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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования на 

основе Основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 22», с учетом инновационной программы 

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

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой и рабочей программы воспитания. 

 Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей младшей, средней, старшей и 

подготовительных к школе групп, и направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, и личностных качеств,  сохранение и 

укрепление здоровья детей. 

 Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

1.   Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"; 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

3. Комментарии Минобрнауки России к ФГОС ДО от 28.02.2014 г. № 08-249; 

4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

5. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и 

введении в действие федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27.10.2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм САНПИН 2.3/2.4..3590-20 «Санитарно 

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения»; 

8. Устав МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 22». 

 В общей системе дошкольного образования физическое развитие детей 

занимает важное место. Именно в дошкольном детстве в результате 

целенаправленного педагогического воздействия формируется здоровье, общая 

выносливость, работоспособность и другие качества, 

Цель образовательной области «Физическое развитие»: формирование у 

детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, 
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гармоничное физическое развитие детей дошкольного возраста. 

 Реализация данной цели связана с решением  следующих задач: 

 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Дошкольный возраст – важный период формирования человеческой лич-

ности. Именно в детском возрасте формируются основы физического и психиче-

ского здоровья детей. В общей системе образования и воспитания физическое 

развитие детей дошкольного возраста занимает особое место. Именно в дошко-

льном детстве в результате целенаправленного педагогического воздействия 

формируются здоровье, общая выносливость и работоспособность, жизнедея-

тельность и другие качества, необходимые для всестороннего гармоничного раз-

вития личности. Формирование физических качеств, двигательных умений и на-

выков тесно связано с психическим здоровьем ребенка, с воспитанием эстетиче-

ских чувств и нравственно – волевых черт личности. Задачи физического воспи-

тания должны решаться в комплексе и взаимосвязи с задачами умственного, 

нравственного, эстетического и трудового воспитания. 

  Приоритетным направлением в работе с детьми дошкольного возраста 

должно быть физическое воспитание дошкольников, направленное на повыше-

ние сопротивляемости детского организма к неблагоприятным факторам внеш-

ней и внутренней среды, усвоение теоретических знаний из области физической 

культуры, формирование двигательных умений и навыков, развитие физических 

и психических качеств и способностей, интереса и потребности в физическом 

совершенствовании, всестороннем формировании личности ребенка. 

  Физическое воспитание дошкольников должно предусматривать систему 

физических упражнений, приносящих ребенку положительные эмоции, исклю-

чение стрессовых ситуаций и страха перед выполнением движений; достаточную 

интенсивность и большое разнообразие двигательных действий; многовариатив-

ность форм физкультурно – оздоровительной работы и активного отдыха детей, 

возможность индивидуального и дифференцированного подхода к подбору уп-

ражнений; частую смену нагрузок и отдыха в режиме дня ребенка;  

преемственность в деятельности детей разных возрастных групп дошкольной 

образовательной организации; гибкий график проведения оздоровительных ме-

роприятий в зависимости от состояния здоровья, утомления, климатических и 

погодных условий; сезонность применения физических упражнений; ежедневное 

проведение занятий по физической культурой; взаимосвязь  физического воспи-

тания с другими сторонами воспитания. 

      Организационными формами работы по физической культуре в дошколь-

ной образовательной организации являются: физкультурные занятия; физкуль-

турно – оздоровительная работа в режиме дня (утренняя гимнастика, подвижные 

и спортивные игры, физкультминутки, закаливающие мероприятия в сочетании с 

физическими упражнениями); активный отдых (физкультурные досуги, спор-

тивные праздники, Дни здоровья, туристические походы); самостоятельная дви-
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гательная деятельность детей; работа с семьей. Самостоятельная двигательная 

деятельность детей дошкольного возраста протекает под наблюдением педагога. 

Содержание и продолжительность занятий физическими упражнениями опреде-

ляются самими детьми. Характер этих занятий зависит от индивидуальных дан-

ных, подготовленности, возможностей и интересов дошкольников. Успешное 

решение задач физического воспитания возможно лишь при осуществлении ин-

дивидуального подхода к детям во взаимосвязанной работе дошкольной образо-

вательной организации и семьи. 

      Все формы и виды работы взаимосвязаны и дополняют друг друга. В со-

вокупности они создают необходимый двигательный режим, обеспечивающий 

ежедневные занятия ребенка физической культурой. 

      Основой физического здоровья ребенка следует считать уровень разви-

тия и особенности функционирования его органов и систем. Уровень развития 

обусловлен программой, которая природой заложена в каждом ребенке и опо-

средована его базовыми потребностями. Именно удовлетворение доминирую-

щих базовых потребностей является условием индивидуально – гармоничного 

развития ребенка.  

      Современный педагог, работая с дошкольниками, призванный заботиться 

о здоровье ребенка, не вправе относиться к нему как к уменьшительной копии 

взрослого человека, так как каждому возрастному периоду свойственны свои 

особенности строения и функционирования. 

 

Цели и задачи Программы. 

Цели: 

 -Сохранение единства образовательного пространства относительно уровня до-

школьного образования. 

-Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нрав-

ственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. 

- Обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных ви-

дах общения и деятельности   с учетом их возрастных, индивидуальных, психо-

логических и физиологических особенностей. 

- Создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстника-

ми и соответствующим возрасту видам деятельности 

  Оздоровительные задачи: 

 - охрана жизни и укрепление здоровья детей, повышение  сопротивляемости к 

заболеваниям, неблагоприятным воздействиям внешней среды и работоспособ-

ности организма.      Учитывая специфику данного термина, оздоровительные 

задачи физического воспитания определяются применительно к каждой возрас-

тной группе воспитанников в более конкретной форме: 

 - помогать формированию изгиба позвоночника, развитию сводов стопы, укреп-

лению связочно – суставного аппарата, способствовать развитию всех групп 
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мышц (особенно – мышц-разгибателей), формированию опортно – двигательно-

го аппарата и развитию  двигательного анализатора; 

- способствовать правильному соотношению частей тела и правильному функ-

ционированию внутренних органов, совершенствованию деятельности сердечно 

– сосудистой и дыхательной систем, развитию органов чувств, функции термо-

регуляции и центральной нервной системы (тренировать процессы возбуждения 

и торможения, их подвижность). 

Образовательные задачи:  

- формирование двигательных умений и навыков, развитие психофизических ка-

честв и двигательных способностей, передачу простейших понятий о физиче-

ской культуре и доступных знаний о спорте.      

Воспитательные задачи:  

- формирование культурно – гигиенических навыков и потребности в здоровом 

образе жизни, формирование культуры чувств и эстетического отношения к фи-

зическим упражнениям. Благодаря физическому воспитанию создаются благо-

приятные условия: 

-  воспитания волевых качеств личности (смелость, решительность, выдержка, 

настойчивость и т.д.); 

- формирование положительных черт характера (организованность, скромность и 

др.); 

- формирование нравственных основ личности (чувства собственного достоинст-

ва, справедливости, товарищества, взаимопомощи и т.п.). 

 

Принципы и подходы к формированию Программы. 

Эффективность решения данных задач зависит от правильного подбора 

принципов,  подходов, методов  в воспитании и развитии детей. 

 Данная программа построена на основе качественного подхода к проблеме 

развития психики ребенка. Качественный подход постулирует, что психика ре-

бенка обладает качественно другими характеристиками, чем психика взрослого 

человека, и лишь в процессе онтогенетического развития она начинает обладать 

характеристиками взрослой особи. Это положение развивается в трудах двух 

крупнейших психологов ХХ столетия - Льва Семеновича Выготского и Жана 

Пиаже. 

Возрастной подход 

Возрастной подход к развитию психики ребенка учитывает, что 

психическое развитие на каждом возрастном этапе подчиняется определенным 

возрастным закономерностям, а также имеет свою специфику, отличную от 

другого возраста. 

Личностный подход  

Все поведение ребенка определяется непосредственными и широкими 

социальными мотивами поведения и деятельности. В дошкольном возрасте 

социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной 

период деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. 

Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него 

осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее 

воздействие. 
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Исходя из положения, что в основе развития  лежит прежде всего эволюция 

поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности его 

поведения. Идея о поступательном развитии ребенка главным образом за счет его 

личностного развития принципиально противоположна господствующим в 

современной педагогике идеям о приоритете интеллектуального развития.  

- Принцип оздоровительной направленности, согласно которому инструктор 

по физической культуре несет ответственность за жизнь и здоровье своих 

воспитанников, должен обеспечить рациональный общий и двигательный ре-

жим, создать оптимальные условия для  двигательной  активности детей.  

- Принцип разностороннего и гармоничного развития личности, который вы-

ражается в комплексном решении задач физического и умственного, социаль-

но – нравственного и художественно – эстетического воспитания, единства 

своей реализации с принципом взаимосвязи физической культуры с жизнью. 

- Принцип гуманизации и демократизации, который позволяет выстроить всю 

систему физического воспитания детей в детском саду и физкультурно – оз-

доровительной работы с детьми на основе личностного  подхода, предостав-

ление выбора форм, средств и методов физического развития и видов спорта, 

принципа комфортности в процессе организации развивающего общения пе-

дагога с детьми и детей между собой. 

- Принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий режим дня и охра-

нительный режим в процессе проведения занятий по физическому развитию 

учитывая индивидуальные способности каждого ребенка, подбирая для каж-

дого оптимальную физическую нагрузку и моторную плотность, индивиду-

альный темп двигательной активности в процессе двигательной активности, 

реализуя принцип возрастной адекватности физических упражнений. 

- Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих воз-

действий, цикличности построения физкультурных занятий, непрерывности и 

систематичности чередовании я нагрузок и отдыха, лежащие в основе мето-

дики построения физкультурных занятий. 

- Принцип единства с семьей, предполагающий единство требований детского 

сада и семьи в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, двига-

тельной активности, гигиенических процедур, культурно – гигиенических на-

выков, развития двигательных навыков. Поэтому очень важным становится 

оказание необходимой помощи родителям воспитанников, привлечение их к 

участию в совместных физкультурных мероприятиях – физкультурных досу-

гах и праздниках, походах. 

    Кроме  принципов, выделяются методы физического развития и воспитания. 

Традиционно различаются три группы методов. 

1. Наглядные методы, к которым относятся: 

- имитация (подражание); 

- демонстрация и показ способов выполнения физкультурных упражнений, кото-

рому следует привлекать самих воспитанников; 

- использование наглядных пособий (рисунки, фотографии, видеофильмы и т.д.); 

- использование зрительных ориентиров, звуковых сигналов: первые побуждают 

детей к деятельности, помогают им уточнить представления о разучиваемом 

движении, овладеть наиболее трудными элементами техники, а также способст-
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вуют более эффективному развитию воссоздающего воображения; вторые при-

меняются для освоения ритма и регулирования темпа движений, а также как 

сигнал для начала и окончания действия, чувства ритма и музыкальных способ-

ностей. 

    2. К словесным методам относятся название инструктором по физической 

культуре упражнений, описания, объяснения, комментирование хода их выпол-

нения, указания, распоряжения, вопросы к детям, команды, беседы, рассказы, 

выразительное чтение стихотворений и многое другое. 

    3. К практическим методам можно отнести выполнение движений (совместно 

– распределенное, совместно – последовательное выполнение движений вместе с 

педагогом и самостоятельное  выполнение), повторение упражнений с измене-

ниями и без, а также проведение их в игровой форме, в виде подвижных игр и 

игровых упражнений, и соревновательной форме. 

     Наряду с методами значительное внимание отводится средствам физического 

воспитания. К средствам физического развития и оздоровления детей относятся: 

- Гигиенические факторы (режим занятий, отдыха, сна и питания, гигиена 

помещения, площадки, одежды, обуви, физкультурного инвентаря и пр.), ко-

торые способствуют нормальной работе всех органов и систем и повышают 

эффективность воздействия физических упражнений на организм; 

- Естественные силы природы (солнце, воздух, вода), которые формируют 

положительную мотивацию детей к осуществлению двигательной активно-

сти, повышают адаптационные резервы и функциональные возможности ор-

ганизма, увеличивает эффект закаливания и усиливает эффективность влия-

ния физических упражнений на организм ребенка; 

- Физические упражнения, которые обеспечивают удовлетворение естествен-

ной биологической потребности детей в движении, способствуют формиро-

ванию двигательных умений и навыков, физических качеств, развитию спо-

собности оценивать качество выполняемых движений. 

     Полноценное решение задач физического воспитания детей достигается толь-

ко при комплексном применении всех средств и методов, а также  - форм орга-

низации физкультурно – оздоровительной работы с детьми. Такими организо-

ванными формами работы являются: 

- разные виды занятий по физической культуре; 

- физкультурно – оздоровительная работа в режиме дня; 

- активный отдых (физкультурный досуг, физкультурные праздники, Дни здоро-

вья и др.); 

- самостоятельная двигательная деятельность детей; 

- занятия в семье. 

      Таким образом, рациональное сочетание разных видов занятий по физиче-

ской культуре, утренней гимнастики, подвижных игр и физических упражнений 

во время прогулок, физкультминуток на занятиях с умственной нагрузкой, вре-

мени для самостоятельной двигательной активности воспитанников и активного 

двигательного отдыха создает определенный двигательный режим, необходимый 

для полноценного физического развития и укрепления здоровья детей. Поэтому, 

кроме рационального режима занятий, отдыха, питания и сна, каждое ДОУ со-
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ставляет модель двигательного режима, которая включает в себя всю динамиче-

скую деятельность детей как организованную, так и самостоятельную. 

      Оценка эффективности организации двигательного режима и всех форм 

оздоровительно – воспитательной деятельности в детском саду, направленной на 

физическое образование его воспитанников, оценивается с помощью следующих 

критериев: 

1. Все физкультурные мероприятия (двигательный режим) должны состав-

лять 50 – 60 % периода бодрствования. 

2. Разученные движения для закрепления и совершенствования переносятся в 

повседневные формы работы: утренняя гимнастика, подвижные игры и 

гимнастика пробуждения с закаливающими процедурами, физкультминут-

ки, динамический час, занятия по интересам. 

3. Физические досуги и праздники повышают интерес к физическим упраж-

нениям. При этом используется соревновательный метод, который являет-

ся средством повышения двигательной активности. 

4. Самостоятельная двигательная деятельность является критерием, опреде-

ляющим степени овладения двигательными умениями. Если дети легко, 

свободно и творчески используют движения, значит, они в полной мере 

освоили их в организованных формах работы.  

5. С детьми, отстающими в двигательном развитии необходимо систематиче-

ски проводить коррекционную, дифференцированную и индивидуальную 

работу. 

6. Вся физкультурно – оздоровительная работа проводится в тесном единстве 

с семьей. Родителей 

знакомят с физкультурной работой в детском саду, информируют об уров-

не подготовленности ребенка (индивидуальная карта), приглашают участ-

вовать в совместных занятиях (непосредственно образовательная деятель-

ность по физической культуре, досуги, праздники, Дни здоровья, походы и 

экскурсии); рекомендуют организовать здоровый образ жизни (двигатель-

ный режим) в семье; предлагают специальную литературу и видеофильмы, 

изучают опыт использования физической культуры в семье.  

      Очень важной, составной частью гармонической личности является физи-

ческое совершенство: крепкое здоровье, закаленность, ловкость, сила, выносли-

вость. Воспитание всех этих качеств должно начинаться с детства.  

 

1.2. Ожидаемые образовательные результаты  (целевые ориентиры). 

Как уже было обозначено ранее, главная цель дошкольного образования — 

«воспитание гармонично развитой и социально-ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций». 

 Но как достичь «гармоничного развития»? Для обеспечения 

«гармоничного развития» ребенка, в первую очередь, необходимо обеспечить 

единство задач воспитания, развития и обучения. 

 Воспитание — это формирование первичных ценностных представлений 

(понимания того, «что такое хорошо и что такое плохо», основ нравственности, 

восприятия традиционных российских ценностей, патриотизм и пр.); 
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формирование положительной мотивации (уверенности в себе, инициативности, 

позитивного отношения к миру, к себе, другим людям, стремления «поступать 

хорошо», отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных 

ценностей, стремление к здоровому образу жизни и пр.). 

Развитие — это развитие общих способностей, таких как познавательный 

интерес, умение думать, анализировать, делать выводы (когнитивные 

способности); умение взаимодействовать с окружающими, общаться, работать в 

команде (коммуникативные способности); умение следовать правилам и нормам, 

ставить цели, строить и выполнять планы, регулировать свое поведение и 

настроение (регуляторные способности). 

 Обучение — это усвоение конкретных элементов социального опыта, 

освоение новых знаний, умений, навыков, для чего необходимы правильно 

организованные занятия. 

 Конечно, такое деление до некоторой степени условно, так как в до-

школьном возрасте любое взаимодействие с ребенком содержит в себе и 

воспитательный, и обучающий, и развивающий эффект. Единство воспитания, 

обучения и развития составляет основу дошкольного образования. 

Образовательные результаты в дошкольном воспитании - образовательные 

результаты, по определению, это результаты, достигнутые в процессе 

образовательной деятельности. Для целей дошкольного образования будем их 

классифицировать следующим образом: 

Мотивационные образовательные результаты — это сформированные в 

образовательном процессе первичные ценностные представления, мотивы, 

интересы, потребности, система ценностных отношений к окружающему миру, к 

себе, другим людям, инициативность, критическое мышление. 

 Универсальные образовательные результаты — это развитие общих 

способностей (когнитивных — способности мыслить, коммуникативных — 

способности взаимодействовать, регуляторных — способности саморегуляции 

своих действий). 

 Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных 

элементов социального опыта и в том числе элементарных знаний, 

составляющих предпосылки научного представления о мире, предметных 

умений и навыков. 

 Такой подход к пониманию образовательных результатов не позволяет 

акцентировать внимание исключительно на достижении предметных результатов 

(ЗУН — знания, умения, навыки),  но требует комплексного подхода и 

предполагает, что во главу угла ставится формирование личности ребенка через 

развитие общих способностей (когнитивных, коммуникативных, регуляторных) с 

опорой на сформированные ценностные представления и полученные знания, 

умения, навыки. 

 В такой парадигме достижение предметных результатов (знания, умения, 

навыки) является не целью, а материалом для развития ребенка, ценностные 

представления задают требуемое направление для проявления инициативы и 

самореализации. 

 Достижение обозначенных образовательных результатов обеспечивается 

соблюдением «семи золотых принципов» дошкольного образования: 
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ЗБР (Зона ближайшего развития) 

- Культуросообразность 

- Деятельностный подход 

- Возрастное соответствие 

- Развивающее обучение 

- Амплификация развития 

- ПДР (Пространство Детской Реализации). 
 

Таблица 1. 

 

Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 

 

 

Мотивационные образовательные 

результаты 

Предметные образовательные ре-

зультаты 

Ценностные представления и мотивацион-

ных ресурсы 
Знания, умения, навыки 

 

•Инициативность. 

 

•Позитивное отношение к миру, социально-

го происхождения, этнической принадлеж-

ности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 

 

•Позитивное отношения к самому себе, 

чувство собственного достоинства, уверен-

ность в своих силах. 

 

• Позитивное отношение к разным видам 

труда, ответственность за начатое дело. 

 

• Сформированность первичных ценност-

ных представлений о том, «что такое хоро-

шо и что такое плохо», стремление посту-

пать правильно, «быть хорошим». 

 

• Патриотизм, чувство гражданской при-

надлежности и социальной ответственно-

сти. 

 

• Уважительное отношение к духовно- 

нравственным ценностям, историческим и 

национально-культурным традициям наро-

дов нашей страны. 

 

• Отношение к образованию как к одной из 

ведущих жизненных ценностей. 

 

• Стремление к здоровому образу жизни. 

