
через 5–6 набивных 
мячей 
4. Лазание по 
гимнастической 
стенке с переходом 
на другой пролет 
5. Прыжки на двух 
ногах через шнур                 
6. «Затейники (м/п. 
игра). 
 

1. Лазание по 
гимнастической 
стенке 
разноименным 
способом(вверх, 
вниз). 
2. Метание 
мешочков вдаль 
правой и левой 
рукой. 
3. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке, на 
середине присесть, 
хлопок руками, 
встать и пройти 
дальше. 
4. Прыжки на двух 
ногах из обруча в 
обруч                                            
5. «Горелки» 
6. Эстафеты 
 «Передал – 
садись» 

1.Ходьба по гимн скамейке с отбиванием мяча о пол 
2. Прыжки с разбега на мат 
3. Метание в цель 
4.Ползание на четвереньках с прогибом спины внутрь(кошечка) и 
с мешочком на спине 
5. П/и «Коршун и наседка» 
6. «Догони мяч» 

Подвижные игры «Хитрая лиса» «Охотники и 
зайцы» 

«Пожарные на 
ученьях» «Два мороза» 

Мало – 
подвижные игры «Фигуры». 

 

«Тише-едешь, 
дальше-будешь» 

 

«Найди и 
промолчи» «Подарки» 

 
 
 
 
   

Январь 
 

Задачи Разучить; ходьбу приставным шагом; прыжки на мягкое покрытие; метание мешочков. Закрепить; перестроение из 1 колонны в 2 по 
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ходу движения, переползание по скамейке, развивать ловкость и координацию в упражнении с мячом; навыки ходьбы в чередовании 
с бегом, с выполнением заданий по сигналу; умение в прыжках энергично отталкиваться от пола и приземляться на полусогнутые 
ноги. Повторить; упражнении на равновесие на гимнастической стенке, прыжки через короткую скакалку с продвижением вперёд. 

1-я часть: 
Вводная 

Построение в колонну , перестроение в круг, в две, в три колонны,  повороты вправо, влево, ходьба и бег по кругу, бег змейкой, по 
диагонали, на носках, пятках, в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая колени с 
выполнением заданий, челночный бег 

ОРУ С палкой С мячом С гирями Без предметов 
№ занятия 1-3 4-6 7-9 10-12 
2-я часть: 
Основные 
виды 
движений 

1.Ходьба по 
наклонной 
доске(40см). 
2. Прыжки в длину 
с места 
3. Метание в обруч 
из положения стоя 
на коленях (правой 
и левой)  
4. Ходьба по 
гимн.скамейке с 
перебрасыванием 
малого мяча из 
одной руки в 
другую 
6. Игровые 
упражнения 
1. Ведение мяча 
клюшкой «Ловкий 
хоккеист» 
2. «Догони пару» 

1. Ходьба с 
перешагиванием, с 
мешочком на 
голове. 
2. Ползание по 
гимнастической 
скамейке спиной 
вперед – ноги на 
вису 
3. Прыжки через 
веревочку (две 
ноги с боку – одна 
в середине) 
4.Ведение мяча на 
ходу 
(баскетбольный 
вариант)                                 
5. «Точный пас» 
6. «Мороз – 
Красный нос» 
 

1. Подлезание под 
шнур боком, не 
касаясь руками 
пола. 
2. Ходьба по 
узенькой рейке 
прямо и боком 
3. Прыжки в высоту  
с места «Достань до 
предмета» 
4.Перебрасывание 
мяча снизу друг 
другу 
5. Кружение парами 
6.Эстафеты 
   1. «Ловкий 
хоккеист» 
   2. «Пронеси – не 
урони» 
 

1. Ходьба по гимнастической скамейке, на середине сделать 
поворот кругом и пройти дальше, спрыгнуть, с перешагиванием 
через рейки 
2.Прыжки в длину с места. 
3. Метание мяча в вертикальную цель 
4. Пролезание в обруч правым и левым боком                       
5.Эстафеты 
1. «Пробеги – не задень» 
2.«Мяч водящему» 

Подвижные 
игры 

«Ловишка с 
мячом» 

«Догони свою 
пару» «Ловля обезъян» «Мы веселые ребята» 

Мало – 
подвижные игры 

«Ножки 
отдыхают». 

