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1. Целевой раздел рабочей программы 

1.1. Пояснительная записка 

Дошкольное детство - самоценный период в жизни человека, период наиболее 

стремительного физического и психического развития ребенка, первоначального 

формирования физических и психических качеств, необходимых человеку в течение всей 

последующей жизни, характеризующийся пластичностью, нераздельностью образного 

восприятия мира, потребностью безопасности и защиты со стороны взрослых. Этот 

возраст наиболее благоприятен для закаливания организма, овладения элементарными 

жизненно необходимыми двигательными умениями, гигиеническими навыками и т.д. 

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. 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.)».
1
 

Рабочая программа разработана в соответствии с Основной образовательной 

программой дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 53 Красносельского района Санкт-

Петербурга, на основе Закона об образовании РФ, Приказа Минобрнауки РФ от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 4 образования»), Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования, Постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций"», Приказа Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года N 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования».  

                                                             
1
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Приказ 

Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155. 
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Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса и направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей. Решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. Содержание рабочей программы 

учитывает интеграцию образовательных областей, что позволяет обеспечить 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  
 

Цель Программы 

 

Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни. 

Создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ 

базовой культуры личности, всестороннего развития психических 

и физических качеств в соответствии с возрастными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как: 

 патриотизма; 

 активной жизненной позиции; 

 творческого подхода в решении различных жизненных 
ситуаций; 

 уважения к традиционным ценностям. 
 

 

Задачи Программы 

 

1. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей.  

2. Повышение умственной и физической 

работоспособности  и предупреждение утомления. 

3. Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, воспитания красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной 

осанки; профилактика плоскостопия. 

4. Формирование потребности в ежедневной двигательной 

деятельности. 

5. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. 

6. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных 

играх и физических упражнениях, активности и 

самостоятельной двигательной деятельности. 

7. Закаливание организма с целью укрепления сердечно - 

сосудистой и нервной систем, улучшения деятельности 

органов сосудистой и нервной систем, улучшения 

деятельности органов дыхания, обмена веществ в 

организме. 
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8. Развитие физических качеств: скоростных, силовых, 

гибкости, выносливости, координации. 

9. Ежедневное использование таких форм работы по 

физическому воспитанию детей как утренняя гимнастика, 

физкульминутки, подвижные игры, физические 

упражнения на прогулке, игры-соревнования и эстафеты. 

 

Принципы и 

подходы к 

формированию 

Программы 

 Сохранение и укрепление здоровья детей 

Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них 

элементарных представлений о здоровом образе жизни, 

воспитание полезных привычек, в том числе привычки к 

здоровому питанию, потребности в двигательной активности. 

 Учёт индивидуальных особенностей ребенка 

Обеспечение эмоционального благополучия каждого ребёнка, 

что достигается за счет учета индивидуальных особенностей 

детей как в вопросах организации жизнедеятельности 

(приближение режима дня к индивидуальным особенностям 

ребёнка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия с 

ребёнком (проявление уважения к его индивидуальности, 

чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его 

чувства собственного достоинства и т.д.). 

 Развитие личности ребенка 

Воспитание свободного, уверенного в себе человека, с 

активной жизненной позицией, стремящегося творчески 

подходить к решению различных жизненных ситуаций, 

имеющего своё мнение и умеющего отстаивать его. 

 Патриотическая направленность программы 

Воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, 

гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия – 

великая многонациональная страна с героическим прошлым и 

счастливым будущим. 

 Нравственное воспитание, поддержку традиционных 

ценностей 

Воспитание любви к родителям, уважения к старшим, 

заботливого отношения к малышам, пожилым людям; 

формирование традиционных гендерных представлений; 

воспитание у детей стремления в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

 Нацеленность на дальнейшее образование 

Развитие у детей познавательного интереса ,стремления к 

получению знаний ,положительной мотивации к дальнейшему 

обучению в течение всей последующей жизни. 