 

• Овладение основными культурными спо-

собами деятельности, необходимыми для 

осуществления различных видов детской 

деятельности 

 

• Овладение универсальными предпосыл-

ками учебной деятельности - умениями ра-

ботать по правилу и по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его инструкции 

 

• Овладение начальными знаниями о себе, 

семье, обществе, государстве, мире. 

 

•Овладение элементарными представле-

ниями из области живой природы, естество-

знания, математики истории и т. п., знаком-

ство с произведениями детской литературы. 

 

• Овладение основными культурно- гигие-

ническими навыками, начальными пред-

ставлениями о принципах здорового образа 

жизни. 

 

• Хорошее физическое развитие (крупная и 

мелкая моторика, выносливость, владение 

основными движениями). 

 

• Хорошее владение устной речью, сформи-

рованность предпосылок грамотности. 
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 Универсальные образовательные ресурсы 

 Когнитивные 

способности 
 Коммуникативные  Регуляторные 

  
способности 

 
способности     

      

      

 

• Любознательность. 

 

• Развитое воображение. 

 

• Умение видеть проблему, 

ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, находить 

оптимальные пути решения. 

 

• Способствовать 

самостоятельно выделять и 

формулировать цель. 

 

• Умение искать и выделять 

необходимую информацию. 

 

• Умение анализировать, 

выделять главное и 

второстепенное, составлять 

целое из частей, 

классифицировать, 

моделировать. 

 

• Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, наблюдать, 

экспериментировать, 

формулировать выводы. 

 

• Умение доказывать, 

аргументировано защищать 

свои идеи. 

 

• Критическое мышление, 

способность к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания и 

умения. 

 

• Умение общаться и 

взаимодействовать с 

партнерами по игре, 

совместной деятельности 

или обмену информацией. 

 

• Способствовать 

действовать с учетом 

позиции другого и 

согласовывать свои действия 

с остальными участниками 

процесса. 

 

• Умение организовывать и 

планировать совместные 

действия со сверстниками и 

взрослыми. 

 

• Умение работать в команде, 

включая трудовую и 

проектную деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Умение подчиняться 

правилам и социальным 

нормам. 

 

• Целеполагание и 

планирование 

(способность планировать 

свои действия, 

направленные на 

достижение конкретной 

цели). 

 

• Прогнозирование. 

 

• Способность адекватно 

оценивать результаты 

своей деятельности. 

 

• Самоконтроль и 

коррекция. 
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II. Организационный раздел. 
2.1. Организация жизнедеятельности детей. 

 

Формы организации образовательного процесса по физическому развитию. 

 

ОД ОД в ходе 

режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

 с семьями 

воспитанников 

-образовательная 

деятельность 

(физическая 

культура) 

-спортивные игры 

-подвижные игры 

-«Неделя здоровья» 

-утренняя 

гимнастика 

-день здоровья 

-«Неделя 

здоровья» 

-игровые упраж-

нения 

-спортивные 

игры 

-подвижные игры 

-игровые 

упражнения 

-физкультурные 

досуги 

-спортивные 

праздники 

-«Неделя 

здоровья» 

 

Мероприятия групповые, межгрупповые. 

 Прогулки, экскурсии. 

 Физкультурные досуги (проводятся 1 раз в месяц).  

 Спортивные праздники (проводятся 2 раза в год). 

 Соревнования. 

 Дни здоровья. 

 

Особенности организации образовательной деятельности: 

 организация образовательной деятельности без принуждения; ненасильственные 

формы организации; 

 присутствие субъектных отношений педагога и детей (сотрудничество, партнер-

ство);  

 игровая цель или другая интересная детям; 

 преобладание диалога воспитателя с детьми; 

 предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, деятель-

ности; 

 более свободная структура ОД; 

приемы развивающего обучения. 

Формирование личности, поддержание на необходимом уровни 

физического и психического здоровья ребенка начинается с его рождения и 

продолжается в дошкольном возрасте. Особую актуальность приобретает поиск 

средств и методов повышения эффективности физкультурно-оздоровительной 

работы в дошкольных учреждениях, создание оптимальных условий для 

гармоничного развития каждого ребенка. 
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Модель проектирования воспитательно-образовательного процесса. 

Образовательная 

область 

Виды детской 

деятельности 

Формы образовательной 

деятельности 

Физическое развитие  двигательная Подвижные  игры, спортивные игры и 

упражнения, эстафеты, физкультурные 

занятия, гимнастика, физкультминутки, 

игры-имитации, физкультурные досуги 

и праздники, дни здоровья, прогулки, 

реализация проектов 

 

2.2. Объем образовательной нагрузки. 

 Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение здо-

ровья и физического развития, расширение функциональных возможностей дет-

ского организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств. 

Примерный режим двигательной активности. 

Ф
о
р

м
ы

 

 р
а
б
о
т
ы

 

 

Виды занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.) 

в зависимости от возраста детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Ф
и

зк
у
л

ь
т
у
р

а
 

а) в помещении 

2 раза в не- 
делю (15–20) 

2 раза в не- 
делю (20–25) 

2 раза в не- 
делю (25–30) 

2 раза в не- 
делю (30–35) 

б) на улице 

1 раз в не- 
делю (15–20) 

1 раз в не- 
делю (20–25) 

1 раз в не- 
делю (25–30) 

1 раз в неделю 

(30–35) 

Ф
и

зк
у
л

ь
т
у

р
н

о
-

о
зд

о
р

о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б

о
т
а
 

в
 р

еж
и

м
е 

д
н

я
 

а) утренняя 

гимнастика 

(по желанию 
детей) 

Ежедневно 
(5–10) 

Ежедневно 
(5–10) 

Ежедневно 
(5–10) 

Ежедневно 
(5–10) 

б) подвижные 
и спортивные 

игры 
и упражнения 
на прогулке 

Ежедневно, 
на каждой 
прогулке 
по 15–20) 

Ежедневно, 
на каждой 
прогулке 
по 20–25) 

Ежедневно, 
на каждой 
прогулке 
по 25–30) 

Ежедневно, 
на каждой 
прогулке 
по 30–40) 
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в) закаливаю-

щие 
процедуры и 

гимна- 
стика после сна 

Ежедневно 
(15–20) 

Ежедневно 
(15–20) 

Ежедневно 
(15–20) 

Ежедневно 
(15–20) 

г) физкульт-

минутки 
(в середине 

статиче- 
ского занятия) 

3–5 еже- 
дневно в за- 
висимости 

от вида и со- 
держания 
занятий 

3–5 еже- 
дневно в за- 
висимости 

от вида и со- 
держания 
занятий 

3–5 еже- 
дневно в за- 
висимости 

от вида и со- 
держания 
занятий 

3–5 еже- 
дневно в за- 
висимости 

от вида и со- 
держания 
занятий 

А
к

т
и

в
н

ы
й

 о
т
д
ы

х
 

а) физкуль-

турный 
досуг 

1 раз в ме- 
сяц (20) 

1 раз в ме- 1 раз в ме- 
сяц (30–45) 

1 раз 
в месяц (40) 

б) 

физкультур-

ный 
праздник 

— 2 раза в год 
до 45 минут 

2 раза в год 
до 60 минут 

2 раза в год 
до 60 минут 

в) день здоро-

вья 

1 раз 
в квартал 

1 раз 
в квартал 

1 раз 
в квартал 

1 раз 
в квартал 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 д
в

и
га

т
ел

ь
н

а
я

 а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
 

а)самостоятел

ьное исполь-

зование 
физкультур-

ного 
испортивно-

игрового 
оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

б) самостоя-

тельная 
физическая 

активность в 

помещении 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

в) самостоя-

тельные 
подвижные и 

спор- 
тивные игры 

на 
прогулке 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное 

сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором 

общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % от 

всего времени бодрствования. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья возраста 

детей, времени года, при постоянном контроле со стороны медицинских 

работников. 
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Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

необходимо использовать все организованные формы занятий физическими 

упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных 

упражнений. 

Следует развивать инициативу детей в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное 

использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового 

оборудования. 

Для реализации двигательной деятельности детей используются 

оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в 

соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

2.3. Взаимодействие детского сада с семьей. 

 Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — 

сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального 

благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных 

условий для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения единства 

подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи и повышения компетентности родителей в области 

воспитания. 

 «Союз педагогов и родителей — залог счастливого детства» — так 

определен Программой основной принцип взаимоотношения семьи и детского 

сада. Этот принцип почерпнут из «Манифеста воспитателей России», принятого 

на форуме «Ориентиры детства» 20 августа 2018 года. 

сожалению, в настоящее время в большинстве детских садов взаимоотношения 

воспитателей и родителей малоконструктивны. 

 С одной стороны, часто родители потребительски относятся к детскому 

саду («Мы заплатили, привели к вам ребенка, а вы занимайтесь с ним»), 

перекладывая всю ответственность за развитие ребенка на воспитателей. 

Некоторые родители просто не придают большого значения дошкольному 

возрасту и воспринимают детский сад как своеобразную «камеру хранения» для 

детей, где детей покормят, с детьми погуляют и даже чем-то позанимаются. 

 Но с другой стороны, и педагоги порой считают, что лучше, чтобы 

родители как можно меньше вмешивались в образовательный процесс, потому 

что они будут только мешать. Воспитатели считают, что они, как профессионалы, 

сами знают, как и чему нужно учить детей. 

 Необходимо изменить формат взаимодействия родителей и воспитателей, 

чтобы родители из требовательных «заказчиков образовательной услуги» стали 

союзниками, партнерами и помощниками воспитателей. А для этого требуется, 

чтобы родители были полноправными участниками образовательного процесса. 

Если родитель сам принимает участие в каком-либо процессе, то он уже не 

сможет предъявлять воспитателям претензии, почему воспитатели что-то 

сделали не так.  

 Воспитателям и родителям необходимо отказаться от взаимной критики и 

предъявления претензий. Педагоги должны целенаправленно и планомерно 

выстраивать доверительные, партнерские отношения с родителями. 

 Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад 
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знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 

развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения 

общих задач воспитания. 

 Чтобы обеспечить эффективное взаимодействие с семьями воспитанников 

необходимо: 

- взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной 

информации педагогами и родителями в интересах детей. Общение с родителями 

по поводу детей — важнейшая обязанность педагогического коллектива; 

- обеспечение открытости дошкольного образования: открытость доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в 

пространство детского сада; 

- обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе 

(участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении 

организационных вопросов и пр.); 

- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны укрепления здоровья 

детей; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

 
2.4. Условия реализации Программы. 

Создание условий для физического развития. 

 Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что 

позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. Становление 

детской идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, 

с его ловкостью, подвижностью, активностью. 

 Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: �� 

ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; �� обучать 

детей правилам безопасности; создавать доброжелательную атмосферу 

эмоционального принятия, способствующую проявлениям активности всех детей 

(в том числе и менее активных) в двигательной сфере; использовать различные 

методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с 

удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды. 

Среда развития ребенка  –  это пространство его жизнедеятельности. Это 

те условия, в которых протекает его жизнь в дошкольном учреждении. Эти усло-

вия следует рассматривать как фундамент, на котором закладывается строитель-

ство личности ребенка. Развивающая  предметно-пространственная  среда  –  это 

 система  материальных  объектов  деятельности  ребенка, функционально  мо-

делирующая  содержание  его  духовного  и  физического  развития.  Она  долж-

на объективно  –  через  свое  содержание  и  свойства  –  создавать  условия  для 

 творческой  деятельности каждого  ребенка,  служить  целям  актуального  фи-

зического  и  психического  развития  и совершенствования, обеспечивать зону 
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ближайшего развития и его перспективу. Окружающая  ребенка  среда  должна 

 обеспечивать  ему  физическое,  умственное,  эстетическое, нравственное, т.е. 

разностороннее развитие и воспитание. 

Для  полноценного  физического  развития  детей,  удовлетворения  по-

требност в  движении  в дошкольном  учреждении  должны  быть  созданы  оп-

ределенные  условия.  В  групповых  комнатах выделено  достаточно  места  для 

 активного  движения,  физкультурные  уголки  наполнены разнообразными  по-

собиями,  в  том  числе  и  изготовленные  своими  руками.   Оборудован спор-

тивный зал и площадка на улице с различным спортивным инвентарем. 

Все  это  повышает  интерес  к  физкультуре,  развивает  жизненно  важные 

 качества,  увеличивает эффективность  занятий.  Особое   значение  в  воспита-

нии  здорового  ребенка  придается  развитию движений  и   физической  культу-

ры  детей  на  физкультурных  занятиях.  Поэтому необходимо ипользовать  раз-

нообразные  варианты  проведения  физических  занятий:  традиционные  заня-

тия, занятия-соревнования, занятия с играми разной подвижности, занятия с 

элементами танцевальных движений, занятия серии «здоровье». Где детям при-

виваются навыки по уходу за собой и оказанию первой  помощи.  Но  нельзя 

 лишать  ребенка  естественной  активности,  загоняя  ее  лишь  в  рамки специ-

альных  физкультурных  занятий.  Необходимо  развивать  двигательную  актив-

ность  детей  на прогулке, в играх используя возможности оборудования на уча-

стке детского сада и во всех других видах детской деятельности. В ДОУ созданы 

все условия для физического развития детей, как в спортивном зале, так и на 

спортивном участке: 

Материально – технические (пространственные) условия организации физиче-

ской культуры детей. 

1.  Спортивный зал, оснащенный стандартным и нестандартным спортивным 

оборудованием; 

2.  Спортивная площадка, оснащенная спортивным оборудованием; 

3. Групповые комнаты детского сада, со специально отведённым уголком для 

физкультурно-оздоровительной работы. 

Основные требования к организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

МБДОУ  №22 не предъявляет каких-то особых специальных требований к 

оснащению развивающей предметно-пространственной среды помимо требова-

ний, обозначенных в ФГОС ДО, Программа воспитателя по физической культу-

ре   реализуется с использованием оснащения, которое уже имеется в дошколь-

ном учреждении, главное, соблюдать требования ФГОС ДО и принципы органи-

зации пространства, обозначенные в Программе. 

Развивающая предметно-пространственная среда  спортивного зала долж-

на быть: 

•  содержательно-насыщенной, развивающей; 

•  трансформируемой; 

•  полифункциональной; 

•  вариативной; 

•  доступной; 

•  безопасной; 
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•  здоровьесберегающей;  •  эстетически-привлекательной. 

 Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им 

желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе 

подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность 

использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна 

предоставлять условия для развития крупной моторики. 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

- Скамейки – 4 шт. 

- Гимнастическая стенка – 2 шт. 

- Мячи резиновые – 30 шт. 

- Прыгающий мяч с ручкой (д -  45 см) – 4 шт. 

- Коврик со следочками  (для отработки различных способов ходьбы) – 3 шт. 

- Обруч пластмассовый. 55 см  – 30 шт. 

- Батут – 1 шт. 

- Ребристые дорожки (от плоскостопия, набор) – 2 шт. 

- ходули – 6 шт. 

- канат – 2 шт.   

- Лестница наклонная – 1 шт. 

- Сухой бассейн – 1 шт 

- Набивные мячи 1 кг – 2 шт 

- Баскетбольная стойка - 1 шт 

- Фитболы - 25 шт 

- Коврик гимнастический-  30 шт 

- Мат гимнастический - 6 шт  

- Флажки для ОРУ - 60 шт  

- Дуги для подлезания - 8 шт 

- Мяягкий модуль «Паровоз» - 1 шт 
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III. Содержательный раздел. 
3.1. Описание образовательной деятельности в соответствии  с  физическим 

развитием ребенка. 

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

организуются не менее 3 раз в неделю. В соответствии с действующими 

СанПиНами для детей 5–7 лет обязательно, а для детей 3–5 лет желательно один 

раз в неделю занятие по физическому раз-витию круглогодично организовывать 

на открытом воздухе. Занятия проводят только при отсутствии у детей 

медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

большинство занятий физкультурой рекомендуется организовывать на открытом 

воздухе. 

Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей 

и составляет: 

в младшей группе — 15 минут; �� 

в средней группе — 20 минут; � 

в старшей группе — 25 минут; 

в подготовительной группе — 30 минут. 

Ежедневно следует проводить с детьми утреннюю гимнастику. В середине 

статических занятий, требующих высокой умственной нагрузки, рекомендуется 

проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты. 

 Утренняя гимнастика в детском саду это не столько занятие физкультурой, 

сколько оргмомент в начале дня, нацеленный на создание положительного 

эмоционального настроя и сплочение детского коллектива. 

Зарядку надо проводить под музыку или детские песенки, в игровой 

форме, весело и интересно. Раз в 2 недели надо в зарядке что-нибудь из-менять: 

музыку, какое-либо упражнение или движение, чтобы был эле-мент новизны и у 

детей поддерживался интерес. 

Один из интересных вариантов утренней гимнастики — это утренняя 

гимнастика под специальные песенки на иностранном, чаще всего английском, 

языке. Важно, чтобы песенки были очень простые и исполнялись носителями 

языка. При этом от воспитателя знание английского языка не требуется, 

достаточно, чтобы он понимал простейшие команды этих песенок. Такой вариант 

зарядки, с одной стороны, приучает детский слух к звучанию английской речи и 

помогает в дальнейшем легче воспринимать и изучать английский язык, а с 
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другой стороны, развивает у детей фонематический слух и способствует 

лучшему усвоению русского языка. 

  В теплое время года прием детей и утреннюю гимнастику рекомендуется 

проводить на улице. 

Задачи педагога 

- Провести зарядку весело и интересно. 

- Способствовать сплочению детского сообщества. 

Ожидаемый образовательный результат 

-   Положительный эмоциональный заряд. 

- Сплочение детского коллектива, развитие добрых взаимоотношений между 

детьми, умения взаимодействовать. 

- Музыкальное и физическое развитие. 

 

Возрастные особенности детей  младшей  группы (3 – 4 года). 

Физическое развитие 3-хлетний ребенок владеет основными жизненно 

важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами). Возникает 

интерес к определению соответствия движений образцу. Дети испытывают свои 

силы в более сложных видах деятельности, но вместе с тем им свойственно 

неумение соизмерять свои силы со своими возможностями. Моторика 

выполнения движений характеризуется более или менее точным 

воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м годам 

ребенок может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в 

стороны; ударять мяч  об пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд); 

перекладывать по одному мелкие предметы (пуговицы, горошины и т.п. – всего 

20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку (правой рукой). Начинает 

развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом дети 

ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя. 3-4-х летний 

ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками самообслуживания 

(самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки, игр, туалета; 

аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать воду из 

бачка для слива; при приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет 

пользоваться носовым платком; может самостоятельно устранить беспорядок в 

одежде, прическе, пользуясь зеркалом, расческой). 

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать развивать 

разнообразные виды движений.  

Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская 

головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног.  

Учить действовать совместно: 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 



22 
 

ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, 

при выполнении упражнений в равновесии. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений. 

Спортивные и подвижные игры. Формировать интерес и любовь  спорту, 

знакомить с некоторыми видами спорта, формировать потребность в 

двигательной активности. 

Приобщать к доступным спортивным занятиям: учить кататься на санках, 

на трехколесном велосипеде (самостоятельно садиться, кататься на нем и слезать 

с него), кататься на лыжах (надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить 

лыжи на место). 

Приобщать к доступным подвижным играм, воспитывать у детей умение 

соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в 

пространстве, учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др., 

вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Развивать самостоятельность, активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Поощрять самостоятельные игры каталками, 

автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки 

лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных  

игр и упражнений. 

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, 
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вниз, об пол (землю), ловля его (2–3 раза подряд). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), 

между предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не 

касаясь руками пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по 

лесенке-стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 

2–3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 

15–20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки 

ребенка; через линию, шнур, через 4–6 линий (поочередно через каждую); через 

предметы (высота 5 см); в длину с места через две линии (расстояние между 

ними 25–30 см); в длину с места на расстояние не менее 40 см. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, 

шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и 

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

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих 

упражнений и циклических движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

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

поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за 

спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину. 

Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать 

и опускать кисти, шевелить пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и 

гибкости позвоночника. Передавать мяч друг другу над 

головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо-влево). Из исходного 

положения сидя: поворачиваться (положить предмет позади себя, повернуться и 

взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из 

исходного положения лежа на спине: одновременно поднимать 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 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. 

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 
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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»
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Календарный план занятий по физической культуре в младшей группе (3-4 года). 

  
месяц № 

недели 

Вводная часть ОРУ ОВД Подвижная игра Заключительная 

часть 
С

 Е
 Н

 Т
 Я

 Б
 Р

 Ь
 

1-я 

неделя 

Свободная ходьба за 

воспитателем 
без 

предметов 

Ходьба по дорожке – между двумя 

параллельно лежащими веревками 

(ширина 30 см) 

«Бегите ко мне» Спокойная ходьба 

за воспитателем 

2-я 

неделя 

Ходьба врассыпную и 

бег за воспитателем 

Без 

предметов 

Ползание на четвереньках (4-6 м) «Догони меня» Ходьба за 

воспитателем 

3-я 

неделя 

Ходьба и между 

стульями 

 

с мячом 

Ходьба по доске (длина 2,5-3 м.) «В гости в куклам» Ходьба за 

воспитателем 

4-я 

неделя 

Ходьба врассыпную 

Бег 

 

С мячом 

Ползание на четвереньках 

Подползти под веревку (высота 40-45 

см) 

«Бегите ко мне» Спокойная ходьба 

О
 К

 Т
Я

 Б
 Р

 Ь
 

1-я 

неделя  

Ходьба и бег за 

воспитателем 

с погремуш-

кой 

Лазание по гимнастической стенке 

любым способом 

«Догоните мяч» Ходьба за 

воспитателем 

Ходьба чередуется с 

бегом с погремуш-

кой 

Ходьба по доске с последующим 

ползанием на четвереньках до 

определенного места 

Прокатывание мяча 

«Бегите ко мне» Спокойная ходьба 

врассыпную 

2-я 

неделя 

Ходьба и бег за 

воспитателем 

без 

предметов 

Бросание мешочков в ящик 

Прыжки через веревку на двух ногах 

«Догоните меня» Ходьба за 

воспитателем 

Ходьба и бег за 

воспитателем 
без 

предметов 

Ползание на четвереньках между 

шнурами 

Ходьба по доске 

«Догони мяч» Ходьба обычным 

шагом и на 

носках 

3-я 

неделя 

Ходьба и бег за 

воспитателем 
без 

предметов 

Бросание мяча двумя руками из-за 

головы 

Прыжки в длину с места через веревку 

«Догони мяч» Спокойная ходьба 

Ходьба и бег с 

погремушкой 

без 

предметов 

Бросания мяча на дальность от груди 

Прокатывание мяча 

«Через ручеек» Спокойная ходьба 

парами 

4-я 

неделя 

Ходьба и бег с 

ленточкой в руке 
без 

предметов 

Бросание мяча на дальность от груди 

Ходьба по наклонной доске вверх и вниз 

«Солнышко и 

дождик» 

Ходьба обычным 

шагом и на 

носках 
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Ходьба и бег со сменой 

темпа 

без 

предметов 

Бросание и ловля мяча 

Ходьба по наклонной доске вверх и вниз 

«Солнышко и 

дождик» 

Спокойная ходьба 

парами 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1-я 

неделя 

Ходьба за машиной, 

которую везет 

воспитатель 
с мячом 

Метание мешочка 

Прыжки в длину на двух ногах с места 

«Догоните меня» Ходьба с 

остановкой по 

сигналу 

Ходьба и бег за 

воспитателем 
с мячом 

Катание мячей 

Перешагивание через препятствие  

«Догоните меня» Игра «Кто тише» 

2-я 

неделя 

Ходьба и бег между 

кубиками 
с мячом 

Метание мешочков 

Ходьба по наклонной доске вверх и вниз 

«Догони мяч» Спокойная ходьба 

Ходьба и бег за 

воспитателем 
с мячом 

Ползание на четвереньках до рейки 

Прыжки в длину с места 

«Догони мяч» Ходьба со сменой 

темпа 

3-я 

неделя 

Ходьба и бег за 

воспитателем 

Ходьба по кругу, 

взявшись за руки 

без 

предметов 

Метание мешочков в корзину 

Прыжки на двух ногах через веревку 

«Солнышко и 

дождик» 

Ходьба на носках 

Ходьба и бег с 

платочком в руке 

без 

предметов 

Ходьба по гимнастической скамейке 

Катание мяча в воротца 

«Солнышко и 

дождик» 

Ходьба за 

воспитателем 

4-я 

неделя 

Ходьба и бег за 

воспитателем 
без 

предметов 

Ходьба по наклонной доске вверх и вниз 

Прыжки в длину с места через две 

веревки 

Воробушки и 

автомобиль 

Ходьба друг за 

другом 

Ходьба и бег за 

воспитателем 
без 

предметов 

Ползание на четвереньках и подлезание 

под дугу.Прыжки в длину с места через 

две веревки 

Воробушки и 

автомобиль 

Ходьба со сменой 

темпа 

Д
 Е

 К
 А

 Б
 Р

 Ь
 

1-я 

неделя  

Ходьба и бег друг за 

другом с мячом 

Метание на дальность маленьких мячей 

Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке 

«Поезд» Ходьба друг за 

другом 

Ходьба и бег друг за 

другом 
с мячом 

Ходьба по наклонной доске вверх, вниз 

Бросание и ловля мяча 

«Поезд» Обычная ходьба 

2-я 

неделя 

Ходьба и бег друг за 

другом 25 секунд с флажками 

Бросание на дальность мешочков 

Ходьба по гимнастической скамейке, 

руки в стороны 

«Самолеты» Ходьба с 

остановкой по 

сигналу 

Ходьба и бег между 

обручами с флажками 

Ходьба по гимнастической скамейке 

Прыжки в длину с места 

«Самолеты» Ходьба с 

остановкой на 

сигнал 
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3-я 

неделя 

Ходьба и бег в колонне 

по одному с флажками 

Бросание мешочков в горизонтальную 

цель 

Прыжки в длину с места на двух ногах 

«Пузырь» Ходьба обычная и 

на носках 

Ходьба и бег в колонне 

по одному 
без 

предметов 

Бросание мяча вдаль из-за головы 

Ползание на четвереньках и подлезание 

под рейку 

«Пузырь» Ходьба змейкой 

за воспитателем 

4-я 

неделя 

Ходьба и бег друг за 

другом с флажками 

Ходьба по наклонной доске вверх и вниз 

Прыжки в длину с места на двух ногах 

«Птички в 

гнездышках» 

Ходьба друг за 

другом со сменой 

темпа 

Ходьба и бег в колонне 

по одному 
без 

предметов 

Бросание мешочков на дальность 

Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке 

«Птички в 

гнездышках» 

Ходьба 

Я
 Н

 В
 А

 Р
 Ь

 

1-я 

неделя 

Ходьба и бег в колонне 

по одному с платочком 
с 

погремушкой 

Катание мяча в воротца 

Лазание по гимнастической стенке 

«Догони меня» Ходьба в колонне 

по одному 

Ходьба и бег за 

воспитателем 
с кольцом 

Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке. Бросание  

мешочков в горизонтальную цель 

«Догони меня» Ходьба, игра 

«Найди себе 

пару» 

2-я 

неделя 

Ходьба и бег в колонне 

по одному за 

воспитателем 

без 

предметов 

Прыжки в длину с места на двух ногах 

Бросание мешочков в горизонтальную 

цель 

«Воробушки и 

автомобиль» 

Ходьба в колонне, 

игра «Кто тише» 

Ходьба чередуется с 

бегом  в разные 

стороны 

с мячом 

Ползание на четвереньках и подлезание 

под дугу 

Прыжки в длину с места 

«Воробушки и 

автомобиль» 

Ходьба змейкой 

за воспитателем 

3-я 

неделя 

Ходьба и бег в колонне 

по одному 
без 

предметов 

Ходьба по наклонной доске вниз 

Бросание мешочков на дальность 

«Птички в 

гнездышках» 

Ходьба с 

остановкой по 

сигналу 

Ходьба чередуется с 

бегом  в колонне по 

одному 

с флажками 

Бросание мешочков в горизонтальную 

цель 

Прыжки в длину с места на двух ногах 

«Птички в 

гнездышках» 

Ходьба по кругу, 

держась за руки 

4-я  

неделя 

Ходьба и бег в быстром 

и медленном темпе 

без 

предметов 

Ходьба по гимнастической скамейке 

Ползание на четвереньках и подлезание 

«Жуки» 

 

Ходьба друг за 

другом 
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под рейку  

Ходьба и бег в колонне 

по одному 

с погремуш-

кой 

Бросание мяча на дальность из-за 

головы 

Катание мяча друг другу сидя, ноги 

врозь 

«Жуки» Ходьба на носках 

и обычным 

шмгом 
Ф

 Е
 В

 Р
 А

 Л
 Ь

 

1-я 

неделя 

Ходьба и бег колонне 

по одному между 

кубиками 

без 

предметов 

Метание вдаль двумя руками из-за 

головы. Катание мяча в воротца на 

расстоянии 1-1,5 м 

«Воробушки и 

автомобиль» 

Ходьба с 

остановкой по 

сигналу 

Ходьба и бег в колонне 

по одному с флажком с палкой 

Ползание на четвереньках дои рейки, 

подлезание под нее 

Прыжки в длину с места 

«Воробушки и 

автомобиль» 

Ходьба, игра «Кто 

тише» 

2-я 

неделя 

Ходьба и бег в колонне 

по одному с мячом 

Ходьба по наклонной доске вверх и вниз 

Бросание правой и левой рукой в 

горизонтальную цель 

«Кошка и мышки» Ходьба друг за 

другом 

Чередование ходьбы и 

бега в колонне по 

одному и врассыпную 

без 

предметов 

Ходьба по гимнастической скамейке 

друг за другом 

Бросание мяча воспитателю и его ловля 

«Кот и мышки» Ходьба на носках 

и обычным шагом 

3-я 

неделя 

Ходьба с бегом 

чередуются с лентой 

Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке 

Ходьба, переступая кубики 

«Догоните меня» Ходьба в колонне 

по обному 

Ходьба и бег с 

кубиками в руках 
с погремуш-

кой 

Ползание на четвереньках и подлезание 

под рейку 

Катание мяча друг другу 

«Догоните меня» Ходьба обычным 

шагом и на 

носках 

4-я  

неделя 

Чередование ходьбы и 

бега в колонне по 

одному 

без 

предметов 

Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке 

Катание мяча под дугу на расстоянии 1 

м 

«Поезд» Ходьба с 

остановкой по 

сигналу 

Ходьба и бег с лентой 

с кольцом 

Ходьба по гимнастической скамейке, 

руки в стороны 

Прыжки в длину с места 

«Поезд» Ходьба в колонне 

по одному 

М
 А

 Р
 Т

 1-я 

неделя 

Ходьба и бег 

чередуются 

 

 

 

без 

предметов 

Бросание мяча на дальность из-за 

головы  

Катание мяча в воротца на расстоянии 

1м 

«Кошка и мышки» Ходьба обычным 

шагом и на 

носках 
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Ходьба и бег между 

обручами с мячом 

Ходьба по гимнастической скамейке 

Бросание мяча на дальность из-за 

головы 

«Кошка и мышки» Ходьба парами 

2-я 

неделя 

Ходьба и бег в колонне 

по одному 
без 

предметов 

Бросание мешочков на дальность 

Ходьба по наклонной доске вверх и вниз 

«Пузырь» Ходьба в колонне 

с остановкой по 

сигналу 

Ходьба и бег змейкой 

между стульями с флажками 

Ходьба по гимнастической скамейке, 

Ползание на четвереньках до рейки, 

подлезание под нее 

«Пузырь» Ходьба, ритмично 

хлопать в ладоши 

3-я 

неделя 

Ходьба по кругу, 

взявшись за руки 
без 

предметов 

Прыжки в длину с места на двух ногах 

Ходьба по шнуру 

«Солнышко и 

дождик» 

Ходьба обычным 

шагом и на 

носках 

Ходьба и бег в колонне 

по одному 
с палкой 

Бросание и ловля мяча 

Ходьба по наклонной доске 

«Солнышко и 

дождик» 

Ходьба гурьбой 

4-я  

неделя 

Ходьба и бег в колонне 

с платочком с мячом 

Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке 

Прыжки в длину с места через веревку 

«Мой веселый, 

звонкий мяч» 

Ходьба в колонне 

с остановкой по 

сигналу 

Ходьба и бег 

врассыпную с 

погремушкой 

без 

предметов 

Ходьба на четвереньках друг за другом 

Прыжки с гимнастической скамейки 

«Мой веселый, 

звонкий мяч» 

Ходьба обычным 

шагом и на 

носках 

А
 П

 Р
 Е

 Л
 Ь

 

1-я 

неделя 

Ходьба и бег друг за 

другом со сменой 

направления 

с лентой 

 

 

Ходьба по гимнастической скамейке, 

прыжки с нее 

бросание мяча воспитателю и его ловля 

«Пузырь» Спокойная ходьба 

друг за другом 

Ходьба и бег в колонне 

по одному с платочком с погремуш-

кой 

Ползание на четвереньках и подлезание 

под дугу 

Бросание мешочков в горизонтальную 

цель 

«Пузырь» Ходьба в колонне 

с остановкой по 

сигналу 

2-я 

неделя 

Ходьба в колонне по 

одному, ритмично 

греметь погремушкой 

без 

предметов 

Бросание мяча на дальность двумя 

руками из-за головы 

Катать мяч друг другу 

Воробушки и 

автомобиль 

Ходьба по кругу, 

взявшись за руки 

Ходьба, во время 

которой ритмично 

ударять кубик о кубик 

с кольцом 

Ходьба по наклонной доске вверх и вниз 

Бросание мяча вверх и вниз через сетку 

Воробушки и 

автомобиль 

Ходьба 

врассыпную и 

парами 



30 
 

3-я 

неделя 

Ходьба и бег в колонне 

по одному 
без 

предметов 

Метание мячей на дальность 

Прыжки в длину с места на двух ногах 

«Солнышко и 

дождик» 

Ходьба с 

остановкой по 

сигналу 

Ходьба и бег с лентой в 

руке с мячом 

Ходьба по гимнастической скамейке, в 

конце спрыгнуть 

Бросание и ловля мяча 

«Солнышко и 

дождик» 

Ходьба. Игра 

«Кто тише» 

4-я  

неделя 

Ходьба и бег в 

медленном и быстром 

темпе 

без 

предметов 

Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке 

Бросание мяча на дальность от груди 

Птички в 

гнездышках 

Ходьба в колонне 

по одному 

Ходьба и бег за 

воспитателем со 

сменой направления 

с флажками 

Бросание мешочков в горизонтальную 

цель 

Ходьба по наклонной доске вверх и вниз 

Птички в 

гнездышках 

Ходьба друг за 

другом» 

М
 А

Й
 

1-я 

неделя 

Ходьба и бег в колонне 

по одному и 

врассыпную 
без 

предметов 

Бросание мячей на дальность из-за 

головы обеими руками 

Ходьба по наклонной доске вверх и вниз 

«Пузырь» Ходьба по кругу, 

взявшись за руки 

Ходьба и бег змейкой 

за воспитателем между 

предметами 

с палкой 

Бросание мешочков на дальность 

Ползание на четвереньках и подлезание 

под дугу 

«Пузырь» Ходьба в колонне 

по одному 

2-я 

неделя 

Ходьба и бег в колонне 

по одному с платочком с мячом 

Ходьба по гимнастической скамейке 

Бросание мешочков на дальность 

«Солнышко и 

дождик» 

Ходьба с 

остановкой по 

сигналу 

Ходьба и бег в колонне 

по одному 
без 

предметов 

Бросание мяча на дальность из-за 

головы двумя руками 

Прокатывание мяча друг другу 

«Солнышко и 

дождик» 

Ходьба в колонне 

по одному 

3-я 

неделя 

Ходьба и бег за 

воспитателем со 

сменой направления 
с лентой 

Бросание мяча на дальность через сетку 

Ходьба по гимнастической скамейке, в 

конце спрыгнуть 

«Мой веселый, 

звонкий мяч» 

Ходьба за 

воспитателем с 

остановкой по 

сигналу 

Ходьба и бег с обручем 

в руках со сменой 

темпа 

с погремуш-

кой 

Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке 

Катание мяча друг другу 

 Ходьба в колонне 

с остановкой по 

сигналу 

4-я  

неделя 

Ходьба и бег в колонне 

по одному и 

врассыпную 

без 

предметов 

Бросание мешочков на дальность 

Прыжки в длину с места на двух ногах 

 Ходьба в 

спокойном темпе 
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Ходьба и бег друг за 

другом с мячом в руках 
с кольцом 

Бросание мяча через сетку 

Ходьба по гимнастической скамейке 

«Воробушки и 

автомобиль» 

Ходьба 

обыкновенным 

шагом и на 

носках 
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Возрастные особенности детей средней группы (от 4 до 5 лет). 

В возрасте 4-5 лет у детей происходит дальнейшее изменение и со-

вершенствование структур и функций систем организма. Темп физического раз-

вития остается таким же, как и в предыдущий год жизни ребенка.  

Прибавка в росте за год составляет 5-7 см, массы тела - 1,5-2 кг. Рост 

(средний) четырехлетних мальчиков-100,3 см, а пятилетних-107,5 см. Рост 

(средний) девочекчетырехлет-99,7 см, пяти лет- 106,1 см. Масса тела (средняя) 

мальчиков и девочек равна в четыре года 15,9 кг и 15,4 кг, а в пять-17,8 кг и 17,5 

кг соответственно.  

При оценке физического развития детей учитываются не только аб-

солютные показатели, но и пропорциональное их соотношение: вес рост, объем 

головы - объем грудной клетки и др. С возрастом, естественно, эти показатели 

изменяются. Так, объем грудной клетки увеличивается интенсивнее, чем объем 

головы.  

Опорно-двигательный аппарат. Скелет дошкольника отличается гиб-

костью, так как процесс окостенения еще не закончен. В связи с особенностями 

развития и строения скелета детям 4-5 лет не рекомендуется предлагать на физ-

культурных занятиях и в свободной деятельности силовые упражнения. Необхо-

димо также постоянно следить за правильностью принимаемых детьми поз.  

Материалы для игр с предметами желательно размещать так, чтобы дети 

не только занимали удобные позы, но и почаще их меняли.  

Продолжительное сохранение статичной позы может вызвать пере-

напряжение мускулатуры и в конечном итоге привести к нарушению осанки. 

Поэтому на занятиях, связанных с сохранением определенной позы, использу-

ются разнообразные формы физкультурных пауз.  

В процессе роста и развития разные группы мышц развиваются не-

равномерно. Так, масса нижних конечностей по отношению к массе тела увели-

чивается интенсивнее, чем масса верхних конечностей.  

Характеристикой функционального созревания мышц служит мышечная 

выносливость. Считается, что ее увеличение у детей среднего дошкольного воз-

раста наибольшее. Это происходит за счет роста диаметра мышечных волокон и 

увеличения их числа. Мышечная сила возрастает. Сила кисти правой руки за пе-

риод от 4 до 5 лет увеличивается в следующих пределах: у мальчиков - от 5,9 до 

10 кг, у девочек - от 4,8 до 8,3 кг.  

Организуя двигательную деятельность детей, воспитатель должен предос-

тавлять каждому ребенку возможность активно участвовать в играх любого ви-

да. Сюжеты игр для прогулок подбирает такие, чтобы ребята использовали всю 

площадь зала или участка.  