Массаж стоп 
мячами ежиками 

«Зимушка-зима». 
Танцевальные 

движения 
«Затейники» «Две ладошки» 

 
                                                 Февраль 
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Задачи Упражнять: в ходьбе и беге в колонне по одному с остановкой по сигналу; в прыжках и бросании малого мяча; в ходьбе и беге с 

изменением направления; в ползании по гимнастической скамейке; ходьбе и беге между предметами; в пролезании между рейками; 
в перебрасывании мяча друг другу. Закреплять; равновесие; осанку при ходьбе на повышенной площади опоры; энергично 
отталкиваться от пола в прыжках через препятствия; в пролезании в обруч; в ходьбе со сменой темпа движения. Развивать; ловкость 
и глазомер при метании в горизонтальную цель; воспитывать проявлять интерес к выполнению закаливающих процедур; соблюдать 
правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через препятствия, совершенствовать 
техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; закреплять значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» 
при ходьбе на повышенной опоре;  воспитывать соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры.   

1-я часть: 
Вводная 

Ходьба по диагонали, змейкой, бег в колонне по одному, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, 
бег боком (правое-левое плечо вперед) , перестроение в круг и три колонны, бег до 2 мин., ходьба с выполнением заданий 

ОРУ Без предметов Со скакалками С палками 
парами 

Со скакалкой 

№ занятия 1-3 4-6 7-9 10-12 
2-я часть: 
Основные 
виды 
движений 

1. Ходьба по 
скамейке боком 
приставным шагом 
2. Прыжки в длину 
с разбега 
3. Отбивание мяча 
правой и левой 
рукой 
4. Ползание по 
пластунски до 
обозначенного 
места 5.Игровые 
задания 
1. «Пробеги – не 
задень» 
2. «По местам» 
 

1. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке, 
перешагивая через 
набивные мячи. 
2. Ползание по 
гимнастической 
скамейке на 
животе, 
подтягиваясь 
руками, хват с 
боков. 
3. Лазание по 
гимнастической 
стенке с 
использованием 
перекрестного 
движения рук и ног 
4. Прыжки в  
высоту  5. «Мяч 
водящему» 
6. «Пожарные на 

1. Ходьба по 
наклонной доске, 
спуск по лесенке 
2. Прыжки через 
бруски правым 
боком 
3. Забрасывание 
мяча в 
баскетбольное 
кольцо 
4 Ходьба по 
гимнастической 
стенке спиной к 
ней 
5. Перебрасывание 
набивных мячей                     
6. «Ловишки с 
мячом»      
 
 

1. Ходьба по гимнастич скамейке с мешочком на голове, руки на 
поясе. 
2. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в 
движении 
3. Прыжки через скамейку 
4. Лазание по гимнастической стенке             5.Эстафеты 
1. «Через тоннель» 
2. «Мяч от пола» 
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учениях» 

Подвижные 
игры «Ключи» «Охотники и 

зайцы» 
«Не оставайся на 

полу» «Кто быстрее» эстафета с мячом «Хоп» 

Мало – 
подвижные игры «Самомассаж» 

лица, шеи, рук 

«Найди и 
промолчи» 

 
«Море волнуется» «Стоп» 

 
 
 

  Март 
 
Задачи Закрепить: навык ходьбы и бега в чередовании; перестроение в колонне по одному и по два (в движении); лазание по 

гимнастической стенке. Упражнять; в сохранении равновесия; в энергичном отталкивании и приземлении на полусогнутые ноги; в 
прыжках; в беге до 3 мин; в ведении мяча ногой. Развивать: кординацию движений в упражнении с мячом; ориентировку в 
пространстве; глазомер и точность попадания при метании. Разучить вращение обруча на руке и на полу; воспитывать соблюдать 
правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через препятствия; совершенствовать 
техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; закреплять значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» 
при ходьбе на повышенной опоре;  воспитывать умение соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры. 

1-я часть: 
Вводная 

Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег  врассыпную, бег до 2 мин. с перешагиванием ч/з бруски; по сигналу 
поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы 

ОРУ Без предметов Со скакалками С обручем С большим мячом 
№ занятия 1-3 4-6 7-9 10-12 
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2-я часть: 
Основные 
виды 
движений 

1. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке с 
подниманием 
прямой ноги и 
хлопка под ней. 
2. Метание в цель 
из разных 
исходных 
положений 
3. Прыжки из 
обруча в обруч. 
4. Подлезаниев 
обруч разными 
способами.  5. 
Игровые задания 
1. «Через болото по 
кочкам» (из обруча 
в обруч). 
2. «Ведение мяча» 
(футбол). 

1. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке, 
перешагивая через 
кубики с хлопками 
над головой 
2. Перебрасывание 
мяча друг другу из-
за головы. 
3. Ползание на 
спине по 
гимнастической 
скамейке. 
4. Прыжки на 
одной ноге через 
шнур.       5. «Мяч о 
стенку». 
6. «Быстро по 
местам». 
 