 

В Программе учитываются следующие подходы:  

1) личностно-ориентированный подход - ставит в центр 

образовательной системы личность ребенка, развитие его 

индивидуальных способностей. В рамках личностно-

ориентированного подхода перед педагогом стоят следующие 

задачи - помочь ребенку в осознании себя личностью, выявление, 

раскрытие его творческих возможностей, способствующих 

становлению самосознания и обеспечивающих возможность 

самореализации и самоутверждения.  
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2) деятельностный подход - предполагает, что в основе 

развития ребенка лежит не пассивное созерцание окружающей 

действительности, а активное и непрерывное взаимодействие с 

ней. Совместная деятельность ребенка и взрослого выстраивается 

на основе сотрудничества, ребенок, если и не равен, то равноценен 

взрослому и активен не менее взрослого. Организация 

образовательного процесса осуществляется в различных, 

адекватных дошкольному возрасту формах, выстраивается с 

учетом потребностей и интересов детей. Основной мотив участия 

(неучастия) ребенка в образовательном процессе – наличие 

(отсутствие) интереса. 

Перечень 

нормативных 

документов 

 

 Конституция РФ от 12.12.1993 (ред. от 01.07.2020); 

 Конвенция о правах ребенка (15.09.1990); 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013    № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13(ред. 27.08.2015) «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 (ред. от 
21.01.2019) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об 
утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Устав ДОУ 

 Образовательная программа дошкольного образования   
Государственного бюджетного дошкольного учреждения 

детский сад № 53 Красносельского района Санкт-

Петербурга, принята 26.08.2015 Протокол № 1, утверждена 

Приказом № 16 од от 27.08.2016. 

Срок реализации 

Программы 
2020-2021 учебный год 

(сентябрь 2020 – август 2021 года) 

Интеграция 

образовательной 

области «Физическое 

развитие» с другими 

образовательными 

областями 

 

 В процессе образовательной деятельности по физическому 

развитию одновременно решаются задачи других образовательных 
областей: 

 1) «Социально-коммуникативное развитие»: создание в 

процессе образовательной деятельности по физическому развитию 

педагогических ситуаций и ситуаций морального выбора, развития 

нравственных качеств, поощрение проявлений смелости, 

находчивости, взаимовыручки, выдержки, побуждений детей к 

самооценке и оценке действий и поведения сверстников; 

привлечение детей к расстановке и уборке физкультурного 

инвентаря и оборудования. 

 2) «Познавательное развитие»: активизация мышления 
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детей (через самостоятельный выбор игры, оборудования, 

пересчет мячей), организация специальных упражнений на 

ориентировку в пространстве, подвижных игр и упражнений, 

закрепляющих знания об окружающем (имитация движения 

животных, труда взрослых). 

 3) «Речевое развитие»: побуждение детей к 

проговариванию действий и называнию упражнений, поощрение 

речевой активности в процессе двигательной деятельности, 

обсуждение пользы закаливания и занятий физической культурой; 

организация игр и упражнений под тексты стихотворений, 

потешек, считалок; сюжетных физкультурных занятий на темы 

прочитанных сказок и потешек. 

 4) «Художественно-эстетическое развитие»: привлечение 

внимания дошкольников к эстетической стороне внешнего вида 

детей и инструктора по физической культуре, оформления 

спортивного зала; использование в процессе непосредственно 

образовательной деятельности изготовленных детьми 

элементарных физкультурных пособий (флажки, картинки, 

мишени для метания), рисование мелом разметки для подвижных 

игр и соревнований под музыкальное сопровождение; развитие 

артистических способностей в подвижных играх имитационного 

характера. 

Значимые для 

разработки и 

реализации 

программы 

характеристики, в 

том числе 

характеристики 

особенностей 

развития детей 

Климатические особенности Климатические условия 

Северо-Западного региона имеют свои особенности: 

недостаточное количество солнечных дней и повышенная 

влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс 

ДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление 

детей и предупреждение утомляемости, проводятся Дни здоровья, 

используются различные оздоровительные технологии для 

повышения двигательной активности и улучшения самочувствия 

детей. В течении учебного года организуются Дни здоровья, 

недели Здоровья, создаются оптимальные условия для 

самостоятельной двигательной, игровой деятельности детей, 

проводятся физкультурные досуги, праздники, развлечения.  

В холодное время года (при благоприятных погодных 

условиях) удлиняется пребывание детей на прогулке.  

В теплое время года жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе.  

В режим дня групп ежегодно включены ряд 

мероприятий, направленных на укрепление физического и 

психического здоровья детей: проводятся дни здоровья, 

бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики 

плоскостопия, дыхательная гимнастика, динамические паузы, 

подвижные игры, релаксация, гимнастика для глаз, пальчиковая 

гимнастика, самомассаж, технологии музыкального воздействия, 

используются тренажѐры, организуются мероприятия на свежем 

воздухе.  