Необходимо дозировать двигательную нагрузку детей при выполнении 

разных видов упражнений. Например, ходьба на лыжах не должна превышать 

15-20 мин., с перерывом на отдых. Отдыхая (2-3 минуты), дети могут постоять 

на лыжах, посмотреть на заснеженные деревья. В хороший летний день можно 

совершить с детьми прогулку на расстояние не более 2 км при условии обеспе-

чения короткого отдыха через каждые 20 мин. пути и в середине экскурсии - 

привал в сухом тенистом месте длительностью до получаса.  
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Во время утренней гимнастики и физкультурных занятий важна правиль-

ная дозировка физических упражнений, укрепляющих мышцы спины, шеи, рук, 

ног - не более 5-6 повторений.  

Мышцы развиваются в определенной последовательности: сначала круп-

ные мышечные группы, потом мелкие. Поэтому следует дозировать нагрузку, в 

частности для мелких мышечных групп. Вместе с тем следует по возможности 

развивать у детей мускулатуру предплечья и кисти: на физкультурных занятиях 

использовать упpaжнeния с мячами, кубиками, флажками; в быту учить ребят 

пользоваться вилкой, застегивать мелкие пуговицы (но их не должно быть мно-

го); в играх предлагать мелкие кубики, кегли, простейший конструктор.  

Органы дыхания. Если у детей 2-3 лет преобладал брюшной тип дыхания, 

то к 5 годам он начинает заменяться грудным. Это связано с изменением объема 

грудной клетки. Несколько увеличивается жизненная емкость легких (в среднем 

до 900-1000 см
3
), причем у мальчиков она больше, чем у девочек.  

В то же время строение легочной ткани еще не завершено. Носовые и ле-

гочные ходы у детей сравнительно узки, что затрудняет поступление воздуха в 

легкие. Поэтому ни увеличивающаяся к 4-5 годам подвижность грудной клетки, 

ни более частые, чем у взрослого, дыхательные движения в дискомфортных ус-

ловиях не могут обеспечить полной потребности ребенка в кислороде. Поэтому 

важно, чтобы сон, игры и занятия проводились в теплое время года на воздухе.  

Учитывая относительно большую потребность детского организма в ки-

слороде и повышенную возбудимость дыхательного центра, следует подбирать 

такие гимнастические упражнения, при выполнении которых дети могли бы ды-

шать легко, без задержки.  

Сердечнососудистая система. Частота сердечных сокращений в минуту ко-

леблется у ребенка 4-5 лет от 87 до 112, а частота дыхания от 19 до 29.  

Регуляция сердечной деятельности к пяти годам окончательно еще не 

сформирована. В этом возрасте ритм сокращений сердца легко нарушается, по-

этому при физической нагрузке сердечная мышца быстро утомляется. Признаки 

утомления выражаются в покраснении или побледнении лица, учащенном дыха-

нии, одышке, нарушении координации движений и могут наблюдаться у детей 

на физкультурных занятиях. Важно не допускать утомления ребят, вовремя сни-

жать нагрузку и менять характер деятельности. При переходе на более спокой-

ную деятельность ритм сердечной мышцы восстанавливается.  

Высшая нервная деятельность. Центральная нервная система является ос-

новным регулятором механизмов физиологических и психических процессов.  

К 4-5 годам у ребенка возрастает сила нервных процессов. Особенно характерно 

для детей данного возраста совершенствование межанализаторных связей и ме-

ханизмов взаимодействия сигнальных систем. Малышам трудно сопровождать 

словами игровые действия или воспринимать указания, объяснения воспитателя 

в процессе выполнения гимнастических упражнений.  

На пятом году жизни, особенно к концу года, развивается механизм сопос-

тавления слов с соответствующими им раздражителями первой сигнальной сис-

темы. Повышается самостоятельность действий, умозаключений. Однако нерв-

ные процессы у ребенка еще далеки от совершенства. Преобладает процесс воз-
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буждения. Так, при нарушении привычных условий жизни, утомлении это про-

является в бурных эмоциональных реакциях, несоблюдении правил поведения.  

Вместе с тем именно к пяти годам усиливается эффективность педа-

гогического воздействия, направленного на концентрацию нервных процессов. 

Поэтому на занятиях и в быту следует предлагать упражнения, совершенствую-

щие реакции ребенка на какой-либо сигнал: вовремя остановиться, изменить на-

правление или темп движения и т. д.  

Физкультурные занятия и упражнения. Обеспечивать гармоничное 

физическое развитие.  

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). 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать 

детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление раз-

личных органов и систем организма 

Спортивные и подвижные игры.  

Продолжать формировать интерес любовь к спорту. Развивать 

представления о некоторых видах спорта. Учить кататься на двухколесном 

велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на 

гору. Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать интерес к подвижным играм. Воспитывать самостоятельность и 

инициативность в организации знакомых игр.  

Развивать играх психофизические качества (быстроту, силу, выносливость, 

гибкость, ловкость и др.). 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т. д. 
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Примерный перечень основных движений,  

подвижных игр и упражнений. 

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 выполнением заданий (присесть, изменить 

положение рук); ходьба в чередовании 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 носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по 

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

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

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

друга), с разными положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

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

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

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

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

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

20 м (5,5–6 секунд; к концу года). 

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

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

гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на 

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

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

бревно, гимнасти-ческую 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. 
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Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в 

шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; 

повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее 

упражнений и цикличных движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

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

Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно), отводить 

руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; 

размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые движения руками, 

согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить их в стороны и 

опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к 

спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; 

сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного положения руки 

вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в 

стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, 

выполняя задание: класть брать предметы из разных исходных положений (ноги 

вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. Прокатывать 

мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях); перекладывать 

предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и левой); сидя 

приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать 

ноги на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться со 

спины на живот, держа 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. 

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 
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щенята». 

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

сетку». 

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

«Найди и про-молчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

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



38 
 

Календарный план занятий по физической культуре 

в средней группе (4-5 лет). 
меся

ц 

№ 

недели 

Вводная часть ОРУ ОВД Подвижная 

игра 

Заключительная 

часть 

С
 Е

 Н
 Т

 Я
 Б

 Р
 Ь

 

1-я 

неделя 

Ходьба в колонне, стойка у стены. 

Бег врассыпную в чередовании с 

ходьба в колонне 

без 

предмет

ов 

Подпрыгивание на месте (батуте) на 

двух ногах 

Подбрасывание и ловля мяча 

«Мой веселый, 

звонкий мяч 

Ходьба в колонне 

2-я 

неделя 
Обследование уровня развития основных движений 

3-я 

неделя 

Ходьба в колонне, ходьба на носках 

и пятках. Прыжки на двух нога с 

продвижением  

с 

кольцом 

Подбрасывание и ловля большого 

мяча, ползание по прямой на ладонях и 

коленях 

«Воробушки и 

автомобиль» 

Ходьба, игра 

«Иголка и нитка» 

4-я 

неделя 

Ходьба в колонне, ходьба на носках, 

прыжки с продвижением вперед 

5Х2 м  

без 

предмет

ов 

Подлезание под дугу н=50 см на 

ладонях и коленях. Ходьба между 

шнурами с мешочком на голове  

«Подбрось – 

поймай» 

Ходьба «Иголка и 

нитка» 

О
 К

 Т
Я

 Б
 Р

 Ь
 

1-я 

неделя  

Ходьба в колонне ходьба за первым 

за последним бег врассыпную с 

остановкой на сигнал. Ходьба в 

колонне 

с лентой 

Лазание по гимнастической стенке 

любым способом 

«»Зайцы и 

волк» 

Ходьба 

Ходьба в колонне с изменением 

направления, перестроение в пары 

при перемещении в обоих 

направлениях, бег врассыпную, 

ходьба в колонне 

с мячом 

Прыжки из обруча в обруч (8 шт), 

Ходьба по ребристой доске. 

Подбрасывание и ловля мяча перед 

собой 

«Кролики» Ходьба 

2-я 

неделя 

Ходьба в колонне с изменением 

направления с перестроением в 

пары в обоих направлениях, на 

носках, с высоким подниманием 

ног, на прямых ногах в парах 

без 

предмет

ов 

Прокатывание большого мяча в ворота 

шириной 50.40 см с расстояния 1,5 м, 

бег за мячом, ходьба 2 м, подлезание 

под дугу – ползание 2 м 

«Кролики» Ходьба, 

потряхивание 

расслабленными 

кистями рук 

Ходьба в колонне, на носках, 

пятках. Прыжки на двух нога с 

продвижением вперед в ритме 

музыки. Ходьба врассыпную, 

ходьба в колонне 

с 

флажкам

и 

Игровое упражнение «Светофор» – 

прокатывание большого мяча в даль, 

ходьба за мячом, прыжки с большим 

мячом, зажатым между ног. 

«Зайцы и волк» Ходьба 
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3-я 

неделя 

Ходьба в колонне, на носках. Бег 

врассыпную с остановкой на 

сигнал. Ходьба в колонне 

с палкой 

Прыжки по дорожкам – 6 штук 

шириной 25 см. Подтягивание на 

руках, лежа на гимн. Скамейке 

«Зайцы и волк» Ходьба 

Ходьба в колонне, на пятках. Бег с 

остановкой на сигнал. Ходьба в 

колонне 
с мячом 

Подтягивание на руках на 

гимнастической скамейке, лежа на 

животе, с разным и.п. для ног. Бег 10 

м. 

«Наседка и 

цыплята» 

Ходьба, игра 

«Иголка и нитка» 

4-я 

неделя 

Ходьба в колонне. Перестроение в 

пары, ходьба в парах, не держась за 

руки на носках и пятках. Бег 

врассыпную. Ходьба в колонне 

без 

предмет

ов 

Прокатывание большого мяча с 

расстояния 1,5 м затем 2 м. Бег 10 м 

«Кто быстрее» Ходьба с игрой 

«Руки, как плети» 

Ходьба в колонне на носках и 

пятках, бег врассыпную с 

остановкой на сигнал, ходьба в 

колонне 

с 

флажкам

и 

Прыжки на месте 5 раз, прыжки через 

6 линий на расстоянии 50 см. Ходьба 

по канату приставным шагом боком. 

«Кто быстрее 

перенесет 

предмет»  

Ходьба 

Н
 О

 Я
 Б

 Р
 Ь

 

1-я 

неделя 

Ходьба, с высоким подниманием 

ног. Бег врассыпную с остановкой 

на сигнал. Ходьба в колонне 

без 

предмет

ов 

Метание мешочков правой и левой 

рукой на расстояние 4 м. Подлезание 

под шнур(.Высота 50 см) 

«Зайцы м волк» Ходьба 

Ходьба в колонне, на пятках. Бег 

врассыпную с остановкой на 

сигнал. Ходьба в колонне. 
с 

кольцом 

Метание мешочков правой и левой 

рукой в большой обруч с расстояния 4 

м. Спрыгивание со скамьи (высота 30 

см). Ходьба по канату боком 

приставным шагом 

«Кролики» Ходьба 

2-я 

неделя 

Ходьба в колонне. Бег врассыпную, 

упражнение «Стоп». Ходьба в 

колонне с лентой 

Прокатывание малого мяча правой и 

левой руками снизу по дорожке. Бег за 

мячом вдоль стены. Спрыгивание с 

куба в обруч. Ходьба по ребристой 

доске. 

«Перелет 

птиц» 

Ходьба. Игра 

«Раздувайся, 

пузырь» 

Ходьба в колонне. Бег врассыпную. 

Упражнение «Стоп». 

Ходьба в колонне 

с мячом 

Прокатывание малого мяча. 

Спрыгивание с куба с поворотом на 90. 

Ходьба по ребристой доске. 

«Перелет 

птиц» 

Ходьба 

3-я 

неделя 

Ходьба в колонне, перестроение в 

пары, ходьба в парах, держась за 

руки. Ходьба в колонне на носках и 

на пятках.  

без 

предмет

ов 

Отбивание и ловля мяча. Ползание на 

ладонях и ступенях (6 М) – 

выпрямиться – упражнение «Стрела» 

«Наседка и 

цыплята» 

Ходьба 
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Ходьба в колонне, змейкой на 

носках, упражнение «Допрыгни до 

ленты» - ползание на ладонях и 

коленях 

с 

флажкам

и 

Подбрасывание, ловля большого мяча. 

Отбивание и ловля большого мяча под 

ритмичную музыку. Ползание на 

ступнях и ладонях по скамейке, 

спрыгивание с поворотом на 90 

«Наседка и 

цыплята» 

Ходьба. Игра 

«Иголка и нитка» 

4-я 

неделя 

Ходьба в колонне на носках, упр. 

«Допрыгни до ленты», ползание на 

ладонях и ступнях. Ходьба с палкой 

Подбрасывание мяча вверх и ловля его 

после отскока. Бег из и.п. Спиной к 

направлению движения. Ползание на 

ступнях и ладонях по доске в быстром 

темпе. 

«Наседка и 

цыплята» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, на носках и 

пятках. Прыжки из обруча в обруч 

(8 шт). Ходьба змейкой. Бег 

врассыпную. Ходьба в колонне 

с мячом 

Подбрасывание и ловля большого 

мяча. Спрыгивание с куба через ручей 

(шир.30 см, 50 см) 

«У медведя во 

бору» 

Ходьба. 

Упражнение 

«Улитка» 

Д
 Е

 К
 А

 Б
 Р

 Ь
 

1-я 

неделя  

Ходьба в колонне, с высоким 

подниманием ног. Прыжки в 

приседе, ходьба «Пингвины». 

Ходьба 

без 

предмет

ов 

Спрыгивание с куба высотой 40 см. с 

поворотом на 90 в обруч. Ползание на 

ладонях и ступнях (2 м), подлезание 

под веревку (60 см), ползание на 

ладонях и ступнях (2м). Ходьба 

«Цветные 

автомобили» 

Ходьба 

Ходьба в колонне,  с высоким 

подниманием ног, на пятках. 

Прыжки в приседе. Ходьба 

«Пингвины». Ходьба. 

с 

кольцом 

Спрыгивание с куба  (выс. 40 см) с 

поворотом на 90 в обруч. Ходьба (2 м), 

подлезание под шнур (60 см), ходьба  

(2 м), подлезание под шнур (40 см). 

«Светофор» Ходьба,  

2-я 

неделя 

Ходьба в колонне, с высоким 

подниманием ног, ходьба на пятках. 

Прыжки из обруча в обруч (8 шт), 

расположенных в шахматном 

порядке. Ходьба в колонне 

с лентой 

Прыжки в высоту через 4 валика 

высотой 15 см, разложенных на 

расстоянии 50 см. Подтягивание на 

скамейке, лежа на животе, руки 

скрестно. 

«Котята и 

щенята» 

Ходьба, повороты 

туловища и 

расслабленных рук 

вправо-влево 

Ходьба в колонне, перестроение в 

пары, ходьба в парах – «Достань 

коленом до ладони». Прыжки из 

обруча в обруч, расп. в шахматном 

порядке двумя колоннами. Ходьба в 

колонне. 

с мячом 

Прыжки через 3 валика (20 см), расп. 

на расстоянии 3 м. Подтягивание на 

руках по скамейке, лежа на животе. 

Ходьба по шнуру приставным шагом 

вперед. 

«Котята и 

щенята» 

Ходьба и игра 

«Раздувайся, 

пузырь» 

3-я Ходьба в колонне, перестроение в без Прыжки в высоту с места, с зажатым «Не попадись Ходьба 
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неделя пары, прохождение парами через 

середину зала. Бег двумя колоннами 

между мячами. Ходьба в парах на 

носках 

предмет

ов 

между коленями мячом. Подтягивание 

на скамейке, лежа на животе. Ходьба 

по шнуру приставным шагом «Пятка к 

носку». Ходьба в колонне 

мышеловку» 

Ходьба в колонне, перестроение в 

пары, прохождение парами через 

середину зала. Бег двумя колоннами 

между маленькими мячами. Ходьба 

в парах на носках 

с 

флажкам

и 

Прокатывание малого мяча в ворота с 

расстояния 2 м, 3м. «Догони свой мяч, 

пока он не остановился» 

«Кролики» Ходьба. Игра 

«Найди кролика» 

4-я 

неделя 

Ходьба в колонне, в шеренге 

приставным шагом боком. Бег 

врассыпную. Упражнение «Сделай 

фигуру». Ходьба в колонне. 

с палкой 

Прокатывание малого мяча в ворота с 

раст. 2,3,4 м. Челночный бег 2Х10 м 

«Кто быстрее пробежит к флажку»  

«Кролики» Ходьба. Игра 

«Найди кролика» 

Ходьба в колонне, в шеренге 

приставным шагом боком. Бег 

врассыпную. Упражнение «Сделай 

фигуру». Ходьба в колонне. 

с мячом 

Прокатывание малого мяча в ворота с 

раст. 2,3,4 м. Челночный бег 2Х10 м 

«Кто быстрее пробежит к флажку»  

«Кролики» Ходьба. Игра 

«Найди кролика» 

Я
 Н

 В
 А

 Р
 Ь

 

1-я 

неделя 

     

     

2-я 

неделя 

Ходьба в колонне, елочкой. Прыжки 

через 8 шнуров (40 см), бег через 

шнуры. Ходьба 

с 

кольцом 

Прыжки в длину с места, через ручей 

(60 см). Подбрасывание, ловля 

большого мяча. 

«Кто быстрее 

прибежит к 

флажку» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, елочкой. Прыжки 

через 8 шнуров. Бег змейкой между 

шнурами. Ходьба 
с лентой 

Прыжки в длину с места через рвы 

разной ширины (40, 50,60 см.) 

Подбрасывание и ловля большого 

мяча.  

«Кто быстрее 

прибежит к 

флажку» 

Ходьба 

3-я 

неделя 

Ходьба в колонне, на носках, с 

высоким подниманием колен. Бег 

змейкой. Ходьба. 
с мячом 

Спрыгивание со скамейки высотой 20 

см. в обозначенное место. 

Перебрасывание и ловля большого 

мяча в парах. (2,5 м). 

«Цветные 

автомобили» 

Ходьба, 

упражнение 

«Улитка» 

Ходьба в колонне, на носках, с 

высоким подниманием колен. Бег 

змейкой. Ходьба 

без 

предмет

ов 

Спрыгивание со скамейки высотой 20 

см. в обозначенное место с поворотом 

на 90, приземляться на мат. Влезание и 

«Мяч через 

сетку» 

Ходьба 
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спуск по гимнастической стенке. 

4-я  

неделя 

Ходьба в колонне, на носках, на 

пятках. Бег врассыпную. Ходьба 
с 

флажкам

и 

Лазание по гимнастической стенке. 

Ходьба с высоким подниманием ног их 

обруча в обруч. Подтягивание на 

скамейке на руках, лежа на животе. Бег 

с высоким подниманием ног из обруча 

в обруч 

«Наседка и 

цыплята» 

Ходьба. Игра 

«Найди 

потерявшегося 

цыпленка» 

Ходьба в колонне, перестроение в 

пары. Ходьба в парах с высоким 

подниманием колен, бег 

врассыпную. Ходьба 
с палкой 

Лазание по гимнастической стенке. 

Ходьба с высоким подниманием ног их 

обруча в обруч. Подтягивание на 

скамейке на руках, лежа на животе. Бег 

с высоким подниманием ног из обруча 

в обруч 

«Наседка и 

цыплята» 

Ходьба. Игра 

«Найди 

потерявшегося 

цыпленка» 

Ф
 Е

 В
 Р

 А
 Л

 Ь
 

1-я 

неделя 

Ходьба в колонне, перестроение в 

пары. Бег врассыпную. Ходьба 

 

 

 

без 

предмет

ов 

«Брось мешочек до стены» (4 м). 

Лазание по гимнастической стенке. 

Подлезание под дугу (45, 60 см.) 