1. Ходьба по узкой 
поверхности боком, 
с хлопками над 
головой 
2. Перебрасывание 
мяча из левой в 
правую руку с 
отскоком от пола 
3. Ползание по 
скамейке по-
медвежьи 
4. Прыжки через 
шнур две ноги в 
середине одна. 
5 Эстафеты 
1. «Пробеги – не 
сбей»                                                                                                                                        
2.«Ловкие ребята» 
 

1. Ходьба по гимнастической скамейке приставным шагом с 
хлопками за спиной. 
2Прыжки со скамейки на мат. 
3. Лазание по гимнастической стенке разноименным способом.                      
Эстафеты                                      4. Прыжковая эстафета со 
скамейки. 
5. «Через тоннель» 6. «Ловишки с мячом» 
 

Подвижные 
игры «Горелки» «Пожарные на 

учении» «Бездомный заяц» «Караси и щука 

Мало – 
подвижные игры «Мяч ведущему» «Море волнуется» «Подойди не 

слышно» «Самомассаж» лица, шеи, рук 

 
   Апрель 

 
 Задачи Учить: ходьбе парами по ограниченной площади опоры; ходьбе по кругу во встречном направлении  «Улитка». Закреплять: ходьбу 

с изменением направления; бег с высоким подниманием бедра; навык ведения мяча в прямом направлении; лазание по 
гимнастической скамейке; метание в вертикальную цель; ходьбу и бег в колонне по одному с остановкой по сигналу; лазание по 
гимнастической стенке одноимённом способом. Совершенствовать прыжки с продвижением вперёд; ходьбу и бег с ускорением и 
замедлением; ползание по гимнастической скамейке; равновесие; прыжки через короткую скакалку; сохранение равновесия при 
ходьбе по канату. Учить прыжки в длину с разбега; воспитывать соблюдать правила безопасности при выполнении прыжков на двух 
ногах с продвижением вперёд и через препятствия, совершенствовать технику перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; 
закреплять значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  воспитывать соблюдать 
правила игры и меняться ролями в процессе игры 
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1-я часть: 
Вводная 

Ходьба на счет четыре, на носках, правым боком, спиной вперед, левым боком, бег на носках пронося прямые ноги через стороны; 
по сигналу притоп, бег змейкой по диагонали, повороты направо, налево 

ОРУ Без предметов С обручем С кольцом С мешочками 
№ занятия 1-3 4-6 7-9 10-12 
2-я часть: 
Основные 
виды 
движений 

1. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке с 
передачей мяча 
перед собой на 
каждый шаг и за 
спиной 
2. Прыжки на двух 
ногах вдоль шнура 
3. Переброска 
мячей в шеренгах 
4. Вис на 
гимнастической 
стенке                             
5. Игровые задания 
1. «Кто быстрее 
соберётся?». 
2. «Перебрось – 
поймай». 

1. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке боком с 
мешочком на 
голове 
2. Пролезание в 
обруч боком 
3. Отбивание мяча 
одной рукой между 
кеглями 
4. Прыжки через 
короткую скакалку     
5. Игровые 
задания.                    
1. «Передал – 
садись». 
 2. Бег со 
скакалкой. 
 

1. Ходьба по 
скамейке спиной 
вперед 
2. Прыжки в длину 
с разбега 
3. Метание вдаль 
набивного мяча 
4.Прокатывание 
обручей друг другу   
5. Мяч через сетку. 
6. «Быстро разложи 
– быстро собери». 
 

1. Ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на голове, 
руки на поясе через предметы 
2. Перебрасывание мяча за спиной и ловля его двумя руками. 
3. Лазанье по гимнастической стенке с переходом на другой 
пролет 
4. Прыжки через длинную скакалку                5. «Ловишки с 
ленточкой». 
6. «Волк во рву». 

Подвижные 
игры 

«Догони свою 
пару» «Удочка» «Мышеловка» «Ловишка с ленточками 

Мало – 
подвижные игры «Стоп» «Найди и 

промолчи» «Парашют» «Кто ушел» 

 
  Май 
 
Задачи Разучить: бег  со средней скоростью до 100м. Упражнять: в прыжках в длину с разбега; в перебрасывании мяча в шеренгах; в 

равновесии в прыжках; в забрасывании мяча в корзину двумя руками. Повторить: упражнение «Крокодил»; прыжки через 
скакалку; ведение мяча; воспитывать соблюдать правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением 
вперёд и через препятствия, совершенствовать технику перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; закреплять 
значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  воспитывать соблюдать правила 
игры и меняться ролями. 
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1-я часть: 
Вводная 

Повторить разные виды ходьбы и бега; ходьба и бег с перешагиванием через предметы; строевые упражнения. 