Исходя из климатических особенностей региона, график 

образовательного процесса составляется в соответствии с 

выделением двух периодов:  

 Холодный (учебный) период (сентябрь – май) - 

составляется определенный режим дня и расписание 
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непосредственно образовательной деятельности;  

 Теплый, летний период (июнь - август) - составляется 
другой режим. Жизнедеятельность в теплый период 

преимущественно организуется на открытом воздухе.  

 Вариативные режимы (щадящий, на неблагоприятную 

погоду, на день бассейна, при пониженной температуре в 

помещениях ДОУ, в день организации утренника, во время 

карантина) 

 

Возрастные 

психофизические 

особенности  

детей 2-7 лет 

Дети от 2 до 3 лет 

На 3-м году жизни дети становятся самостоятельнее. В ходе 

совместной с взрослым предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 

приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают 

осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 

словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах 

ближайшего окружения. Количество понимаемых слов 

значительно возрастает. К концу 3-его года жизни речь становится 

средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у 

детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. Игра носит процессуальных характер, главное в 

ней – действия, которые совершаются с игровыми предметами, 

приближенными к реальности. В середине 3-его года жизни 

широко используются действия с предметами-заместителями. НА 

3-ем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд 

заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, 

величине, цвету, различать мелодии. У детей появляются чувство 

гордости, стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией и полом.  

Дети от 3 до 4 лет 

Ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга. 

Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится 

для ребёнка не только членом семьи, но и носителем 

определенной общественной функции. Желание ребёнка 

выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 

реальными возможностями. Это противоречие решается через 

развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности  

в дошкольном возрасте. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и 

простыми развернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом 

возрасте только начинают формироваться. Можно наблюдать 

соподчинение мотивов поведения в относительно простых 

ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребёнка еще ситуативно. 

Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребёнком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при 

этом дети в значительной мере ориентируются на оценку 

воспитателя. Продолжает развиваться так же их половая 
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идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек 

и сюжетов. 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет 

 Ребёнок 5-го года жизни владеет в общих чертах всеми 

видами основных движений. Он стремится к новым сочетаниям 

движений, хочет испробовать свои силы в сложных видах 

движений и физкультурных упражнений. У детей возникает 

потребность в двигательных импровизациях. Они берутся за 

выполнение любой двигательной задачи, но они ещё не умеют 

соразмерять свои силы, учитывать свои реальные возможности. 

Убедившись в непосильности выполнения двигательного 

действия, ребёнок проделывает его лишь в общих чертах, не 

добиваясь завершения. Но при этом он искренне убеждён в том, 

что выполнил движение полностью. Растущее двигательное 

воображение становится в этом возрасте одним из стимулов 

обогащения моторики детей разнообразными способами действий. 

Дети хорошо различают виды движений, частично овладевают 

умением выделять некоторые их элементы. Развивается 

способность воспринимать, представлять, анализировать и 

оценивать последовательность и качество своих действий. Всё это 

обусловливает вполне преднамеренный и произвольный характер 

движений детей. Возникает интерес к результатам движения, 

правильности его выполнения, соответствию образцу. Дальнейшее 

совершенствование двигательных умений и навыков обусловлено 

уровнем развития тех физических качеств, без которых они не 

могут проявляться достаточно правильно и эффективно. Развитие 

физических качеств происходит под влиянием постоянных 

упражнений. В результате расширяются и обогащаются 

двигательные возможности детей, возрастают их физические 

силы. Возникает психологическая готовность к выполнению 

сложных двигательных действий и проявлению определенных 

волевых усилий. Наряду с игрой побудительным мотивом 

двигательной деятельности выступает мотив усвоения новых 

умений и навыков, закрепления их. В результате закладываются 

прочные основы школы движений, повышения работоспособности 

и физической подготовленности. 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