«Самолеты» Ходьба 

Ходьба в колонне. Перестроение в 

пары. Прохождение парами через 

середину зала. Бег врассыпную. 

Ходьба 

с 

кольцом 

«Выбей кубик за линию» (Расстояние 

до линии 4 м). Прыжок в длину с 

места – подтягивание на скамейке. 

«Кролики» Ходьба 

2-я 

неделя 

Ходьба в колонне, перестроение 

парами. Ходьба парами на носках, с 

высоким подниманием колен. Бег 

врассыпную в парах с остановкой 

на сигнал. 

с лентой 

Выбивание кубика за линию. Прыжки 

в длину с места. Ходьба на ладонях и 

ступнях спиной вниз. 

«Кто быстрее 

прибежит к 

флажку» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, перестроение в 

пары. Ходьба парами с высоким 

подниманием колен. Бег, бег 

врассыпную парами. 

с мячом 

Прыжок через ручей 50 см. 

Подлезание под дугу 60 см – прыжок в 

длину 60 см. – подлезание под дугу60 

см..  

«Мяч через 

сетку» 

Ходьба, игра «Кто 

ушел» 

3-я 

неделя 

Ходьба в колонне, по кругу, 

взявшись за руки. Прыжки на месте, 

с продвижением вперед на одной 

ноге попеременно. Ходьба 

без 

предмет

ов 

Бег из обруча в обруч, расстояние 30 

см. - Подлезание под высоту 60 см. -  

Бег из обруча в обруч – подлезание 

под высоту 50 см   

«Мяч через 

сетку» 

Ходьба 
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Ходьба в колонне, по кругу с 

изменением направления. Прыжки 

на одной ноге поочередно с 

продвижением вперед. Ходьба 

с 

флажкам

и 

«Парашютисты». Спрыгивание с куба 

в круг – прокатывание малого мяча по 

дорожка шир 40 см и дл. 4 м – бег за 

мячом. 

«Мыши в 

кладовой» 

Ходьба. Игра 

«Иголка и нитка» 

4-я  

неделя 

Ходьба в колонне, на носках, 

змейкой между кубиками. Бег 

змейкой. Ходьба 
с палкой 

Спрыгивание с куба с поворотом на 90 

в одну и другую сторону. 

Прокатывание малого мяча по дорожке 

дл. 5 м. Бег за мячом 

«Быстро 

возьми» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, на носках, 

змейкой между кубиками. Бег 

змейкой. Ходьба 

без 

предмет

ов 

Перепрыгни через ручей. Подъем по 

наклонной доске на ладонях и ступнях. 

Спуск по наклонной доске на ступнях 

«Автомобили"  

М
 А

 Р
 Т

 

1-я 

неделя 

Ходьба в колонне на носках, руки 

вверх, на пятках руки вперед. Беги с 

изменением направления. Ходьба с лентой 

Подъем по наклонной доске на 

ладонях и ступнях. Спуск на ступнях 

без помощи рук. Ходьба по 

гимнастической скамейке с 

перешагиванием через набивные мячи 

«Автомобили» Ходьба 

Ходьба в колонне, на носках руки 

вверх, на пятках руки вперед. Бег с 

изменением направления. Ходьба. 
с мячом 

Ползание на четвереньках с 

прокатыванием большого мяча 

головой. Перебрасывание большого 

мяча в парах 

«Куры и 

цыплята» 

Ходьба 

2-я 

неделя 

Ходьба в колонне, на носках 

змейкой между большими мячами. 

Бег змейкой между мячами. Ходьба 

с мячом. 

без 

предмет

ов 

«Кто быстрее». Прокатывание 

большого мяча головой, 

перебрасывание большого мяча в 

парах 

«Куры и 

цыплята» 

Ходьба, семенящий 

бег с 

расслабленными 

руками 

Ходьба в колонне, на носках 

змейкой между большими мячами. 

Бег змейкой между мячами. Ходьба 

с мячом. 

с 

флажкам

и 

«Кто быстрее возьмет кубик» – 

ползание на ладонях и ступнях до 

линии бег в быстром темпе  кубик 

вверх. Подтягивание на скамейке на 

руках, лежа на животе из разных и.п. 

«Самолеты» Ходьба, семенящий 

бег с 

расслабленными 

руками 

3-я 

неделя 

Ходьба широким шагом из обруча в 

обруч. Бег из обруча в обруч. 

Ходьба змейкой между обручами. 

Ходьба 

с палкой 

Прыжки из обруча в обруч (7 шт) – 

ходьба. 

Бросание набивных мячей в парах 

«Котята и 

щенята» 

Ходьба. Игра 

«Улитка» 

Ходьба широким шагом из обруча в 

обруч. Бег из обруча в обруч. 

без 

предмет

Прыжки из обруча в обруч (7 шт) – 

выпрыгивание из обруча справа и 

«Котята и 

щенята» 

Ходьба Игра 

«Найди щенка» 
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Ходьба змейкой между обручами. 

Ходьба 

ов слева. Перебрасывание большого мяча 

друг другу с расстояния 2 м. 

4-я  

неделя 

Ходьба в колонне, перестроение в 

пары. Ходьба парами, держась за 

руки, на носках, с высоким 

подниманием колен. Бег 

врассыпную с остановкой на сигнал 

.Ходьба 

с 

кольцом 

Прыжки через ручей 40 см. Ходьба по 

ребристой доске. Прыжки через ручей  

70 см. Ползание между кеглями 

змейкой. Перебрасывание мяча 

(расстояние 2,5 – 3 м) 

«Кто быстрее 

принесет 

кубик» 

Ходьба с 

потряхиванием 

расслабленными 

руками 

Ходьба в колонне, перестроение в 

пары. Ходьба парами, держась за 

руки, на носках, с высоким 

подниманием колен. Бег 

врассыпную с остановкой на сигнал 

.Ходьба 

с лентой 

«Кто прыгнет дальше через ручей», 

«Кто самый меткий» – броски малого 

мяча снизу одной рукой в корзину. 

«Кто быстрее 

принесет 

кубик» 

Ходьба 

А
 П

 Р
 Е

 Л
 Ь

 

1-я 

неделя 

Ходьба в колонне, с 

перешагиванием через валик 

высотой 10 см. Ползание змейкой 

между валиками. Бег в колонне. 

Ходьба 

с 

флажкам

и 

«Кто меньше сделает прыжков до 

шнура» - шнур на расстоянии 5 м от 

детей. Бросок маленького мяча в 

корзину с расстояния 3 м. . Бросок 

маленького мяча в корзину с 

расстояния 3 м. 

«Цветные 

автомобили» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, с высоким 

подниманием колен Прыжки на 

двух ногах с продвижением вперед. 

Бег 

с палкой 

Перебрасывание большого мяча в 

парах, выполняя круговой замах двумя 

руками от груди. Переход с одного 

пролета гимнастической стенки на 

другой 

«Кто быстрее 

пробежит в 

флажку» 

Ходьба 

2-я 

неделя 

Ходьба в колонне, с высоким 

подниманием колен. Прыжки на 

двух ногах с продвижением вперед. 

Бег 

без 

предмет

ов 

Перебрасывание большого мяча в 

парах, выполняя круговой замах двумя 

руками от груди. Переход с одного 

пролета гимнастической стенки на 

другой 

«Бездомный 

заяц» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, боком 

приставным шагом по 

гимнастической палке, опираясь на 

пятки. Прыжки боком через палки 

Бег змейкой между палками. Ходьба 

с лентой 

Бросок большого мяча на мягкий 

коврик (3 м.) Вращение скакалок с 

перешагиванием или 

перепрыгиванием 

«Перелет 

птиц» 

Ходьба 
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3-я 

неделя 

Ходьба в колонне, боком 

приставным шагом по 

гимнастической палке, опираясь на 

пятки. Прыжки боком через палки 

Бег змейкой между палками. Ходьба 

с мячом 

Бросок большого мяча в корзину с 

оасст.2,5 м с использованием 

кругового замаха. Прыжки через 

скакалку 

«Перелет 

птиц» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, перестроение в 

пары, парами на носках с высоким 

подниманием ног. Бег врассыпную 

по сигналу построение в круг. 

Расширение и сужение круга. 

Ходьба 

без 

предмет

ов 

Броски в корзину большого мяча с 

расстояния 2 м, 3м. Прыжки через 

скакалку. 

«Пастух и 

стадо» 

Ходьба 

4-я  

неделя 

Ходьба в колонне, перестроение в 

пары, парами на носках с высоким 

подниманием ног. Бег врассыпную 

по сигналу построение в круг. 

Расширение и сужение круга. 

Ходьба 

с 

кольцом 

Лазание по гимнастической стенке – 

переход на соседний пролет. Бросок 

большого мяча двумя руками от груди 

(3 м). Бросок малого мяча одной рукой 

снизу 

«Пастух и 

стадо» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, перестроение в 

пары. Ходьба и бег двумя 

колоннами в разных направлениях. 

Ходьба с остановкой на сигнал 

с лентой 

Метание маленького мяча в корзину. 

Метание большого мяча в корзину. 

Прыжки в длину с места 

«Пастух и 

стадо» 

Ходьба 

М
 А

Й
 

1-я 

неделя 

Ходьба в колонне 

Ходьба спортивным шагом 

Ходьба змейкой с палкой 

Подпрыгивание на батуте 

Подбрасывание и ловля мяча 

 

«Медведь и 

пчелы» 

Ходьба в колонне 

2-я 

неделя 

Ходьба в колонне 

Ходьба противоходом двумя 

колоннами 

Боковой галоп в одну и другую 

сторону 

Ходьба 

без 

предмет

ов 

Подбрасывание и ловля мяча 

Подлезания под дугу н=60 см прыжки 

через набивные мешки 

Подлезания под дугу н=50 см прыжки 

из обруча в обруч 

«Перелет 

птиц» 

Ходьба 

3-я 

неделя 

  Обследование уровня развития 

основных движений 

 

 

4-я  Ходьба в колоне, Перестроение в    Ходьба в колонне 
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неделя пары, в парах на носках, Бег 

врассыпную 

Ходьба в колонне 

«Найди свою пару» 

с лентой 

Прыжки в длину с места 

Подлезания под  шнуры 

«Догони свою 

пару» 
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Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста   

( 5-6 лет). 

Пятый год жизни- середина дошкольного периода. Он характеризуется 

продолжающимся активным физическим и психическим развитием, все более 

тонким и совершенствованием физических умений и эмоциональной окраски 

реакций ребенка на изменение окружающей среды. 

Мальчики – рост 106-116 см, вес 16,4 – 19,7 кг окружность грудной клетки 

52,0 – 57,0 см. 

Девочки – рост 102 – 111 см, вес 15,5 – 19,0 кг, окружность грудной клетки 

51,6 – 56, 6 см. 

 Основная направленность физической подготовки детей 5-го года 

жизни – дальнейшее расширение арсенала уже освоенных движений и 

подготовка к более интенсивному освоению новых технически сложных 

упражнений. В воспитании физических качеств необходимо уделить большее 

внимание ловкости, гибкости, быстроте реакции. Обратить внимание на 

способность малыша к быстрому усвоению, «схватыванию» сути и 

особенностей разучиваемых движений и их элементов, пониманию 

разъяснений  взрослого. Содержание занятий и других форм физической 

активности определяется главными целевыми установками на этот период. 

Регламент: ежедневная утренняя зарядка и 2-3 занятия в неделю. 

Физкультурные занятия и упражнения. 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.  

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

Спортивные и подвижные игры.  

Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание 

заниматься физкультурой и спортом. 

Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить с 

доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 
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спускаться с горы. 

Учить 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. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и 

упражнений. 

Основные движения. 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на 

носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по 

двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением различных 

заданий воспитателя. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической 

скамейки, веревке (диаметр 1,5–3 см), по наклонной доске прямо и боком, на 

носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через 

набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием и собиранием 

предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком 

(приставным шагом), с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной 

доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами, 

держась за руки. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким 

и широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с 

препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5–2 минут в медленном темпе, 

бег в среднем темпе на 80–120 м (2–3 раза) в чередовании с ходьбой; 

челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5–5,5 

секунды (к концу года — 30 м за 7,5–8,5 секунды). Бег по наклонной доске 

вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом. Кружение парами, 

держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами 

в чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание 

на четвереньках (расстояние 3–4 м), толкая головой мяч; ползание по 

гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, 

подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд, 

пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке 

(высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, 
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пролезание между рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–3 раза) в 

чередовании 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 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 способа-ми (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 стороны ладонями вверх из положения 

руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти 

повернуты тыльной стороной внутрь) вперед—вверх; поднимать руки 

вверх—назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; 

сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и 

касаясь ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно 

поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и 

взявшись руками за рейку на уровне пояса. Поворачиваться, разводя руки в 

стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно 

отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из 

исходного положения лежа на спине. Подтягивать голову и ноги к груди 
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(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. 

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». 

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 
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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.
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Календарный план занятий по физической культуре 

в старшей  группе(5-6 лет). 
мес

яц 

№ 

недели 

Вводная часть ОРУ ОВД Подвижная 

игра 

Заключи

тельная 

часть 

С
 Е

 Н
 Т

 Я
 Б

 Р
 Ь

 

1-я 

неделя 

Ходьба в колонне, стойка у стены. Бег 

врассыпную в чередовании с ходьба в 

колонне 

без 

предме

тов 

Подпрыгивание на месте (батуте) на двух 

ногах. Подбрасывание и ловля мяча 

«Мой 

веселый, 

звонкий мяч 

Ходьба в 

колонне 

2-я 

неделя 
Обследование уровня развития основных движений 

3-я 

неделя 

Ходьба в колонне, ходьба на носках и 

пятках. Прыжки на двух нога с 

продвижением  

с 

кольцо

м 

Подбрасывание и ловля большого мяча, 

ползание по прямой на ладонях и коленях 

«Воробушки 

и 

автомобиль» 

Ходьба, 

игра 

«Иголка и 

нитка» 

4-я 

неделя 

Ходьба в колонне, ходьба на носках, 

прыжки с продвижением вперед 5Х2 м  

без 

предме

тов 

Подлезание под дугу н=50 см на ладонях и 

коленях. Ходьба между шнурами с 

мешочком на голове  

«Подбрось – 

поймай» 

Ходьба 

«Иголка и 

нитка» 

О
 К

 Т
Я

 Б
 Р

 Ь
 

1-я 

неделя  

Ходьба в колонне, стойка у стены. Бег 

врассыпную в чередовании с ходьба в 

колонне 

с 

мячом 

Подпрыгивание на месте (батуте) на двух 

ногах. Подбрасывание и ловля мяча 

«Волшебные 

елочки» 

Ходьба в 

колонне 

Ходьба в колонне, ходьба на носках и 

пятках. Прыжки на двух нога с 

продвижением вперед 3Х3 метра 

без 

предме

тов 

Подбрасывание и ловля большого мяча, 

ползание по прямой на ладонях и коленях 

«Волшебные 

елочки» 

Ходьба, 

игра 

«Иголка и 

нитка» 

2-я 

неделя 

Ходьба в колонне, ходьба на носках, 

прыжки с продвижением вперед 5Х2 м  

с 

флажка

ми 

Подлезание под дугу н=50 см на ладонях и 

коленях. Ходьба между шнурами с 

мешочком на голове  

«Подбрось – 

поймай» 

Ходьба 

«Иголка и 

нитка» 

Ходьба в колонне, на носках 

Бег врассыпную с остановкой на сигнал с 

палкой 

Подлезание под шнур н=65 и 40 см. 

Ходьба между предметами с мешочком на 

голове 

«Зайцы и 

волк» 

Ходьба 

Пальчико

вая игра 

«Замок» 

3-я 

неделя 

Ходьба в колонне, перестроение в пары, 

ходьба в парах на носках 

Бег врассыпную. Ходьба 

без 

предме

тов 

Прыжки в длину с места 60 и 50 см.ю 

Подлезание под шнуры 65 и 40 см Ходьба 

мешочком на голове 

«Найди себе 

пару» 

Ходьба 
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Ходьба в колонне, перестроение в пары, 

ходьба в парах на носках 

Бег врассыпную.Ходьба 

с 

лентой 

Прыжки в длину с места 60 и 70 см Ходьба 

по доске приставными шагами 

Отбивание мяча о пол 

«Мы веселые 

ребята» 

Ходьба,  

4-я 

неделя 

Ходьба, ходьба на носках и пятках, с 

высоким подниманием колен, прыжки с 

ноги на ногу. Бег в умеренном темпе  

с 

мячом 

Подбрасывание и ловля мяча, отбивание 

мяча об пол. Прыжки в длину с места 50-60 

см 

«Мы веселые 

ребята» 

Ходьба 

Ходьба на носках, на пятках ,с высоким 

подниманием ног. Прыжки на двух ногах 

с продвижением вперед. Бег, ходьба 

без 

предме

тов 

Метание большого мяча от груди двумя 

руками в корзину 3 м. Ползание на ладонях 

и коленях между шнурами, прокатывая 

головой мяч 

«Мы веселые 

ребята» 

Ходьба 

хороводна

я 

Н
 О

 Я
 Б

 Р
 Ь

 

1-я 

неделя 

Ходьба в колонне. Ходьба с остановкой 

на сигнал в шаге, поворот на 180. Ходьба 

с высоким подниманием колен. Прыжки 

на двух ногах с продвижением вперед 

Бег, ходьба 

с 

кольцо

м 

Метание большого мяча вдаль от груди с 

замахом, пролезание в обруч боком 

«Мышеловка» Ходьба 

Ходьба в колонне, перестроение в пары, 

ходьба на носках и пятках в парах, ходьба 

в колонне с поворотом 
с 

мячом 

Пролезание в обруч боком, метание вдаль 

большого мяча двумя руками от груди 

круговым замахом 

«Караси и 

щука» 

Ходьба 

игра 

«Море 

волнуется

» 

2-я 

неделя 

Ходьба в полуприседе, ходьба на носках, 

двумя колоннами, бег, бег с высоким 

подниманием ног 

без 

предме

тов 

Прыжок «достань до погремушки, до 

ленты» Отбивание и ловля мяча через 

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

м 

«Караси и 

щука» 

Ходьба 

Ходьба, Ходьба двумя колоннами Ходьба 

на носках, ходьба в рассыпную. 

Упражнение «Лягушата» в колонне 

Ходьба 

с 

флажка

ми 

Отбивание мяча от пола ладонью на месте 

Прыжки через мячи, расположенных на 

противоположных сторонах в ряд на 

расстоянии 30 см. 

Ползание по наклонному скату 

«Ловишки» Ходьба 

3-я 

неделя 

Ходьба со сменой ведущего, бег 

врассыпную, бег с остановкой на сигнал 
с 

палкой 

Ведение мяча на месте, ползание между 

кубиками на ладонях и коленях 

По дорожке на ступнях и ладонях 

«Зайцы и 

волк» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, ходьба змейкой, бег 

врассыпную, ходьба на ягодицах, ходьба 

без 

предме

тов 

Ведение мяча на месте, спрыгивание со 

скамейки с поворотом на 90 

Ходьба приставными шагами по шнуру 

«Кот и мыши» Ходьба 
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4-я 

неделя 

Ходьба на внешней стороне стопы, 

Ходьба с высоким подниманием колен 

бег двумя колоннами. Ходьба 

с 

флажка

ми 

Ходьба по гимнастической скамейке, 

спрыгивание с поворотом на 90, Ходьба по 

дорожке с перешагиванием через набивные 

мячи. Подлезание под шнур н=65 см Ходьба 

по ребристой доске, Подлезание под дугу 

«Мы веселые 

ребята» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, ходьба с разворотом 

носка во внутрь, с поворотом, прыжки с 

доставанием до предмета. Ходьба 

с 

палкой 

Метание в обруч. 