ОРУ С малым мячом С гимнастической 
палкой 

  б/п С обручами 

№ занятия   1-3   4-6    7-9   10-12 
2-я часть: 
Основные 
виды 
движений 

1. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке с мешочком 
на голове. 
2. Прыжки в длину с 
разбега). 
3. Метание набивного 
мяча. 
4. Ходьба по 
гимнастической 
стенке спиной к ней 
5.Игровые задания 
1. «Крокодил». 
2. Прыжки разными 
способами через 
скакалку. 
 

Диагностика:                     
- прыжки в длину с 
места; 
- подъем туловища в 
сед за 30 сек. 
(количества); 
- бросок набивного 
мяча 
- челночный бег 
3х10м; 

Диагностика: 
- Бег 10м 
- Наклон туловища 
вперед и положения 
стоя (см) 
-Бег 30м; 
- Прыжки через 
скакалку; 
-Поднимание ног в 
положении лежа на 
спине 
 

1. Ходьба по гимнастической скамейке ударяя мячом о 
пол и ловля двумя руками. 
2. Ползание по гимнастической скамейке на животе 
3. Перепрыгивание через скамейку с продвижением 
вперед 
4.Лазание по гимнастической стенке                                     
5. Ведение мяча ногой по прямой.   6.Эстафеты 
1. Кто быстрее? 
2. «Кто дальше прыгнет?»                                 

Подвижные игры «Быстрые и меткие» --- --- «Эстафета парами» 
Мало – подвижные 
игры 

«Найди и 
промолчи» --- --- «Тише едешь - дальше будешь» 
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Приложение 3 
 

 
Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 
Основные движения. 
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по два (парами); в разных направлениях: по 
прямой, по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, поворотом).  
Упражнения  в  равновесии.  Ходьба  по  прямой  дорожке  (ширина  15–20 см, длина 2–2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, 
приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, 
положенной на пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30–35 см). Медленное кружение в обе стороны. 
Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на другой, в колонне по одному, в разных 
направлениях: по  прямой,  извилистой  дорожкам  (ширина  25–50  см,  длина  5–6  м),  по кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением 
заданий (останавливаться,  убегать  от  догоняющего,  догонять  убегающего,  бежать  по  сигналу  в указанное место), бег с изменением 
темпа (в медленном темпе в течение 50–60 секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м). 
Катание,  бросание,  ловля,  метание.  Катание  мяча  (шарика)  друг другу,  между  предметами,  в  воротца  (ширина  50–60  см).  Метание  
на дальность правой и левой рукой (к концу года на расстояние 2,5–5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, правой и 
левой рукой (расстояние 1,5–2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой  и  левой  рукой  (расстояние  1–1,5  м).  Ловля  
мяча,  брошенного воспитателем (расстояние 70–100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2–3 раза подряд). 
Ползание,  лазанье.  Ползание  на  четвереньках  по  прямой  (расстояние  6  м),  между  предметами,  вокруг  них;  подлезание  под  
препятствие (высота 50 см), не касаясь руками пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, 
гимнастической стенке (высота 1,5 м). 
Прыжки.  Прыжки  на  двух  ногах  на  месте,  с  продвижением  вперед (расстояние 2–3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между 
ними, прыжки с высоты 15–20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, через 4–
6 линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места через две линии (расстояние между ними 25–30 см); в 
длину с места на расстояние не менее 40 см.  
Групповые  упражнения  с  переходами.  Построение  в  колонну  по одному, шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; 
размыкание и смыкание обычным шагом; повороты на месте направо, налево переступанием. 
Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее 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 



96 

 

перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, 
шевелить пальцами. 
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с 
поворотом в стороны (вправо-влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться (положить предмет позади себя, повернуться и взять 
его), наклониться, подтянуть  ноги  к  себе,  обхватив  колени  руками.  Из  исходного  положения лежа  на  спине:  одновременно  поднимать  
и  опускать  ноги,  двигать  ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: сгибать  и  разгибать  ноги  
(поочередно  и  вместе),  поворачиваться  со  спины  на живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны. 
Упражнения  для  развития  и  укрепления  мышц  брюшного  пресса и ног. Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, 
назад,  в  сторону.  Приседать,  держась  за  опору  и  без  нее;  приседать,  вынося руки вперед; приседать, обхватывая колени руками и 
наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать  пальцами  ног  мешочки  с  песком.  
Ходить  по  палке,  валику (диаметр 6–8 см) приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 
Спортивные игры и упражнения 
Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки. 
Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых.  
Ходьба на лыжах. Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом; делать повороты на лыжах переступанием. 
Катание  на  велосипеде.  Кататься  на  трехколесном  велосипеде  по прямой, по кругу, с поворотами направо, налево. 
Подвижные игры. 
С  бегом.  «Бегите  ко  мне!»,  «Птички  и  птенчики»,  «Мыши  и  кот», «Бегите к флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», 
«Лохматый пес», «Птички в гнездышках». 
С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С кочки на кочку». 
С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики». 
С  бросанием  и  ловлей.  «Кто  бросит  дальше  мешочек»,  «Попади  в круг», «Сбей кеглю», «Береги предмет». 
На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», «Найди, что спрятано». 
 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
 