 Двигательная деятельность ребёнка становится всё более 

многообразной. Дети уже достаточно хорошо владеют основными 

движениями, им знакомы различные гимнастические упражнения, 

подвижные игры; начинается освоение разнообразных способов 

выполнения спортивных упражнений многих видов. Возрастают 

проявление самостоятельности, возникают творческие поиски 

новых способов действий, их комбинаций и вариантов. Начинают 

создаваться небольшие группы по интересу к тому или иному 

виду упражнений. На 6-м году жизни ребёнка его движения 

становятся всё более осознанными и носят преднамеренный 

характер. Развивается способность понимать задачу, 

поставленную воспитателем (инструктором), самостоятельно 

выполнять указания педагога. Дети обращают внимание на 

особенности разучивания упражнений, пытаются выяснить, 

почему следует проделывать их так, а не иначе. Во время 
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объяснения у ребёнка возникает мысленное представление о 

движении, его направлении, последовательности составных 

частей. Дети постепенно овладевают умением планировать свои 

практические и игровые действия, стремятся к их 

результативности. Оценка ребёнком движений, как своих, так и 

товарищей, приобретает более развёрнутый и обоснованный 

характер, что обуславливает большую её объективность. Стремясь 

к правильной оценке, дети начинают понимать связь между 

способом движения и полученным результатом. Дети начинают 

упражняться в движениях по своей инициативе, многократно 

повторять их без напоминаний, пытаясь освоить то, что не 

получается. При это они довольно настойчиво преодолевают 

трудности. Растёт уровень физической подготовленности 

дошкольников, создаются прочные психологические и 

физиологические основания для повышения работоспособности 

путём целенаправленного развития двигательных качеств и 

работоспособности. Для старших дошкольников характерно 

стремление к совершенствованию в двигательной деятельности. 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

 Дети 6 лет активны. Они умело пользуются своим 

двигательным аппаратом. Движения их достаточно 

координированы и точны. Ребёнок умеет их сочетать в 

зависимости от окружающих условий. На 7-м году у ребёнка 

возрастает способность к различению пространственного 

расположения движущихся предметов, в том числе и 

перемещающегося человеческого тела. Дети могут объяснить, что 

и как меняется в соотношении частей тела, когда человек бежит, 

едет на велосипеде и т.п. Они различают скорость, направление 

движения, смену темпа, ритма. Ребёнок прослеживает движение 

последовательно, выделяет (с помощью взрослого) разные его 

фазы, пытается объяснить их значение для качественного и 

количественного результатов движения. Всё это способствует 

образованию ясных представлений о движениях, ведёт к 

овладению детьми техникой сложных по координации движений. 

Дети всё чаще руководствуются мотивами достижения хорошего 

качества движений. Значительно увеличиваются проявления 

волевых усилий при выполнении трудного задания. Начинает 

интенсивно развиваться способность целенаправленно совершать 

движения отдельных частей тела, например, ног, головы, кистей и 

пальцев рук и др. У ребёнка постепенно вырабатывается 

эстетическое отношение к ритмичным, ловким и грациозным 

движениям. Они начинают воспринимать красоту и гармонию. 

Многих детей привлекает результат движений, возможность 

померится силой и ловкостью со сверстниками. Начинают 

проявляться личные вкусы детей в выборе движений. Нередко для 

ребёнка наиболее привлекательны те упражнения, которые у него 

лучше получаются. 

Целевые ориентиры 

освоения физической 

культуры 

воспитанниками 

Первая младшая группа (2-3 года) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

Формировать у детей представления о значении разных 

органов для нормальной жизнедеятельности человека: глаза – 
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разных возрастов смотреть, уши – слышать, нос – нюхать, язык – пробовать 

(определять) на вкус, руки – хватать, держать, трогать, ноги – 

стоять, прыгать, бегать, ходить, голова – думать, запоминать. 

Физическая культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, 

правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать 

действовать сообща, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять 

направление и характер движения во время ходьбы и бега в 

соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом 

(брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить 

прыжкам на двух ногах на месте ,с продвижением вперед, в длину 

с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры 

Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. Способствовать развитию умения детей играть в 

игры, в ходе которых совершенствуются основные движения 

(ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности 

движений, умению передавать простейшие действия некоторых 

персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и 

попить водичку, как цыплята, и т.п.) 

Вторая младшая группа (3-4 года) 
Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, 

рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, 

как их уберечь и ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и 

фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, 

игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с 

помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими 

различные органы и системы организма. Дать представление о 

необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья, формировать 

желание вести здоровый образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своём самочувствии 

взрослым, осознавать необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни. 

Физическая культура 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить 

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

головы, сохраняя перекрестную координацию движения рук и ног. 

Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по 

одному, шеренгу, круг, находить своё место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 
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приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением 

вперёд; принимать правильное исходное положение в прыжках в 

длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей 

диаметром 15-20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, 

бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками 

одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять 

умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положении сидя, стоя, 

в движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трезколесный 

велосипед, кататься на нём и слезать с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, 

ставить лыжи на место. 

Учить реагировать на сигнал «беги», «лови», «стой» и др.; 

выполнять правила в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры 

Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, 

автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. 

Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и 

красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со 

сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные 

правила, согласовывать движения, ориентироваться в 

пространстве. 

Средняя группа (4-5 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами 

чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и 

органов чувств для жизни человека (руки делают много полезных 

дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык 

помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 

улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных 

продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку 

веществах и витаминах. Расширять представления о важности для 

здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым 

действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы 

– значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил 

ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь 
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при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, 

травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о 

значении физических упражнений для организма человека. 

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на 

укрепление различных органов и систем организма. 

Физическая культура 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и 

навыки, умение творчески использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Формировать правильную осанку.  

Закреплять умения ходить и бегать с согласованием 

движений 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 приземлятся в 

прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 

ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с 

места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при 

приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через 

короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное 

положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой 

рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по 

кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять 

повороты, подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время 

передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, 

выносливость, гибкость, ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, 

осознанно относится к выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности 

развивать у детей организованность, самостоятельность, 

инициативность, умение поддержать дружеские взаимоотношения 

со сверстниками. 

Подвижные игры 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т.д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную 

ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в 

организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Старшая группа (5-6 лет): 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

Расширять представления об особенностях 
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функционирования и целостности человеческого организма. 

Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины – у меня аллергия», «Мне 

нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных 

компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, 

движение, сон и солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья 

человека от правильного питания; умения определять качество 

продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для 

здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным 

(заботиться о нём, не шуметь, выполнять его просьбы и 

поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать 

умение характеризовать своё самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание 

заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории 

олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами 

поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 

Физическая культура 

Продолжать формировать правильную осанку; умение 

осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично 

отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно 

разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида 

прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, 

сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать 

и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на 

месте и вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на 

склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, 

кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). 

Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами 

соревнования, играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный 

инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на 

место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, 

сообщать им некоторые сведения о спортивной жизни страны. 
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Подвижные игры 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с 

элементами соревнования, играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 

Подготовительная группа (6-7 лет): 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

Расширять представления о детей о рациональном питании 

(объем пищи, последовательность ее приёма, разнообразие в 

питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной 

активности в жизни человека; умения использовать специальные 

физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, 

о пользе закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха 

и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Физическая культура 

Формировать потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в 

различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их 

выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и 

беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на 

мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролёта на пролёт гимнастической 

стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на место и во время 

движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять 

упражнения ритмично, в указанном темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, 

выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и 

динамическом равновесии, развивать координацию движений и 

ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием 

физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно 

участвовать в уходе за ним. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребёнка: 

воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, 

творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 
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подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, 

комбинировать движения.Поддерживать интерес к физической 

культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

Подвижные игры 

Учить детей использовать разнообразные подвижные игры 

(в том числе игры с элементами соревнования), способствующие 

развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо 

оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать 

движения, проявляя творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям 

(городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, 

футбол). 

 

1.2. Система педагогической диагностики (мониторинга)  
2 раза в год (сентябрь, апрель-май) проводится оценка индивидуального развития 

воспитанников, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей 

в основе их дальнейшего планирования. Педагогическая диагностика проводится в ходе 

наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности по физическому развитию. Инструментарий для педагогической 

диагностики - журналы наблюдений детского развития (дошкольный возраст) - раздел 

«Физическое развитие», фиксация результатов наблюдений на физкультурных занятиях. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

индивидуального плана развития);  

 оптимизации работы с группой детей. 

Таблицы педагогической диагностики составлены на основе методических 

рекомендаций «Определение физической подготовленности детей старшего дошкольного 

возраста», разработанных КПН Н.Л. Петренкиной доцентом кафедры оздоровительной 

физической культуры РГПУ им. А. И. Герцена. Физическая подготовленность 

дошкольников оценивается качественно и характеризует уровень овладения основными 

движениями. У детей первой и второй младшей группы, средней группы проводится в 

игровой форме во время занятий и индивидуальной работы. 