Бег из и.п. стоя спиной к направлению 

движения 

«Кот и мыши» Ходьба 

Д
 Е

К
А

 Б
 Р

 Ь
 

1-я 

неделя  

Ходьба в колонне, перестроение в пары, 

ходьба в парах с высоким подниманием 

ног, Ходьба скрестным шагом в парах, 

ходьба 

с 

кольцо

м 

Метание вдаль малого мешочка снизу одной 

рукой снизу .Подлезание под шнур н=40 см 

Бег из и.п стоя спиной к направлению 

движения 

«Хитрая 

лиса» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, двумя колоннами  

перекатом с пятки на носок, бег 

врассыпную, ходьба врассыпную, ходьба 

на ягодицах 

с 

мячом 

Метание вдаль малого мешочка снизу одной 

рукой снизу 

Подлезание под шнур н= 40,50,65 см 

«Мышеловка» Ходьба 

2-я 

неделя 

Ходьба в колонне, ходьба врассыпную, 

ходьба на ягодицах, ходьба между 

мячами, бег между мячами, ведение мяча 

вокруг себя. Ходьба 

без 

предме

тов 

Спрыгивание в обруч, пролезание в обруч 

боком, метание вдаль мешочка одной рукой 

снизу 

«Парные 

перебежки» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, ходьба через набивные 

мячи в чередовании на носках и пятках. 

Бег с огибанием мячей. Бег с отбиванием 

мячей с продвижением вперед. Прыжки 

на двух нога с продвижением вперед. 

Ходьба 

с 

флажка

ми 

Подтягивание, лежа на животе, спрыгивание 

до черты. Лазание по гимнастической 

стенке на две рейки 

«Перемени 

предмет» 

Ходьба 

«Ручеек» 

3-я 

неделя 

Ходьба в колонне, перестроение в пары, 

путем расхождение через середину зала. 

Прыжки с ноги на ногу, ходьба в колонне 

с 

палкой 

Подтягивание на скамейке, лежа на животе с 

помощью рук, Ходьба по набивным мячам, 

лазание по гимнастической стенке 

 «Перемени 

предмет» 

Ходьба 

Ходьба на носках, ходьба с перекатом, 

ходьба на ягодицах, прыжки с ноги на 

ногу, ходьба скрестным шагом, боковой 

галоп 

без 

предме

тов 

Предложить детям  самостоятельно 

отобрать пособия для выполнения 

физических упражнений 

По желанию 

детей 

«Волшебн

ые 

снежинки

» 

4-я 

неделя 

Ходьба со сменой ведущего, бег 

врассыпную, бег с остановкой на сигнал 

с 

флажка

Ведение мяча на месте, ползание между 

кубиками на ладонях и коленях 

«Зайцы и 

волк» 

Ходьба 
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ми По дорожке на ступнях и ладонях 

Ходьба в колонне, ходьба змейкой, бег 

врассыпную, ходьба на ягодицах, ходьба 
с 

палкой 

Ведение мяча на месте, спрыгивание со 

скамейки с поворотом на 90 

Ходьба приставными шагами по шнуру 

«Кот и мыши» Ходьба 

Я
 Н

 В
 А

 Р
 Ь

 

1-я 

неделя 

     

2-я 

неделя 

Ходьба в колонне, двумя колоннами, 

скрестным шагом, с высоким 

подниманием колен, прыжки на двух 

ногах с продвижением вперед, бег и 

ходьба 

без 

предме

тов 

Прыжки в длину с места н=70 см, 

Подлезание под две дуги 60 и 40 см 

Метание вдаль одной рукой снизу 

«Чья команда 

быстрее» 

Ходьба, 

игра 

«Заморож

у» 

Ходьба в колонне, на носках между 

мячами, прыжки через мячи, ведение 

мяча по прямой 

с 

флажка

ми 

Перебрасывание и ловля мяча стоя и сидя в 

парах, пролезание в обруч боком, прыжки в 

длину с места 80 см 

«Чья команда 

быстрее к 

флажку» 

Игра«Ули

тка». 

Ходьба 

3-я 

неделя 

Построение в шеренгу, перестроение в 

две колонны, ходьба двумя колоннами в 

разных направлениях с высоким 

подниманием бедра, с поочередным 

движением рук вверх, вниз, на носках, 

руки вверх ладонь к  ладони. 

Бег в среднем темпе. Прыжки с ноги на 

ногу с продвижением вперед 

с 

палкой 

Круговая тренировка 

Ползание на четвереньках с мешочком на 

спине, подтягивание на скамейке, лежа на 

животе, ходьба по массажной дорожке, 

ведение мяча правой и левой рукой 

«Собери 

венок» 

Ходьба , 

игра «С 

платочком

» 

Ходьба в колонне, двумя колоннами, 

скрестным шагом, с высоким 

подниманием колен, прыжки на двух 

ногах с продвижением вперед, бег и 

ходьба 

без 

предме

тов 

Прыжки в длину с места н=70 см, 

Подлезание под две дуги 60 и 40 см 

Метание вдаль одной рукой снизу 

«Чья команда 

быстрее» 

Ходьба, 

игра 

«Заморож

у» 

4-я  

неделя 

Ходьба в колонне, на носках между 

мячами, прыжки через мячи, ведение 

мяча по прямой 

с 

флажка

ми 

Перебрасывание и ловля мяча стоя и сидя в 

парах, пролезание в обруч боком, прыжки в 

длину с места 80 см 

«Чья команда 

быстрее к 

флажку» 

Игра«Ули

тка». 

Ходьба 

Ходьба, перестроение в пары путем 

расхождения через середину. Ходьба в 

парах с заданиями. Бег  

с 

палкой 

Прыжки в длину с места . Забрасывание 

мяча в баскетбольное кольцо от головы 

двумя руками 1,5 – 2,5 м 

«Наседка и 

цыплята» 

Ходьба 

Ф
 

Е
 

В
 

Р
 

А
 

Л
 

Ь
 

1-я Ходьба, на носках., на пятках, с высоким с Подпрыгивание «Достань до кольца», «Салки с Ходьба 
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неделя подниманием колен. Подпрыгивание на 

месте на одной ноге 

палкой пролезание в обруч, ведение и забрасывание 

мяча в корзину с расстояния 2,5 м 

ленточкой» 

Ходьба в колонне, змейкой, на внешней 

стороне стопы в полуприседе, прыжки на 

одной ноге с продвижением вперед 

с 

мячом 

Бросок большого мяча в даль, ходьба по 

узкой рейке гимнастической скамейке. 

Прыжок в длину с места 80 см 

«Наседка и 

цыплята» 

Ходьба 

2-я 

неделя 

Ходьба в колонне, гимнастическим 

шагом, в полуприседе, бег змейкой 

без 

предме

тов 

Запрыгивание на мат, перебрасывание мяча 

из рук в руки, лазание по гимнастической 

стенке 

«Выше ноги 

от земли» 

Ходьба 

Ходьба гимнастическим шагом, в 

приседе, двумя колоннами. Прыжки на 

двух ногах с продвижением вперед с 

остановкой на сигнал. Прыжки с 

поворотом на 180 

с 

лентой 

Перебрасывание мяча из рук в руки, 

запрыгивание на гимнастическую скамейку, 

ползание между рейками гимнастической 

лестницы 

«Совушка» Ходьба 

3-я 

неделя 

Ходьба в колонне, перестроение в пары, 

перестроение в тройки, бег с 

захлестыванием голени, ходьба 

с 

мячом 

Лазание по гимнастической стенке, 

спрыгивание с гимнастической скамейки с 

поворотом на 90 и 180, бросок набивного 

мяча в даль 

«Ловишка, 

бери ленту» 

Ходьба, 

игра 

«Улитка» 

Ходьба в приседе двумя колоннами, 

ходьба на носках, бег с захлестыванием, 

ходьба 

без 

предме

тов 

Прыжок в высоту с разбега н=25 см, бросок 

набивного мяча в даль,  лазание по 

гимнастической стенке 

«Хитрая 

лиса» 

Ходьба, 

игра 

«Ручеек» 

4-я  

неделя 

Ходьба в колонне, между предметами, бег 

между предметами, прыжки на одной 

ноге между предметами, перестроение в 

пары 

с 

кольцо

м 

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

Лазание по гимнастической стенке, метание  

в движущуюся цель 

«Воробышки 

и кошка» 

Ходьба  

Ходьба, по диагонали, скрестным шагом, 

перекатом с пятки на носок. Упражнение 

«Ударь в бубен». Ходьба 

без 

предме

тов 

Подлезание под шнур, н=60 и 40 см. 

Прыжок в высоту с разбега н=30см., 

метание  в движущуюся цель  

«Два мороза» Ходьба с 

изображе

нием 

животных 

М
 А

 Р
 Т

 

1-я 

неделя 

Ходьба в колонне, парами, бег парами, 

держась за руки, ходьба в колонне, 

тройками, бег тройками. Держась за руки 

с высоким подниманием ног 

с 

палкой 

Прыжок в длину с разбега, метание в 

движущуюся цель, ползание между 

предметами на предплечьях и коленях с 

мешочком на спине, ползание по наклонной 

доске 

«Не оставайся 

на полу» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, парами, в колонне, 

тройками, прыжки с ноги на ногу в 
с 

мячом 

Бросок большого мяча из-за головы двумя 

руками в даль, прыжок в длину с разбега, 

«Медведь и 

пчелы» (с 

Ходьба, 

игра 



57 
 

тройках. Ходьба Ходьба по гимнастической скамейке с 

выносом прямой ноги вперед 

лазанием) «Иголка и 

нитка» 

2-я 

неделя 

Ходьба двумя колоннами, со сменой 

темпа, широким шагом, семенящим 

шагом, бег со сменой направления, 

ходьба на носках 

без 

предме

тов 

Ходьба по скамейке,  прыжок в длину с 

разбега, бросок большого мяча из-за головы 

двумя руками 

«Медведь и 

пчелы» (с 

лазанием) 

Ходьба, 

игра 

«Улитка» 

Ходьба через предметы, на носках между 

предметами, прыжки на одной ноге 

между предметами, ведение мяча по 

кругу 

с 

лентой 

Прыжки в длину с места, ведение мяча с 

забрасыванием в баскетбольное кольцо, 

подтягивание на скамейке руками 

скрестным хватом, лежа на животе 

«Удочка» Ходьба и 

игра 

«Найди, 

где 

спрятано» 

3-я 

неделя 

Ходьба в колонне, двумя колоннами, со 

сменой направления, двумя колоннами, 

бег со сменой направляющего, ходьба в 

приседе, ходьба 

с 

мячом 

Ползание по пластунски, ходьба по канату, 

лежащему на полу, прыжок в длину с места 

«Мяч по 

кругу» 

Ходьба, 

пальчиков

ая 

гимнасти

ка 

Ходьба в колонне, двумя колоннами,  со 

сменой направляющего, двумя 

колоннами, бег со сменой 

направляющего, бег в приседе. Ходьба 

с 

флажка

ми 

Ползание по пластунски, ходьба по канату, 

лежащему на полу, прыжок в высоту с 

разбега н=30 см 

«Мяч по 

кругу» 

Ходьба 

Игра 

«Море 

волнуется

» 

4-я  

неделя 

Ходьба в колонне, врассыпную, бег 

врассыпную, бег с остановкой на сигнал, 

Ходьба 

с 

кольцо

м 

Метание мешочка, прыжки в высоту с 

разбега н=30 см, лазание по гимнастической 

стенке, перекрестной координацией 

«Охотник и 

зайцы» 

Ходьба 

Игра 

«Море 

волнуется

» 

Ходьба в колонне, на носках, ходьба на 

пятках, скрестным шагом, бег с высоким 

подниманием колен, ходьба 

без 

предме

тов 

Лазание по гимнастической стенке 

перекрестной координацией, метание 

мешочка в даль, запрыгивание на скамейку, 

покрытую матом, спрыгивание с поворотом 

на 180 

«Пятнашки» Ходьба 

Игра 

«Море 

волнуется

» 

А
 П

 Р
 Е

 Л
 

Ь
 

1-я 

неделя 

Ходьба в колонне, по диагонали с 

разворотом носка внутрь, со сменой 

направления, бег широким шагом, 

семенящим шагом 

с 

палкой 

Подлезание под шнур по пластунски,н=30 

см, сбивание кубиков маленькими мячами 

н=3 м, запрыгивание и спрыгивание со 

скамейки, покрытой матом,н=25 см 

«Пожарные 

на учении» 

Ходьба, 

построен

ие из 

одного 
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круга в 

два-три 

Ходьба в колонне, перестроение в тройки, 

ходьба в тройках на внешней стороне 

стопы, ходьба перекатом с пятки на 

носок, ходьба в колонне, бег скрестным 

шагом 

с 

мячом 

Ходьба по узкой рейке гимнастической 

скамейки с мешочком на голове, сбивание 

кубиков маленьким мячом с расстояния 2,5, 

3, 3,5 м. Прыжки в длину с разбега 

«Пожарные 

на учении 

Ходьба, 

построен

ие из 

одного 

круга в 

два-три 

2-я 

неделя 

Ходьба в колонне, змейкой, по диагонали, 

в полуприседе, обычным шагом, 

гимнастическим шагом, бег с 

захлестыванием голени, бег скрестным 

шагом 

без 

предме

тов 

Сбивание кубиков малым мячом с н=3 м , 

ходьба по гимнастической скамейке с 

выносом прямой ноги вперед, прыжок в 

длину с разбега 

«Бездомный 

заяц» 

Ходьба. 

Игра 

«Запреще

нное 

движение

» 

Ходьба в колонне, приставным шагом, бег 

врассыпную, бег врассыпную с 

заданиями, прыжки из глубокого приседа 

«лягушата» 

с 

лентой 

Прыжки через короткую скакалку, 

пролезание в обруч и под стулья, 

подбрасывание и ловля мяча, отбивание и 

сбивание 

«Волк во рву» Ходьба, 

упражнен

ия на 

расслабле

ние 

3-я 

неделя 

Ходьба, скрестным шагом, в приседе, бег 

широким шагом, прыжки из обруча в 

обруч, ходьба с 

мячом 

Перебрасывание большого мяча от головы, 

из-за головы двумя руками через сетку, 

прыжки через короткую скакалку, ползание 

на ладонях и коленях а проталкиванием 

большого мяча головой 

«Гуси-

лебеди» 

Ходьба и 

ходьба по 

наклонно

й 

поверхно

сти 

Ходьба по ребристой доске, бег по 

ребристой доске, ходьба на носках между 

мешочками и гантелями, прыжки через 

мешочки и гантели 

с 

флажка

ми 

Метание мешочка  в даль из-за плеча одной 

рукой, прыжки в высоту с места «достань 

головой до колокольчика», ползание на 

ладонях и коленях с подлезанием под шнур 

«У медведя во 

бору 

Ходьба и 

ходьба по 

наклонно

й 

поверхно

сти 

4-я  

неделя 

,Ходьба, ходьба с высоким подниманием 

колен на носках, прыжки на одной ноге с 

продвижением вперед в чередовании с 

ходьбой 

с 

кольцо

м 

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

метание мешочков вдаль с использованием 

кругового замаха, лазание по веревочной 

лестнице, перекрестной координацией 

«Горелки» Ходьба. 

Игра 

«Запреще

нное 
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движение

» 

Ходьба, прыжки на одной ноге, ходьба с 

высоким подниманием колен, перекатом с 

пятки на носок, бег врассыпную, с 

остановкой на сигнал 

без 

предме

тов 

Прыжки в дли с разбега, бросание и 

прокатывание набивного мяча, лазание по 

веревочной лестнице перекрестной 

координацией 

«Охотники и 

утки» 

Ходьба. 

Игра «У 

кого мяч» 

М
 А

Й
 

1-я 

неделя 

Ходьба в колонне, стойка у стены 

Бег врассыпную в чередовании с ходьба в 

колонне 

с 

мячом 

Подпрыгивание на месте (батуте) на двух 

ногах 

Подбрасывание и ловля мяча 

«Волшебные 

елочки» 

Ходьба в 

колонне 

Ходьба в колонне, ходьба на носках и 

пятках 

Прыжки на двух нога с продвижением 

вперед 3Х3 метра 

без 

предме

тов 

Подбрасывание и ловля большого мяча, 

ползание по прямой на ладонях и коленях 

«Волшебные 

елочки» 

Ходьба, 

игра 

«Иголка и 

нитка» 

2-я 

неделя 

Ходьба в колонне, ходьба на носках, 

прыжки с продвижением вперед 5Х2 м  с 

лентой 

Подлезание под дугу н=50 см на ладонях и 

коленях 

Ходьба между шнурами с мешочком на 

голове  

«Подбрось – 

поймай» 

Ходьба 

«Иголка и 

нитка» 

Ходьба в колонне, на носках 

Бег врассыпную с остановкой на сигнал с 

мячом 

Подлезание под шнур н=65 и 40 см. 

Ходьба между предметами с мешочком на 

голове 

«Зайцы и 

волк» 

Ходьба 

Пальчико

вая игра 

«Замок» 

3-я 

неделя 

Ходьба в колонне, перестроение в пары, 

ходьба в парах на носках 

Бег врассыпную 

Ходьба 

с 

флажка

ми 

Прыжки в длину с места 60 и 50 см.ю 

Подлезание под шнуры 65 и 40 см Ходьба 

мешочком на голове 

«Найди себе 

пару» 

Ходьба 

Обследование уровня развития основных движений 

4-я  

неделя 

Ходьба в колонне, перестроение в пары, 

ходьба в парах на носках 

Бег врассыпную 

Ходьба 

с 

кольцо

м 

Прыжки в длину с места 60 и 70 см Ходьба 

по доске приставными шагами 

Отбивание мяча о пол 

«Мы веселые 

ребята» 

Ходьба,  
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Возрастные особенности развития детей подготовительной к школе 

группы (6-7 лет). 

Возрастной период от 5 до 7 лет называют периодом «первого 

вытяжения», когда за один год ребенок может вырасти на 7—10 см. Средний 

рост Дошкольника 5 лет составляет около 106,0—107,0 см, а масса тела 17—

18 кг. На протяжении шестого года жизни средняя прибавка массы тела в 

месяц 200,0 г, а роста — 0,5 см. 

Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный 

аппарат, мускулатура) ребенка к пяти-шести годам еще не завершено. Каждая 

из 206 костей продолжает меняться по размеру, форме, строению, причем у 

разных костей фазы развития неодинаковы. 

Сращение частей решетчатой кости черепа и окостенение слухового 

прохода заканчиваются к шести годам. Сращение же между собой частей 

затылочной, основной и обеих половин лобной костей черепа к этому 

возрасту еще не завершено. Между костями черепа сохраняются хрящевые 

зоны, поэтому рост головного мозга продолжается (окружность головы 

ребенка к шести годам равна примерно 50 см). Эти размеры необходимо 

учитывать при изготовлении атрибутов для праздничных утренников и 

подвижных игр. 

Окостенение опорных костей носовой перегородки начинается с З—4 

лет, но к шести годам еще не окончено. Эти особенности воспитатель должен 

учитывать при проведении подвижных игр, игровых упражнений и 

физкультурных занятий, так как даже самые легкие ушибы в области носа и 

уха могут привести к травмам. 

Основой проявления двигательной деятельности является развитие ус-

тойчивого равновесия. Оно зависит от степени взаимодействия проприоцеп-

тивных, вестибулярных и других рефлексов, а также от массы тела и площа-

ди опоры. С возрастом показатели сохранения устойчивого равновесия у ре-

бенка улучшаются. При выполнении упражнений на равновесие девочки 

имеют некоторое преимущество перед мальчиками.  