Основные движения. 
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с высоким подниманием колен, мелким и широким 
шагом, приставным шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль 
границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий  (присесть,  изменить  положение  рук);  ходьба  в  
чередовании  с  
бегом,  прыжками,  изменением  направления,  темпа,  со  сменой  направляющего.  
Упражнения  в  равновесии.  Ходьба  между  линиями  (расстояние 10–15 см), по линии, по веревке (диаметр 1,5–3 см), по доске, 
гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с поворотом, с  мешочком  на  голове,  ставя  ногу  с  носка,  руки  в  
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стороны).  Ходьба  по ребристой  доске,  ходьба  и  бег  по  наклонной  доске  вверх  и  вниз  (ширина  15–20  см,  высота  30–35  см).  
Перешагивание  через  рейки  лестницы, приподнятой на 20–25 см от пола, через набивной мяч (поочередно через 5–6 мячей, положенных на 
расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе). 
Бег.  Бег  обычный,  на  носках,  с  высоким  подниманием  колен,  мелким и широким шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в 
разных направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с  изменением  темпа,  со  сменой  ведущего.  Непрерывный  
бег  в  медленном темпе в течение 1–1,5 минуты. Бег на расстояние 40–60 м со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м 
(5,5–6 секунд; к концу года). 
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной 
доске, скамейке, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками.  
Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. 
Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с одного пролета 
на другой вправо и влево). 
Прыжки.  Прыжки  на  месте  на  двух  ногах  (20  прыжков  2–3  раза в  чередовании  с  ходьбой),  продвигаясь  вперед  (расстояние  2–3  м),  
с поворотом  кругом.  Прыжки:  ноги  вместе,  ноги  врозь,  на  одной  ноге (на  правой  и  левой  поочередно).  Прыжки  через  линию,  
поочередно через 4–5 линий, расстояние между которыми 40–50 см. Прыжки через 2–3 предмета (поочередно через каждый) высотой 5–10 
см. Прыжки с высоты 20–25 см, в длину с места (не менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой. 
Катание,  бросание,  ловля,  метание.  Прокатывание  мячей,  обручей друг  другу  между  предметами.  Бросание  мяча  друг  другу  снизу,  
из-за головы  и  ловля  его  (на  расстоянии  1,5  м);  перебрасывание  мяча  двумя руками  из-за  головы  и  одной  рукой  через  препятствия  
(с  расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3–4 раза подряд), отбивание мяча о землю правой и левой 
рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на дальность (не менее 3,5–6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2–2,5 м) правой и 
левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5–2 м. 
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение 
по ориентирам; повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 
Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и цикличных движений под музыку. 
Общеразвивающие упражнения. 
Упражнения  для  кистей  рук,  развития  и  укрепления  мышц  плечевого  пояса.  Поднимать  руки  вперед,  в  стороны,  вверх  
(одновременно, поочередно),  отводить  руки  за  спину  из  положений:  руки  вниз,  руки  на поясе, руки перед грудью; размахивать руками 
вперед-назад; выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить их в стороны и опускать. 
Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку  (обруч)  вверх,  опускать  за  
плечи;  сжимать,  разжимать  кисти  рук; вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны. 
Упражнения  для  развития  и  укрепления  мышц  спины  и  гибкости позвоночника.  Поворачиваться  в  стороны,  держа  руки  на  поясе,  
разводя  их  в  стороны;  наклоняться  вперед,  касаясь  пальцами  рук  носков  ног. Наклоняться,  выполняя  задание:  класть  и  брать  
предметы  из  разных исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг 
себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и 
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левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на 
спине, сидя. Поворачиваться со спины на  живот,  держа  в  вытянутых  руках  предмет.  Приподнимать  вытянутые вперед руки, плечи и 
голову, лежа на животе. 
Упражнения  для  развития  и  укрепления  мышц  брюшного  пресса и  ног.  Подниматься  на  носки;  поочередно  выставлять  ногу  вперед  
на пятку, на носок; выполнять притопы; полуприседания (4–5 раз подряд); приседания,  держа  руки  на  поясе,  вытянув  руки  вперед,  в  
стороны.  Поочередно  поднимать  ноги,  согнутые  в  коленях.  Ходить  по  палке  или  по канату, опираясь носками о пол, пятками о палку 
(канат). Захватывать и перекладывать предметы с места на место стопами ног. 
Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя на носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5–7 секунд). 
Спортивные упражнения. 
Катание  на  санках.  Скатываться  на  санках  с  горки,  тормозить  при спуске с нее, подниматься с санками на гору. 
Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам.  
Ходьба  на  лыжах.  Передвигаться  на  лыжах  по  лыжне  скользящим шагом. Выполнять повороты на месте (направо и налево) 