Для оценки развития физических качеств у детей старшего дошкольного возраста 

(старшая группа, подготовительная группа) используются тесты для определения 

сформированности двигательных навыков. Проводится в форме эстафет и соревнований 

во время занятий, подгрупповой и индивидуальной работы. 

В первой младшей группе оценка усвоения содержания образовательной области 

«Физическое развитие» проводится на основе индивидуального качественного анализа 

уровня сформированности основных движений у детей 2-3 лет. 
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Первая младшая группа (2-3 года) 
Журнал наблюдения и оценки развития (мониторинг освоения ООП ДО)

2
 

Ребенок ______________________________________группа____________пол______ 

Воспитатели:____________________________ 

Уровни показателей : Р- в развитии; П – при умеренной поддержке; С– самостоятельно; 

 
Критерии развития (2-3 года) 

Критерии развития 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

I II 
Проявляет навыки опрятности: пользуется индивидуальными 

предметами гигиены (носовой платок, расческа, горшок, полотенце) 
  

Правильно использует ложку, чашку, салфетку   
Действует сообща с другими детьми, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры 
  

Способен менять направление и характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 
  

Владеет навыками ходьбы по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 

2-3 м) с перешагиванием через предметы (высота 10-15 см), по 
доске, гимнастической скамейке, бревну (ширина 20-25 см) 

  

Владеет навыками бега между двумя шнурами, линиями 
(расстояние 25-30 см) 

  

Владеет навыками лазанья по лесенке-стремянке, гимнастической 
стенке (высота 1,5 м) вверх и вниз удобным для себя способом 

  

Владеет навыками метания в горизонтальную цель двумя руками, 
правой (левой) рукой (расстояние 1 м); выполняет ловлю мяча, 

брошенного педагогом (расстояние 50-100 см) 

  

Выполняет прыжки на двух ногах через шнур (линию), через две 

параллельные линии (расстояние 10-30 см), вверх с касанием 

предмета, находящегося на 10-15 см выше поднятой руки ребёнка 

  

0 – не сформировано; 1 – частично сформировано; 2 – сформировано полностью 

 
 

Вторая младшая группа (3-4 года) 
Журнал наблюдения и оценки развития (мониторинг освоения ООП ДО)

3
 

Ребенок ______________________________________группа____________пол______ 

Воспитатели:____________________________ 

Уровни показателей : Р- в развитии; П – при умеренной поддержке; С– самостоятельно; 

 
Критерии развития (3-4 года) 

Критерии развития 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

I II 
Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его 

при небольшой помощи взрослого). 
  

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, 

умывания. 
  

Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное 

воспитателем направление. 
  

Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега 

в соответствии с указаниями воспитателя. 
  

Сохраняет равновесие при ходьбе и беге при ограниченной 

плоскости, при перешагивании через предметы. 
  

Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом. 
  

Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину 

с места не менее чем на 40 см. 
  

Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч 

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

вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на 

расстояние не менее 5 метров. 

  

 

                                                             
2 ООП ДО - Основная образовательная программа дошкольного образования 

3 ООП ДО - Основная образовательная программа дошкольного образования 
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Комплексная оценка освоения детьми второй младшей группы образовательной 

программы ДОУ 
№ 

п/п 

Ф.И. ребёнка Ходьба Бег 
Ползание, 

лазание 

Катание, 

бросание, 

ловля, 

метание 

мяча 

Прыжки в 

длину с 

места 

Результат 

  сент май сент май сент май сент май сент май сент май 

              

              

 

Ходьба.  

3 (самостоятельно) - Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное 

направление.  

2 (при умеренной поддержке) – во время ходьбы опускает голову, шаркает ногами, 

меняет направление, по указанию взрослого исправляет свои ошибки;  

1 (в развитии) – при ходьбе опускает голову, сильно размахивает руками, шаркает 

ногами, меняет направление движения, на указания взрослого не реагирует.  

Бег.  

3 (самостоятельно) – Умеет бегать, сохраняя равновесие. Умеет сохранять темп и 

направление бега с опорой на ориентиры и указания взрослого. Сохраняет свободное 

движение рук.  