Благодаря опыту и целенаправленным занятиям физической культурой 

(занятия, игровые упражнения, подвижные игры) упражнения по технике 

движений дети шестилетнего возраста выполняют более правильно и осоз-

нанно. Они уже способны дифференцировать свои мышечные усилия, а это 

означает, что появляется доступность в умении выполнять упражнения с раз-

личной амплитудой, переходить от медленных к более быстрым движениям 

по заданию воспитателя, т. е. менять темп. 

При проведении общеразвивающих упражнений воспитатель учитыва-

ет, что детям данного возраста хорошо знакомы направления движений: 

вверх, вниз, вправо, влево и т. д. Ребята способны осуществлять частичный 

контроль выполняемых действий, на основе предварительного объяснения 

упражнения самостоятельно выполнять многие виды упражнений. 

У детей шестилетнего возраста появляется аналитическое восприятие 

разучиваемых движений, что значительно по сравнению с предыдущим воз-
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растным контингентом ускоряет формирование двигательных навыков и ка-

чественно их улучшает. 

Развитие центральной нервной системы характеризуется ускоренным 

формированием морфофизиологических признаков. Так, поверхность мозга 

шестилетнего ребенка составляет уже более 90% размера коры головного 

мозга взрослого человека. Бурно развиваются лобные доли мозга; дети стар-

шего дошкольного возраста осознают последовательность событий, понима-

ют сложные обобщения. 

В этом возрасте совершенствуются основные процессы: возбуждение, и 

особенно торможение, и несколько легче в данный период формируются все 

виды условного торможения. Задания детям, основанные на торможении, 

следует разумно дозировать, так как выработка тормозных реакций сопрово-

ждается изменением частоты сердечных сокращений, дыхания, что свиде-

тельствует о значительной нагрузке на нервную систему. 

У детей 5-6 лет динамические стереотипы, составляющие биологиче-

скую основу навыков и привычек, формируются достаточно быстро, но пере-

стройка их затруднена, что свидетельствует о недостаточной подвижности 

нервных процессов. 

Развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем. К пяти годам 

размеры сердца у ребенка (по сравнению с периодом новорожденного) уве-

личиваются в 4 раза. Интенсивно формируется и сердечная деятельность, но 

процесс этот не завершается на протяжении всего дошкольного возраста. 

В первые годы жизни пульс ребенка неустойчив и не всегда ритмичен. 

Средняя его частота к шести-семи годам составляет 92-95 ударов в минуту. К 

семи-восьми годам развитие нервного аппарата, регулирующего сердечную 

деятельность, в основном заканчивается и работа сердца становится более 

ритмичной. 

Размеры и строение дыхательных путей дошкольника отличаются от 

таковых у взрослого. Они значительно уже, поэтому нарушение температур-

ного режима и влажности воздуха в помещении приводят к заболеваниям ор-

ганов дыхания. 

Важна и правильная организация двигательной активности дошкольни-

ков. При ее недостаточности число заболеваний органов дыхания увеличива-

ется примерно на 20%. 

Жизненная емкость легких у пяти-шестилетних детей в среднем равна 

1100—1200 см3, но она зависит и от многих факторов: длины тела, типа ды-

хания и др. Число дыханий в минуту в среднем —25. Максимальная вентиля-

ция легких к 6 годам составляет примерно 42 дц3 воздуха в минуту. При вы-

полнении гимнастических упражнений она увеличивается в 2—7 раз, а при 

беге — ее больше. 

Исследования по определению общей выносливости у дошкольников 

(на примере беговых и прыжковых упражнений) показали, что резервные 

возможности сердечно-сосудистой и дыхательной систем у детей достаточно 

высоки. Например, если физкультурные занятия проводятся на воздухе, то 
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общий объем беговых упражнений для детей старшей группы в течение года 

может быть увеличен с 0,6-0,8 км до 1,2-1,6 км. 

Потребность в двигательной активности у многих ребят настолько ве-

лика, что врачи и физиологи период от 5 до 7 лет называют «возрастом дви-

гательной расточительности». Задачи педагога заключаются в контроле за 

двигательной деятельностью своих воспитанников с учетом проявляемой 

ими индивидуальности, предупреждении случаев гипердинамии и активиза-

ции тех, кто предпочитает «сидячие» игры. 

Физкультурные занятия и упражнения. Формировать потребность  

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 упражнять детей в статическом и динамическом 

равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 

пространстве. 

Спортивные и подвижные игры.  

Начальные представления о некоторых видах спорта. Поддерживать 

интерес к физической культуре спорту, отдельным достижениям в области 

спорта. Продолжать знакомить с различными видами спорта. 

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. 

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. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать 

движения; справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 
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 Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и 

упражнений. 

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; 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 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 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 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 
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(180–190 см), вверх с места, доставая пред-мет, подвешенный на 25–30 см 

выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через 

короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), 

прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки через боль-шой 

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 (рас-стояние 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 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 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 
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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 пред-мета. Из упора 

присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок 

опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; 

поочередно поднимать прямую ногу стоя, держась за опору. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за 

головой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать 

из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не 

поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком 

выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки 

(одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, 

держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и 

поворачивать ее на полу. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на 

носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче 

(вес 3 кг). Выполнять общеразвивающие упражнения, стоя на левой или 

правой ноге, и т. п. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Во время спуска на санках с горки поднимать заранее 

положенный предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять 

разнообразные игровые задания 

(проехать в воротца, попасть снежком в цель, выполнить поворот). 

Участвовать в играх-эстафетах с санками. 

Катание на велосипеде и самокате. Кататься на двухколесном велосипеде: 

по прямой и  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, с 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 
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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 с мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с 

ударом о пол, о стену (правильно держа ракетку). Подавать мяч через сетку 

после его отскока от стола. 

Подвижные игры 

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

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

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

«Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». 

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

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

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

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

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

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к 

флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта.
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Календарный план занятий по физической культуре 

 в подготовительной к школе  группе (6-7лет). 
меся

ц 

№ 

недели 

Вводная часть ОРУ ОВД Подвижная 

игра 

Заключительная 

часть 
С

 Е
 Н

 Т
 Я

 Б
 Р

 Ь
 

1-я 

неделя 

Построение в колонну; бег в 

умеренном темпе за педагогом 

между предметами до 2 минут (в 

чередовании с ходьбой) 

с мячом 

Игровые упражнения, «Прокати не 

урони» 

«Кто быстрее» 

«Забрось в кольцо» 

 «Совушка» 
Ходьба в колонне по 

одному 

2-я 

неделя 
Обследование уровня развития основных движений 

Построение в шеренгу, проверка 

осанки, равнение. Перестроение в 

колонну по одному; ходьба и бег в 

колонне по одному между 

предметами; ходьба и бег 

врассыпную 

без 

предмет

ов 

Бросание мяча о пол одной рукой, 

а ловля двумя 8 – 10 раз, Лазанье – 

пролезание в обруч правым 

(левым) боком 5 – 6 раз,Ходьба по 

гимн. скамейке боком приставным 

шагом, на середине присесть, 

встать и пройти дальше 

 «Пожарные 

на учении» 

Ходьба в колонне по 

одному 

3-я 

неделя 
Построение в шеренгу, проверка 

осанки, равнение. Перестроение в 

колонну по одному; ходьба и бег в 

колонне по одному между 

предметами; ходьба и бег 

врассыпную 

с лентой 

Бросание мяча о пол и ловля его 

одной рукой, бросание мяча вверх 

и ловля его одной рукой 8 – 10 раз, 

Пролезание в обруч правым 

(левым) боком 3 – 4 раза подряд, 

Ходьба по скамейке, ударяя мячом 

о пол и ловля его двумя руками 

«Пожарные 

на учении» 

Ходьба в колонне по 

одному 

Построение в колонну; ходьба и бег 

в колонне по одному с 

перешагиванием через бруски 

(высота 10 см); перестроение в 2 

шеренги; ходьба и бег на скорость 

(дистанция 20 м) 2 – 3 раза 

с мячом 

Игровые упражнения, Бросание 

мяча о землю в ходьбе и ловлю его 

одной рукой 

прыжки из обруча в обруч 

 

«Мышеловк

а» 

Игра малой 

подвижности или 

эстафета с мячом 

4-я 

неделя 
Построение в колонну по одному; 

ходьба и бег с замедлением и 

ускорением темпа движения по 

сигналу педагога; игровое 

упражнение «Быстро в клоны» 

с 

флажкам

и 

Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь 

двумя руками (хват с боков 

скамейки) 2 – 3 раза 

Ходьба с перешагиванием через 

набивные мячи, руки на поясе 2 – 

 «Караси и 

Щука» 

Ходьба в колонне по 

одному за самым 

ловким 
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3 раза 

Прыжки на двух ногах между 

кеглями 2 – 3 раза 

Построение в колонну; бег в 

умеренном темпе за педагогом 

между предметами до 2 минут (в 

чередовании с ходьбой) 

с 

кольцом 

Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь 

двумя руками 2 раза 

ходьба с перешагиванием через 

мячи боком, поднимая высоко 

колени 2 -  3р аза 

Прыжки на правой и левой ноге 

между предметами 2 – 3 раза 

 «Караси и 

Щука» 

Ходьба в колонне по 

одному за самым 

ловким 

О
 К

 Т
Я

 Б
 Р

 Ь
 

1-я 

неделя  

Ходьба в колонне 

Ходьба спортивным шагом 

Ходьба змейкой 

с мячом 

Подпрыгивание на батуте 

Подбрасывание и ловля мяча 

 

«Медведь и 

пчелы» 

Ходьба в колонне 

2-я 

неделя 

Ходьба в колонне, Ходьба 

противоходом двумя колоннами. 

Боковой галоп в одну и другую 

сторону. Ходьба 

без 

предмет

ов 

Подбрасывание и ловля мяча. 

Подлезания под дугу н=60 см 

прыжки через набивные мешки 

Подлезания под дугу н=50 см 

прыжки из обруча в обруч 

«Перелет 

птиц» 

Ходьба 

3-я 

неделя 

Ходьба в колоне, Перестроение в 

пары, в парах на носках. Бег 

врассыпную 

Ходьба в колонне. «Найди свою 

пару» 

с лентой 

Прыжки в длину с места 

Подлезания под  шнуры 

«Догони 

свою пару» 

Ходьба в колонне 

4-я 

неделя 

Ходьба в колонне Перестроение в 

пары 

Ходьба на носках двумя колоннами 

Бег врассыпную. «Сделай фигуру» 

Ходьба в колоне. Бег с 

захлестыванием голени. Ходьба. 

Перестроение в  

с мячом 

Прыжки в длину с места «Кто 

быстрее к 

флажку» 

 

Ходьба 

Игра «Запрещенное 

движение» 
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Н
 О

 Я
 Б

 Р
 Ь

 

1-я 

неделя 

Ходьба в колонне. С поворотом на 

180 в шаге. На пятках. 

Гимнастическим шагом. Прыжки с 

продвижением вперед 

с 

флажкам

и 

Ведение мяча, забрасывание в 

корзину 

Подлезание в обруч, ходьба по 

узкой рейке гимнастической 

скамейки. 

«Ловишка, 

бери ленту» 

Ходьба 

2-я 

неделя 

Ходьба в колонне. Перестроение в 

пары. Ходьба в парах на носках, 

перекатом пятки на носок. Ходьба с 

высоким подниманием ног.  

с 

кольцом 

Ведение и передача мяча, действуя 

в парах 

Прыжки в высоту с разбега н=30 

см 

«Ловишка, 

бери ленту» 

Ходьба 

Игра «Течет ручей» 

3-я 

неделя 

Ходьба в колонне. Перестроение в 

пары. Ходьба змейкой двумя 

колоннами противоходом на носках, 

скрестным шагом 
с палкой 

Ведение, передача и ловля мяча 

передвигаясь парами. 

Запрыгивание на гимнастическую 

скамейку н=20 см, спрыгивание с 

поворотом на 90 и на 180 

Ползание по-пластунски 

«Медведь и 

пчелы» 

Ходьба 

4-я 

неделя 

Ходьба в колонне 

Перестроение в пары 

Двумя колоннами по диагонали 

Бег врассыпную 

Ходьба в колонне, бег с 

захлестыванием голени 

Ходьба 

без 

предмет

ов 

Лазание по гимнастической стенке 

Прыжки в длину с места 

Подтягивание на скамейке лежа на 

животе 

«Мяч 

водящему» 

Ходьба 

Д
 Е

 К
 А

 Б
 Р

 Ь
 

1-я 

неделя 

 

  

Ходьба в колонне. Перестроение в 

пары 

Ходьба в парах с высоким 

подниманием ног, скрестным 

шагом. «Ударь в бубен» толчок 

ногой с места и с разбега, Ходьба 

с мячом 

Лазание по гимнастической стенке 

Бег из разных исходных 

положений 

«Охотники и 

звери» 

Ходьба 

2-я 

неделя 

Ходьба. Перестроение в пары.Двумя 

колоннами. Упражнение «Ударь в 

бубен» двумя колоннами. Бег 

врассыпную с короткими лентами с 

остановкой на сигнал и с заданием 

«Сделай фигуру».Ходьба 

без 

предмет

ов 

Прыжки в высоту с разбега 

Подлезание под дуги разной 

высоты и обруч 

Бег из положения лежа на животе 

«Охотники и 

звери» 

Ходьба 
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3-я 

неделя 

Ходьба в колонне. Перестроение в 

пары путем расхождения через 

середину зала. Ходьба на носках и 

пятках. Прыжки в парах с ноги на 

ногу 

Ходьба в колонне 

с лентой 

Ведение мяча, забрасывание в 

баскетбольное кольцо с расстояния 

2м и 3м Ползание, крадучись на 

коленях и предплечьях 

«Ловля 

обезьян» 

Ходьба 

4-я 

неделя 

Ходьба в колонне. С перекатом с 

пятки на носок. Спиной вперед 

Спортивным шагом .Бег 

врассыпную 

Прыжки «Лягушата». Ходьба 

с мячом 

Метание вдаль мешочков и шишек 

Спрыгивание со скамейки до 

черты 60 см 

80 см, 100 см. 

Ползание способом по выбору 

детей 

«Ловишка, 

бери ленту» 

Ходьба 

Я
 Н

 В
 А

 Р
 Ь

 

1-я 

неделя 

Ходьба в колонне. Ходьба 

гимнастическим шагом. 

Спортивным шагом. Бег 

врассыпную с остановкой на сигнал 

«Сделай фигуру». Ходьба 

с 

флажкам

и 

Прыжки на куб с разбега, 

спрыгивание с поворотом на 90. 

Подлезание под дугу н=30 см,50 

см, лазание по гимнастической 

стенке с переходом на соседний 

пролет 

«В чьей 

команде 

меньше 

мячей» 

Ходьба 

2-я 

неделя 

Ходьба в колонне. Перестроение в 

пары. Ходьба двумя колоннами по 

всему пространству зала. Ходьба на 

ягодицах. Ходьба и бег скрестным 

шагом. Ходьба в колонне 

с 

кольцом 

Ходьба «Ловишка» с 

лентами 

Ходьба 

3-я 

неделя 

Ходьба в колонне. Бег врассыпную с 

остановкой на сигнал «Сделай 

фигуру». Имитационные движения: 

«Цапля», перестроение в 4 колонны 

с палкой 

Метание набивного мяча вдаль с 

круговым замахом. Прыжки в 

длину с разбега, подлезание под 

три предмета разной высоты 

«Два 

мороза» 

Ходьба 

4-я  

неделя 

Ходьба в колонне. Перестроение 

парами. На носках между мячами, 

Прыжки через мячи двумя 

колоннами. Разбор мячей 

Ведение мяча в колонне по прямой 

и с ускорением Ходьба с мячом 

без 

предмет

ов 

Перебрасывание и ловля мяча в 

парах 

Прыжки в длину с места 

Подтягивание на скамейке лежа на 

животе 

«Ловля 

обезьян» 

Ходьба 
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Ф
 Е

 В
 Р

 А
 Л

 Ь
 

1-я 

неделя 

Ходьба в колонне. Ходьба на носках 

с перестроением в пары путем 

расхождения через середину. 

Ходьба «Пингвины» и перестроение 

в четверки 

с мячом 

Прыжки на куб н=40 см с разбега 

Подлезание под дугу 50 см, 

пролезание в обруч, лазание по 

гимнастической стенке 

«В чьей 

команде 

меньше 

мячей» 

Ходьба 

2-я 

неделя 

Ходьба в колонне. В полуприседе. С 

высоким подниманием колен. Бег 

врассыпную с остановкой на 

сигнал, упражнение «Фотограф». 

Ходьба в колонне 

без 

предмет

ов 

Подбрасывание и ловля мяча 

разными способами. Подлезание 

последовательно под дуги высотой 

60 см,35 см,50 см и обруч 

Ходьба по шатающейся 

гимнастической скамейке 

«Мы 

веселые 

ребята» 

Ходьба 

3-я 

неделя 

Ходьба в колонне. Перестроение в 

пары. В парах с высоким 

подниманием колен. Двумя 

колоннами скрестным шагом, 

«пингвины». «Ударь в бубен» 

с лентой 

Метание в висящий большой мяч с 

расстояния 3,5-4 м маленьким 

мячом 

Прыжки в высоту с разбега н=30-

35 см. 

«Ловишка, 

бери ленту» 

Ходьба. 

4-я  

неделя 

Ходьба в колонне. Двумя колоннами 

гимнастическим шагом, 

спортивным шагом. Бег боковой 

галоп вправо, влево. Ходьба, 

перестроение тройками 

с мячом 

Кувырок вперед: из упора присев 

Метание маленьким мячом в 

висящий большой мяч с 

расстояния 2,5 м – 3 м 

Прыжки в высоту с разбега 

н=30,35 см 

«Кот и 

мыши» 

Ходьба 

М
 А

 Р
 Т

 

1-я 

неделя 

Ходьба  в колонне. Двумя 

колоннами с высоким подниманием 

ног. Со сменой ведущего. Бег в 

колонне по два в разных 

направлениях. Ходьба с 

перестроением в три колонны 

с 

флажкам

и 

Прыжки в длину с разбега. 

Подлезание под ряд дуг н=60,50,40 

см. Пролезание в обруч 

Подтягивание на скамейке, лежа 

на животе с различным 

положением 

«Ловишки с 

мячом» 

Ходьба на носках с 

закрытыми глазами 

Ходьба в колонне. Спортивной 

ходьбой. С высоким подниманием 

колен. Бег с выносом прямых ног. 

Ходьба с перестроением в три 

колонны 

с 

кольцом 

Прыжки на гимнастическую 

скамейку, покрытую матом,н=40 

см – спрыгивание с поворотом 180 

и 360 

Подлезание под дугу 40-50-60 см 

«Ловишка с 

мячом» 

Ходьба 

2-я 

неделя 

Ходьба .Ходьба между большими 

мячами. Бег между мячами. 

Прыжки на двух ногах. 

с палкой 

Кувырок- лазание по 

гимнастической стенке с пролета 

на пролет 

«Лягушки и 

цапля» 

Ходьба 
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Перешагивание через мячи, прыжки 

на одной ноге между мячами, 

ходьба 

Ведение мяча и забрасывание в 

баскетбольное кольцо 

Ходьба в парах, перестроение в 

четверки, перестроение в пары. 

Ведение мяча, передвигаясь 

ходьбой и бегом 

без 

предмет

ов 

Ведение, передача мяча партнеру в 

парах, забрасывание в 

баскетбольное кольцо Кувырок – 

подлезание под дугу н=50 см, - 

лазание по гимнастической стенке 

«Лягушки и 

цапля» 

Ходьба 

3-я 

неделя 

Ходьба на месте, не отрывая носков 

от пола, поочередно поднимая 

пятки, со сменой направляющего. 

Бег, боковой галоп, ходьба 

с мячом 

Перебрасывание, ловля большого 

мяча в парах S=3 м. Прыжки в 

длину с места – пролезание в 

обруч боком – подлезание под 

дугу н=40 см. 