переступанием. Подниматься  на  склон  прямо  ступающим  шагом,  полуелочкой  (прямо и наискось). Проходить на лыжах до 500 м. 
Игры на лыжах. «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучше», «Воротца». 
Катание  на  велосипеде.  Кататься  на  трехколесном  и  двухколесном велосипедах по прямой, по кругу. Выполнять повороты направо и 
налево. 
Подвижные игры 
С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка  и  кошка»,  «Найди  себе  пару»,  «Лошадки»,  «Позвони  в  
погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки». 
С  прыжками.  «Зайцы  и  волк»,  «Лиса  в  курятнике»,  «Зайка  серый умывается». 
С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята». 
С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». 
На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 
Народные игры. «У медведя во бору» и др. 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 
Основные движения. 
Ходьба.  Ходьба  обычная,  на  носках  (руки  за  голову),  на  пятках,  на наружных  сторонах  стоп,  с  высоким  подниманием  колена  
(бедра),  перекатом  с  пятки  на  носок,  приставным  шагом  вправо  и  влево.  Ходьба  в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен 
зала с поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя.  
Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке (диаметр 1,5–3 см), по наклонной доске прямо и боком, 
на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи,  приседанием  на  середине,  раскладыванием  и  
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собиранием  предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом), с мешочком песка на голове. Ходьба 
по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами, держась за руки. 
Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, 
врассыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5–2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80–120 м (2–3 раза) в 
чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5–5,5 секунды (к концу года — 30 м за 7,5–8,5 
секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом. Кружение парами, держась за руки. 
Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами  в  чередовании  с  ходьбой,  бегом,  переползанием  через  
препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3–4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на 
предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд,  пролезание  в  обруч  разными  
способами,  лазанье  по  гимнастической  стенке  (высота  2,5  м)  с  изменением  темпа,  перелезание  с  одного  
пролета на другой, пролезание между рейками. 
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–3 раза)  в  чередовании  с  ходьбой,  разными  способами  (ноги  скрестно,  
ноги врозь, одна нога вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3–4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и 
продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 5–6 предметов — поочередно через каждый (высота 15–20 см). Прыжки на мягкое 
покрытие высотой 20 см, прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега 
(примерно 100 см), в высоту  с  разбега  (30–40  см).  Прыжки  через  короткую  скакалку,  вращая  ее вперед и назад, через длинную 
скакалку (неподвижную и качающуюся). 
Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не 
менее 4–6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных исходных 
положений и  построений,  различными  способами  (снизу,  из-за  головы,  от  груди,  с отскоком  от  земли).  Отбивание  мяча  о  землю  на  
месте  с  продвижением шагом вперед (на расстояние 5–6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность (не 
менее 5–9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3–4 м. 
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение 
в затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в стороны. Повороты 
направо, налево, кругом переступанием, прыжком. 
Ритмическая  гимнастика.  Красивое,  грациозное  выполнение  знакомых физических упражнений под музыку. Согласование ритма 
движений с музыкальным сопровождением. 
Общеразвивающие упражнения 
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого Пояса. Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; 
поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок 
пальцами (кисти  повернуты  тыльной  стороной  внутрь)  вперед-вверх;  поднимать  руки вверх-назад  попеременно,  одновременно.  
Поднимать  и  опускать  кисти; сжимать и разжимать пальцы. 
Упражнения  для  развития  и  укрепления  мышц  спины  и  гибкости позвоночника.  Поднимать  руки  вверх  и  опускать  вниз,  стоя  у  
стены  и касаясь ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к 
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гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед 
грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа 
на спине. Подтягивать голову и ноги к груди (группироваться). 
Упражнения  для  развития  и  укрепления  мышц  брюшного  пресса и  ног.  Переступать  на  месте,  не  отрывая  носки  ног  от  пола.  
Приседать (с  каждым  разом  все  ниже),  поднимая  руки  вперед,  вверх,  отводя  их  за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); 
выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы 
пальцами ног, приподнимать и опускать их; 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 упражнения 
Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. Выполнять повороты при спуске. 
Скольжение.  Скользить  по  ледяным  дорожкам  с  разбега,  приседая и вставая во время скольжения. 
Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на месте и в движении. Подниматься на горку лесенкой, 
спускаться с нее в низкой стойке. Проходить на лыжах в медленном темпе дистанцию 1–2 км. 
Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», «Слалом», «Подними», «Догонялки». 
Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двухколесном  велосипеде  по  прямой,  выполнять  повороты  налево  и  
направо. Кататься на самокате, отталкиваясь правой и левой ногой. 
Спортивные игры  
Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3–4 фигуры. Выбивать городки с полукона (2–3 м) и кона (5–6 
м). 
Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от  груди,  вести  мяч  правой,  левой  рукой.  Бросать  мяч  в  корзину  
двумя руками от груди. 
Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в паре с воспитателем. 
Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном  направлении.  Обводить  мяч  вокруг  предметов;  закатывать  в  
лунки, ворота; передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 
Элементы  хоккея.  Прокатывать  шайбу  клюшкой  в  заданном  направлении,  закатывать  ее  в  ворота.  Прокатывать  шайбу  друг  другу  в 
парах. 
Подвижные игры. 
С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые  ребята»,  «Гуси-лебеди»,  «Сделай  фигуру»,  «Караси  и  
щука», «Перебежки»,  «Хитрая  лиса»,  «Встречные  перебежки»,  «Пустое  место», «Затейники», «Бездомный заяц». 
С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 
С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», «Пожарные на ученье». 
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С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», 
«Серсо». 
Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», «Дорожка препятствий». 
С  элементами  соревнования.  «Кто  скорее  пролезет  через  обруч  к флажку?», «Кто быстрее?», «Кто выше?». 
Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 
 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Основные движения. 
Ходьба.  Ходьба  обычная,  на  носках  с  разными  положениями  рук, на  пятках,  на  наружных  сторонах  стоп,  с  высоким  подниманием  
колена (бедра),  широким  и  мелким  шагом,  приставным  шагом  вперед  и  назад, гимнастическим  шагом,  перекатом  с  пятки  на  носок;  
ходьба  в  полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге.  
Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений.  
Упражнения  в  равновесии.  Ходьба  по  гимнастической  скамейке боком приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на 
одной  ноге  и  пронося  другую  махом  вперед  сбоку  скамейки;  поднимая прямую  ногу  и  делая  под  ней  хлопок;  с  остановкой  
посередине  и  перешагиванием  (палки,  веревки),  с  приседанием  и  поворотом  кругом,  с  перепрыгиванием  через  ленточку.  Ходьба  по  
узкой  рейке  гимнастической скамейки,  по  веревке  (диаметр  1,5–3  см)  прямо  и  боком.  Кружение  с закрытыми глазами (с остановкой и 
выполнением различных фигур). 
Бег.  Бег  обычный,  на  носках,  высоко  поднимая  колено,  сильно  сгибая  ноги  назад,  выбрасывая  прямые  ноги  вперед,  мелким  и  
широким шагом.  Бег  в  колонне  по  одному,  по  двое,  из  разных  исходных  положений,  в  разных  направлениях,  с  различными  
заданиями,  с  преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с  ходьбой,  прыжками,  с  изменением  
темпа.  Непрерывный  бег  в  течение 2–3  минут.  Бег  со  средней  скоростью  на  80–120  м  (2—4  раза)  в  чередовании  с  ходьбой;  
челночный  бег  3—5  раз  по  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, 
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прыжки через большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух 
ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности. 
Бросание,  ловля,  метание.  Перебрасывание  мяча  друг  другу  снизу, из-за головы (расстояние 3–4 м), из положения сидя ноги скрестно; 
через сетку. Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20  раз),  одной  рукой  (не  менее  10  раз),  с  хлопками,  
поворотами.  Отбивание  мяча  правой  и  левой  рукой  поочередно  на  месте  и  в  движении.  
Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей.  
Метание на 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,  шеренге,  круге;  размыкание  и  смыкание  приставным  шагом; повороты направо, налево, кругом. 
Ритмическая  гимнастика.  Красивое,  грациозное  выполнение  физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с 
музыкальным сопровождением. 
Общеразвивающие упражнения 
Упражнения  для  кистей  рук,  развития  и  укрепления  мышц  плечевого  пояса.  Поднимать  рук  вверх,  вперед,  в  стороны,  вставая  на  
носки (из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок,  прижимаясь  к  стенке;  поднимать  руки  вверх  из  
положения  руки к плечам. Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в 
стороны; отводить локти назад (рывки 2—3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки  перед  грудью;  выполнять  круговые  
движения  согнутыми  в  локтях руками (кисти у плеч). Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси,  на  предплечье  и  кисти  руки  