2 (при умеренной поддержке) – Бегает, сохраняя равновесие, со свободным 

движением рук. Нарушает направление движения, исправляет ошибки по указанию 

взрослого.  

1 (в развитии) – Бегает, наклоняя туловище вперёд, сильно размахивая руками. Не 

сохраняет направления движения, меняя направление, сталкивается с детьми.  

Ползание, лазание.  

3 (самостоятельно) – Ползает разными способами, ритмично чередуя движения рук и 

ног, смотрит в направлении движения. Умеет менять направление, ползать в 

ограниченном пространстве (дорожки из верёвок, «змейкой», между предметами и т.д.). 

Уверенно поднимается по гимнастической лестнице на 3-4 перекладины, стараясь 

применить чередующийся шаг, самостоятельно спускается приставным шагом. 

Использует правильный хват руки: четыре пальца сверху, большой снизу.  

2 (при умеренной поддержке) – Ползает разными способами ритмично чередуя 

движения рук и ног, иногда опускает голову, неловко маневрирует в ограниченном 

пространстве. Влезает на несколько перекладин гимнастической лестницы приставным 

шагом. Самостоятельно спускается вниз. Не использует правильный хват руки.  

1 (в развитии) – Ползает неуверенно, по прямой, с опущенной головой, отказывается 

выполнять задания. Может подняться на несколько перекладин гимнастической лестницы. 

Самостоятельно не спускается. Не использует правильный хват руки.  

Катание, бросание, ловля, метание мяча.  

3 (самостоятельно) – Умеет подбрасывать мяч вертикально, невысоко, не 

запрокидывая голову, подставляя руки под падающий мяч. Бросает мяч о землю так, 

чтобы он отскочил вертикально, ловит мяч, обхватывая его руками с обеих сторон, слегка 

наклоняя туловище.  

2 (при умеренной поддержке) – Бросает мяч вертикально, слегка запрокидывая 

голову, не успевает подставить руки под падающий мяч. Бросает мяч о землю так, чтобы 

он отскочил вертикально. Часто не может поймать мяч, сильно наклоняясь за ним.  

1 (в развитии) – Подбрасывает мяч вверх и бросает о землю под большим углом, с 

излишним мышечным усилием. Пытается поймать мяч, запрокидывая голову, либо сильно 

к нему наклоняясь.  

Прыжки.  
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3 (самостоятельно) – Энергично отталкивается одновременно двумя ногами, мягко 

приземляется на обе ноги. При полёте ноги слегка согнуты, руки свободны.  

2 (при умеренной поддержке) – Отталкивается одной ногой, приземляется на две, 

или отталкивается двумя, приземляется на одну ногу.  

1 (в развитии) – Отталкивается одной ногой, приземляется на одну ногу. 

Приземление тяжёлое. 

 

Средняя группа 

 
Журнал наблюдения и оценки развития (мониторинг освоения ООП ДО)

4
 

Ребенок ______________________________________группа____________пол______ 

Воспитатели:____________________________ 

Уровни показателей : Р- в развитии; П – при умеренной поддержке; С– самостоятельно; 

 
Критерии развития (4-5 лет) 

Критерии развития 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

I II 
Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости 

моет руки с мылом, пользуется расчѐской, носовым платком, 
прикрывает рот при кашле). Обращается за помощью к взрослым 

при заболевании, травме. Соблюдает элементарные правила приѐма 

пищи (правильно пользуется столовыми приборами, салфеткой, 

полощет рот после еды). 

  

Принимает правильное исходное положение при метании; может 

метать предметы разными способами правой и левой рукой; 
отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. 

  

Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 метров.   
Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу.   

Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам(длина 5 м).   

Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, 

выполняет поворот переступанием, поднимается на горку. 
  

Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.   

Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, 

грациозность, пластичность движений. 
  

 

 

 

Комплексная оценка освоения детьми средней группы  

образовательной программы ДОУ 
№ 

п/п 

Ф.И. ребёнка Ходьба Бег 
Ползание, 

лазание 

Катание, 

бросание, 

ловля, 

метание 

мяча 

Прыжки в 

длину с 

места 

Результат 

  сент май сент май сент май сент май сент май сент май 

              

              

Ходьба.  

3 (самостоятельно) – Ходит четко, широким шагом, с правильным перекатом с 

пятки на носок, естественной работой рук, с правильной осанкой, сохраняя заданное 

направление. Быстро осваивает разные виды ходьбы. Соблюдает направление без 

ориентиров.  