«Перелет 

птиц» 

Ходьба 

«Улитка» 

Ходьба в колонне, на месте не 

отрывая носков от пола, выполняя 

поочередные движения руками 

вперед, в стороны вверх, Бег 

врассыпную с остановкой на 

сигнал. 

Ходьба в колонне с перестроением в 

три колонны 

без 

предмет

ов 

Прыжки в длину с места 

Подтягивание на скамейке, 

пролезание в обруч боком 

«Поменяйте

сь местами» 

Ходьба 

«Ручеек» 

4-я  

неделя 

Ходьба на месте, не отрывая носков 

от пола, гимнастическим шагом. 

Бег, бег врассыпную 

Ходьба, перестроение в три 

колонны 

с лентой 

Прыжки в высоту с разбега 

н=30,35,40 см Метание набивного 

мяча до игрушек 2м,- -5м 

«Поменяйте

сь местами» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, гимнастическим 

шагом, Бег врассыпную с 

остановкой на сигнал Ходьба 

спортивным шагом, с 

перестроением в три колонны 

с мячом 

Прыжки в высоту с разбега 35-40 

см 

Метание набивного мяча вдаль 

«Наседка и 

цыплята» 

Ходьба 
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А
 П

 Р
 Е

 Л
 Ь

 

1-я 

неделя 

Ходьба в колонне, двумя колоннами 

Бег и ходьба 
с 

флажкам

и 

Прыжки в высоту с разбега 

Метание большого мяча в 

большой мяч, маленького мяча в 

большой мяч 

Метание мешочка в обруч, 

лежащий на полу 

«Ловишка, 

бери ленту» 

Ходьба 

«Птицы» 

Ходьба , двумя колоннами, с 

перестроением в три колонны 

Бег змейкой 

с 

кольцом 

Лазание по гимнастической стенке 

с переходом на соседний пролет 

Метание «Школа мяча» 

«Кто 

быстрее к 

флажку» 

Ходьба, пальчиковая 

гимнастика 

2-я 

неделя 

Ходьба и бег двумя колоннами 

противоходом. Ходьба по 

ребристому мостику. Бег змейкой, 

ходьба с перестроением в три 

колонны 

с палкой 

Запрыгивание на скамейку н=30 

см, спрыгивание с поворотом на 

180 

Упражнение «Гусеница» 

«Пожарные 

на учении» 

Ходьба, пальчиковая 

гимнастика 

Ходьба двумя колоннами, 

скрестным шагом, в приседе, 

гимнастическим шагом, 

«пингвины». Бег двумя колоннами. 

Ходьба 

без 

предмет

ов 

Запрыгивание на скамейку н=30 

см спрыгивание с поворотом 360. 

Ведение и забрасывание большого 

мяча в баскетбольное кольцо 

«Пожарные 

на учении» 

Ходьба, пальчиковая 

гимнастика 

3-я 

неделя 

Ходьба, скрестным шагом. 

Упражнение «гусеница». Бег с 

захлестыванием. Ходьба 

с 

кольцом 

Прыжки в длину с места. Ведение 

мяча в парах, передача, ловля 

,забрасывание в корзину 

«Ловишка, 

бери ленту» 

Ходьба 

4-я  

неделя 

Ходьба, ходьба двумя колоннами 

противоходом.. Ходьба на носках, 

перекатом с пятки на носок. 

Прыжки с ноги на ногу, на одной 

ноге (на батуте). Ходьба 

с мячом 

Прыжки в длину с разбега, 

расстояние для разбега 6 и 10 м. 

Ведение, передача и забрасывание 

мяча в баскетбольное кольцо 

«Кто 

быстрее к 

флажку» 

н=50 см 

Ходьба, пальчиковая 

гимнастика 

Ходьба, ходьба в рассыпную ,двумя 

колоннами на носках выпадами 

вперед. Бег врассыпную, игра «Кто 

как передвигается» (лягушка, 

гусеница, пингвин, черепаха, паук). 

Ходьба 

с 

флажкам

и 

Прыжки в длину с разбега 

Ведение, передача и забрасывание 

мяча в корзину тройками 

«Кто 

быстрее к 

колокольчик

у» 

Ходьба 



74 
 

М
 А

Й
 

1-я 

неделя 

Ходьба в колонне, стойка у стены.  

Бег врассыпную в чередовании с 

ходьба в колонне с мячом 

Подпрыгивание на месте (батуте) 

на двух ногах 

Подбрасывание и ловля мяча 

«Волшебные 

елочки» 

Ходьба в колонне 

Ходьба в колонне, ходьба на носках 

и пятках. Прыжки на двух нога с 

продвижением вперед 3Х3 метра 

без 

предмет

ов 

Подбрасывание и ловля большого 

мяча, ползание по прямой на 

ладонях и коленях 

«Волшебные 

елочки» 

Ходьба, игра «Иголка 

и нитка» 

2-я 

неделя 

Ходьба в колонне, ходьба на носках, 

прыжки с продвижением вперед 

5Х2 м  
с лентой 

Подлезание под дугу н=50 см на 

ладонях и коленях 

Ходьба между шнурами с 

мешочком на голове  

«Подбрось – 

поймай» 

Ходьба «Иголка и 

нитка» 

Ходьба в колонне, на носках 

Бег врассыпную с остановкой на 

сигнал 
с мячом 

Подлезание под шнур н=65 и 40 

см. 

Ходьба между предметами с 

мешочком на голове 

«Зайцы и 

волк» 

Ходьба Пальчиковая 

игра «Замок» 

3-я 

неделя 

Ходьба в колонне, перестроение в 

пары, ходьба в парах на носках 

Бег врассыпную 

Ходьба 

с 

флажкам

и 

Прыжки в длину с места 60 и 50 

см.ю Подлезание под шнуры 65 и 

40 см Ходьба мешочком на голове 

«Найди себе 

пару» 

Ходьба 

Обследование уровня развития основных движений 

4-я  

неделя 

Ходьба в колонне, перестроение в 

пары, ходьба в парах на носках 

Бег врассыпную 

Ходьба 

с 

кольцом 

Прыжки в длину с места 60 и 70 

см Ходьба по доске приставными 

шагами 

Отбивание мяча о пол 

«Мы 

веселые 

ребята» 

Ходьба,  
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Региональный компонент. 

Дошкольный возраст – важнейший период становления личности, в 

течение которого формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе, культуре. В образовательной программе 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 22» региональный компонент 

рассматривается как система, включающая в себя комплекс демографических, 

климатических, социально-экономических, исторических и культурных 

структурных элементов, связанных между собой региональными 

характеристиками, отраженными в образовательном процессе ДОУ, и 

направленная на сохранение и развитие единого образовательного пространства.  

Вариативная часть Программы предусматривает возможность введения 

содержания, связанного с традициями региона. Он отвечает потребностям и 

интересам народов нашей страны и позволяет организовать образовательную 

деятельность, направленную на изучение природных особенностей, истории, 

культуры и традиций народов, живущих в Республике Адыгея. 

Физическое развитие. 

Младшая группа. Познакомить детей с адыгейскими народными играми. 

Развивать разнообразные виды движений, учитывающие особенности игр 

народов Кавказа (прыжки на двух ногах с места, метание кольца на кеглю и т. д.). 

Средняя группа. Воспитывать желание играть в адыгейские народные 

игры. Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 

энергично отталкиваться и приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с 

продвижением вперед необходимые при проведении адыгских народных игр.  

Учить точному броску в движущуюся мишень для развития навыков 

«охотников», являющихся основными в национальных адыгейских играх.  

Старшая группа. Развивать волевые качества, присущие коренным 

народам Северного Кавказа: мужественность, выносливость, быстроту 

(«Шыгъачъэ» - «Скачки»). Учить навыкам, необходимым в играх, отражающих 

адыгские народные  промыслы  (пастухи, охотники), а именно: сохранять 

равновесие при приземлении, ходить скользящим шагом («ХьантIэркъо пкIэн» - 

«Прыжок лягушки»).  

Подготовительная к школе группа. Продолжать развивать волевые 

качества: быстроту, выносливость, умение соблюдать заданный темп в ходьбе и 

беге. Учить набрасывать кольцо (обруч, веревочную петлю) для развития 

ловкости и глазомера, присущие героям национальных игр (пастухи, охотники). 

Совершенствовать умение прыгать на двух ногах через несколько препятствий.  

Развивать мышечную силу рук, через использование игр, отражающих 

мастерство рыбака («Пцэжъыяшэ тежьагъ» - «Идем на рыбалку»).
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Перспективный план подвижных игр. 
Месяц Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе 

группа 

Сентябрь Пэ1о к1адз («Подлог шапки») 

 

Пцэжъыяшэ тежъагъ 

(«Идём на рыбалку») 

Чъэн (Бегать) 

 

ШэкIо щэрыу («Меткий стрелок»)  

Октябрь Къэрэу – къэрэу («Журавли – 

журавушки») 

 

Хьадж нэшъу («Слепой 

хадж») 

ШЫУ («Всадник») Т1ы зэуал (Драчливый баран) 

 

Ноябрь ШЫУ («Всадник»)  пэIо къахь («Шапка») «ХьантIэркъо пкIэн» - 

«Прыжок лягушки»). 

Шыгъачъэ (Скачки) 

 

Декабрь Пцэжъыяшэ тежъагъ («Идём 

на рыбалку») 

Шыгъачъэ (Скачки) 

 

ОсIашкI («Метание снежков») Къэрэу – къэрэу («Журавли – 

журавушки») 

 

Январь Хьадж нэшъу («Слепой 

хадж») 

Къэрэу – къэрэу («Журавли 

– журавушки») 

 

Пцэжъыяшэ тежъагъ («Идём 

на рыбалку») 

 ОсIашкI («Метание снежков») 

 

Февраль ОсIашкI («Метание снежков») ШЫУ («Всадник») Т1ы зэуал (Драчливый баран) 

 

ШЫУ («Всадник») 

Март Къру-кlещ («Ручеек») ЧэрмэчэцI («Отбирание 

головных уборов» ) 

Шыгъачъэ (Скачки) 

 

Хъамлъащэ («Скакание на одной 

ноге») 

Апрель пэIо къахь («Шапка») Чъэн (Бегать) 

 

Пэ1о к1адз (Подлог шапки) 

 

Къан - -къангъэбыль (Прятки) 

 

Май Хьант1эркъо пк1эн (Прыжок 

лягушки) 

Къру-кlещ («Ручеек») ЧэрмэчэцI («Отбирание 

головных уборов» ) 

Дэшхоеу (Метание орехов) 

 

Июнь Шыгъачъэ (Скачки) 

 

Къру – мэщ («Лебеди и 

просо»)  

ШэкIо щэрыу («Меткий 

стрелок»)  

1ахъо («Пастух») 

 

Июль КъуашкI («Будь ловким») Хьант1эркъо пк1эн 

(Прыжок лягушки) 

 

Хъамлъащэ («Скакание на 

одной ноге») 

Пцэжъыяшэ тежъагъ («Идём на 

рыбалку») 

Август ПIай («Чижик») Хъамлъащэ («Скакание на 

одной ноге») 

Къру – мэщ («Лебеди и 

просо») 

Чъэн («Бегать») 
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3.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы. 

Инновационные педагогические технологии. 

№ 

Название используемой 

технологии, или элементов 

технологии. 

Группы, в 

которых 

используется 

технология. 

Подтверждение  (заключениями, 

открытыми уроками, 

выступлениями на семинарах) 

1. 

Здоровьесберегающие технологии: 
- физкультурно-оздоровительные 

 (направленные на физическое 

развитие и укрепление здоровья 

ребенка — технологии развития 

физических качеств, закаливания, 

дыхательной гимнастики и др.); 

- обучения здоровому образу 

жизни (технологии использования 

физкультурных занятий, 

коммуникативные игры, система 

занятий из серии «Уроки футбола», 

проблемно-игровые (игротренинги, 

игротерапия), самомассаж); 

коррекционные (арт-терапия, 

технология музыкального 

воздействия, сказкотерапия, 

психогимнастики и др.) 

Все 

возрастные 

группы 

Здоровьесберегающие технологии, 

используемые  в ДОУ  многочисленны 

и  разнообразны,  без них практически 

не обойтись. К таким технологиям 

можно отнести: 

- утренняя гимнастика; 

- гимнастика пробуждения; 

- пальчиковые гимнастики; 

- гимнастика для глаз (пальминги); 

- динамические паузы; 

- физкультминутки; 

- самомассажи; 

- психогимнастика и тд. 

2. 

Технологии проектной 

деятельности к ним относятся:     

        

 - игровые — детские занятия, 

(игры, народные танцы, 

драматизации, разного рода 

развлечения); 

- экскурсионные, направленные на 

изучение проблем, связанных с 

окружающей природой и 

общественной жизнью; 

Дети старшего 

дошкольного 

возраста 

Краткосрочные проекты: 

- «В мире подвижных игр»; 

- «Мы идём в поход». 

3. 
Технология исследовательской 

деятельности. 

Дети старшего 

дошкольного 

возраста 

Исследовательская деятельность по 

проблеме: 

-«Оптимизация двигательного режима 

детей старшего дошкольного возраста 

в условиях ДОУ» 

4. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии Мир, в котором 

развивается современный 

 ребенок,  коренным образом 

отличается от мира,   в котором 

выросли его родители. Это 

Дети среднего 

и старшего 

дошкольного 

возраста 

Презентационный материал для работы 

с детьми:   

-«Зимние Олимпийские игры» 

- «История Олимпийских игр» 

-«Спортивные игры» 

Презентационный материал для работы 

с педагогами и родителями: 
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предъявляет качественно новые 

требования к дошкольному 

воспитанию как первому звену 

непрерывного образования: 

образования с использованием 

современных информационных 

технологий (компьютер, 

интерактивная доска, планшет и 

др.). 

- «Подвижная игра как средство 

здоровьесбережения у дошкольников» 

-«Физкультурно-оздоровительная 

работа В ДОУ» 

- «Физкультурный уголок в ДОУ» 

5. 

Личностно-ориентированные 

технологии. В ДОУ 

создаются условия личностно-

ориентированных взаимодействий с 

детьми в развивающем 

пространстве, позволяющей ребенку 

проявить собственную активность, 

наиболее полно реализовать себя. 

 К личностно-ориентированным 

технологиям можно отнести и 

гуманно-личностные технологии, 

отличающиеся своей 

гуманистической сущностью 

психолого-терапевтической 

направленностью на оказание 

помощи ребенку с ослабленным 

здоровьем, в период адаптации к 

условиям дошкольного учреждения. 

С детьми всех 

возрастных 

групп 

- Самостоятельная двигательная 

деятельность в режиме дня. 

- Индивидуальная работа с детьми. 

- Коррекционно-развивающая работа с 

детьми (плоскостопие, нарушение 

осанки) 

- Индивидуальный подход к детям во 

время ННОД (вышедших после 

болезни, ослабленных, вновь 

прибывших в ДОУ) 

- Посещение комнаты релаксации с 

тревожными детьми, детьми не 

желающими заниматься. 

6. 

Технология портфолио 

дошкольника и воспитателя.  
Процесс создания портфолио 

является своего рода 

педагогической технологией. 

 

- Портфолио педагога. 

- В перспективе портфолио 

дошкольника. 

7. Игровая технология 

Все 

возрастные 

группы. 

Практически все работа в ДОУ 

строится на игровых технологиях. 

 

 

Тематический план организации праздников 

с детьми.  

Спортивные праздники и досуги. 
Месяц  Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовит. 

группа 

Сентябрь «В гости к мишке-

топтыжке» 

«Путешествие в 

страну Здоровье» 

«Состязание 

здоровичков» 

«В стране 

сказок и 

чудес» 

Октябрь  «Зов ждунглей » «Витаминка в 

гостях у ребят» 

«В гостях у доктора 

Айболита» 

«День Бегуна» 

Ноябрь  «Витаминки для 

зайки» 

«Лунтик в гостях у 

ребят» 

«Ярмарка 

подвижных игр»  

«Ярмарка 

подвижных 
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игр»  

Декабрь «День здоровья» «Выпал снег, всюду 

шум всюду смех!» 

«В поисках 

смешариков » 

«Зимние 

забавы с 

Бабушкой 

Ягой» 

Январь «Стоит в поле 

теремок» 

« И в мороз, и в 

стужу с 

физкультурой 

дружим» 

«Баба Яга - против»  «Олимпийские 

гонки 

дошколят» 

Февраль «В гостях у 

светофора» 

«Бравые солдаты» «Смелые и  

сильные» 

«Наша Армия 

сильна»  

Март «Зайчик козленок и 

медвежонок в 

гостях у ребят» 

«Пирог для мамы» «Физкультура, 

спорт, игра – наши 

лучшие друзья» 

«Большие 

гонки» 

Апрель «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

«День Спорта и 

Здоровья» 

«Полет на Марс» «Полет на 

Марс» 

Май «Будем мы 

военные, как папа 

здоровенные» 

«Юнны солдаты» «9 Мая» «День победы 

– праздник 

дедов » 

Июнь «Вот оно какое наше лето» 

Июль «Открытые. малые Олимпийские игры» 

Август «Путешествие по сказке: Волшебник Изумрудного города» 
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Методическое обеспечение. 

 

№ п/п Перечень используемой литературы 

(автор, название, место издания, год) 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

 

20 

 

Физическая культура в детском саду (система работы в средней 

группе). Л.И. Пензулаева . « Мозаика-синтез» 2012 г. 

Физическая культура в детском саду (система работы в старшей 

группе). Л.И. Пензулаева . « Мозаика-синтез» 2012 г. 

Физическая культура в детском саду (система работы в 

подготовительной группе). Л.И. Пензулаева . « Мозаика-синтез» 2012 г. 

 Утренняя гимнастика в детском саду. Т. Е. Харченко. « Мозаика-

синтез» 2006 г. 

Физкультурные праздники в детском саду (сценарии спортивных 

праздников и развлечений).Т. Е. Харченко2009 г. « Детство- пресс» 

Азбука физкультминуток для дошкольников . В. И. Ковалько. «Вако», 

Москва, 2005г. 

Комплексы утренней гимнастики для детей 3-4 лет. Е. А. Сочеванова.  

« Детство - пресс» , Санкт- Петербург,2006 г. 

Оздоровительная гимнастика и подвижные игры для старших 

дошкольников» Е. Р. Железова.     « Детство - пресс» , Санкт- 

Петербург, 2013 г. 

Веселая физкультура для детей и их родителей. О. Б. Казина. « 

Академия развития», Ярославль, 2005 г. 

Физкультурно- оздоровительные занятия с детьми 5- 7 лет. Е. Н. 

Вареник. 

«Творческий центр», Москва, 2006 г. 

Физкультурная минутка. Е. А. Каралашвили. « Творческий центр», 

Москва, 2001 г. 

Спортивные праздники и развлечения, под ред. В. Я. Лысовой. 

«Аркти», Москва ,2000г. 

Спортивные праздники и развлечения в детском саду. З. Ф. Аксенова. 

« Творческий центр», Москва, 2003г. 

Комплексы детской общеразвивающей гимнастики. Л. М. Алексеева     

 « Феникс « Ростов- на- Дону», 2005 г. 

Развитие двигательных способностей дошкольников Федорова С. Ю.. 

— М., 2019. 

Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2–3 лет. Федорова 

С. Ю. 

Примерные планы физкультурных занятий с детьми 3–4 лет. Федорова 

С. Ю. 

Примерные планы физкультурных занятий с детьми 4–5 лет. Федорова 

С. Ю. 

Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5–6 лет. Федорова 

С. Ю. 
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21 

 

22 

 

23 

24 

25 

26 

Примерные планы физкультурных занятий с детьми 6–7 лет. Федорова 

С. Ю. 

Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 года). 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в детском саду: Подготовительнаяк школе группа 

(6–7 лет). Пензулаева Л. И. 
 

 