перед  собой  и  сбоку;  вращать  кистями рук.  Разводить  и  сводить  пальцы;  поочередно  соединять  все  пальцы  с большим. 
Упражнения  для  развития  и  укрепления  мышц  спины  и  гибкости позвоночника.  Опускать  и  поворачивать  голову  в  стороны.  
Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к  плечам  (руки  из-за  головы).  В  упоре  сидя  
поднимать  обе  ноги  (оттянув носки),  удерживая  ноги  в  этом  положении;  переносить  прямые  ноги  через скамейку, сидя на ней в упоре 
сзади. Из положения лежа на спине (закрепив ноги) переходить в положение сидя и снова в положение лежа. Прогибаться, лежа на животе. 
Из положения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев 
переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; 
поочередно поднимать прямую ногу стоя, держась за опору. 
Упражнения  для  развития  и  укрепления  мышц  брюшного  пресса и ног. Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа 
руки за головой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной 
ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой 
вперед руки (одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать ступнями ног палку 
посередине и поворачивать ее на полу. 
Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом 
набивном мяче (вес 3 кг). Выполнять общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т. п. 
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Спортивные упражнения 
Катание  на  санках. Во  время  спуска  на  санках  с  горки  поднимать заранее положенный предмет (кегля, флажок, снежок и др.). 
Выполнять разнообразные игровые задания (проехать в воротца, попасть снежком в цель, выполнить поворот). Участвовать в играх-
эстафетах с санками. 
Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с поворотом. Скользить с невысокой горки. 
Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. Ходить попеременным двухшажным ходом (с палками). 
Проходить на лыжах 600 м в среднем темпе, 2–3 км в медленном темпе. Выполнять повороты переступанием в движении. Подниматься на 
горку лесенкой, елочкой. Спускаться с горки в низкой и высокой стойке, тормозить. 
Игры  на  лыжах.  «Шире  шаг»,  «Кто  самый  быстрый?»,  «Встречная эстафета», «Не задень» и др. 
Катание  на  коньках.  Самостоятельно  надевать  ботинки  с  коньками. Сохранять  равновесие  на  коньках  (на  снегу,  на  льду).  
Принимать  правильное исходное положение (ноги слегка согнуты, туловище наклонить вперед,  голову  держать  прямо,  смотреть  перед  
собой).  Выполнять  пружинистые приседания из исходного положения. Скользить на двух ногах с  разбега.  Поворачиваться  направо  и  
налево  во  время  скольжения,  торможения. Скользить на правой и левой ноге, попеременно отталкиваясь. Кататься на коньках по прямой, 
по кpyгy, сохраняя при этом правильную позу. 
Игры на коньках. «Пружинки», «Фонарики», «Кто дальше?», «Наперегонки», «Пистолетик», «Бег по кругу вдвоем» и др. 
Катание  на  велосипеде  и  самокате.  Кататься  на  двухколесном  велосипеде  по  прямой,  по  кругу,  змейкой;  тормозить.  Свободно  
кататься  на самокате.  
Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движения» и др. 
Спортивные игры 
Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 4—5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона 
при наименьшем количестве бросков бит. 
Элементы  баскетбола.  Передавать  мяч  друг  другу  (двумя  руками от  груди,  одной  рукой  от  плеча).  Перебрасывать  мяч  друг  другу  
двумя руками от груди в движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с 
разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую, 
передвигаться в разных направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. Элементы  футбола.  Передавать  мяч  друг  другу,  
отбивая  его  правой и левой ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы, забивать 
мяч в ворота. 
Элементы  хоккея  (без  коньков  —  на  снегу,  на  траве).  Вести  шайбу клюшкой, не отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой 
друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и  между  ними.  Забивать  шайбу  в  ворота,  держа  
клюшку  двумя  руками (справа  и  слева).  Попадать  шайбой  в  ворота,  ударять  по  шайбе  с  места  и после ведения. 
Бадминтон.  Перебрасывать  волан  на  сторону  партнера  без  сетки, через сетку (правильно держа ракетку). Свободно передвигаться по 
площадке во время игры. 
Элементы настольного тенниса. Выполнять подготовительные упражнения с ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 
ракеткой с ударом о пол, о стену (правильно держа ракетку). Подавать мяч через сетку после его отскока от стола. 
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Подвижные игры 
С  бегом.  «Быстро  возьми,  быстро  положи»,  «Перемени  предмет», «Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», 
«Кто скорее  докатит  обруч  до  флажка?»,  «Жмурки»,  «Два  Мороза»,  «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». 
С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 
С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом». С ползанием 
и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 
Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к 
флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?». 
Народные игры. «Гори, гори ясно» 
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