2 (при умеренной поддержке) – Ходит четко, широким шагом, иногда ставит ногу 

на всю стопу, сильно размахивает руками, не сразу осваивает разные виды ходьбы. 

                                                             
4 ООП ДО - Основная образовательная программа дошкольного образования 
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Иногда не соблюдает направление движения. По указанию взрослого быстро исправляет 

ошибки.  

1 (в развитии) – при ходьбе опускает голову, сильно размахивает руками, шаркает 

или топает ногами, направление движения определяет по ориентирам. По указанию 

взрослого ошибки исправляет, но часто их повторяет.  

Бег.  

3 (самостоятельно) – Бегает легко, с небольшим наклоном туловища, эластичной 

постановкой стопы, голову держит прямо. Соблюдает направление без ориентиров. Легко 

осваивает разные виды бега. Может пробегать 1-1.5 минуты в медленном темпе, не 

снижая скорости. Держит дистанцию и интервал.  

2 (при умеренной поддержке) – Бегает легко, с небольшим наклоном туловища, 

эластичной постановкой стопы, иногда опускает голову. Выполняет разные виды бега. 

Пробегает 1-1.5 минуты в медленном темпе, немного снижая скорость к концу пробежки. 

Дистанцию и интервал не держит, но исправляется по указанию взрослого. Может ловить 

мяч кистями рук с расстояния до 1,5 метров. Умеет строиться в колонну по одному, 

парами, в круг, шеренгу. Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 

5м). Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет поворот 

переступанием, поднимается на горку. Ориентируется в пространстве, находит левую и 

правую стороны. Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 

пластичность движений. 

1 (в развитии) – Бегает тяжело, приземляясь на всю стопу, наклоняя туловище 

вперед. С трудом осваивает разные виды бега. Во время медленного бега быстро 

утомляется, может упасть. Часто сталкивается с другими бегущими детьми.  

Ползание, лазание.  

3 (самостоятельно) – Ползает разными способами, ритмично чередуя движения рук 

и ног, не опускает голову. Легко меняет направление по заданию, ползает в ограниченном 

пространстве (дорожки из верѐвок, «змейкой», между предметами и т.д.). Активно 

осваивает разные способы преодоления препятствий (подлезание, перелезание и.т.д.). 

Уверенно поднимается на гимнастическую лестницу, используя чередующийся шаг, 

спускается спокойно, доходя до нижней рейки, не спрыгивая с нее. Использует 

правильный хват руки: четыре пальца сверху, большой снизу. 

  2 (при умеренной поддержке) – Ползает разными способами ритмично чередуя 

движения рук и ног, иногда опускает голову, Легко меняет направление по заданию, 

ползает в ограниченном пространстве (дорожки из верёвок, «змейкой», между предметами 

и т.д.). Активно осваивает разные способы преодоления препятствий (подлезание, 

перелезание и.т.д.). Уверенно поднимается на гимнастическую лестницу, используя 

чередующийся шаг, спускается торопливо, иногда спрыгивая с нижней рейки. Не всегда 

использует правильный хват руки.  

1 (в развитии) – Ползает неуверенно, часто меняет направление, опускает голову. С 

трудом осваивает разные способы преодоления препятствий. По гимнастической лестнице 

поднимается неуверенно. Спускается медленно, пропуская перекладины и спрыгивая с 

нижней. Не использует правильный хват руки.  

Катание, бросание, ловля, метание мяча.  

3 (самостоятельно) – Бросает мяч вверх и ловит ненапряженными мягкими 

движениями кистей рук. Может подбросить и поймать мяч без остановки 3-4 раза подряд. 

Отбивает мяч от земли несколько раз подряд одной и двумя руками, встречая мяч мягкой 

ладонью.  

2 (при умеренной поддержке) – Бросает мяч вверх и старается поймать кистями 

рук. Может поймать брошенный вверх мяч несколько раз без остановки. Отбивает мяч от 

земли несколько раз подряд. Хлопает по мячу напряженной ладонью с сомкнутыми 

пальцами.  
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1 (в развитии) – Подбрасывает мяч вверх и бросает о землю под большим углом, с 

излишним мышечным усилием. Пытается поймать мяч, запрокидывая голову, либо сильно 

к нему наклоняясь. Ловит мяч, сильно обхватывая его двумя руками.  

Прыжки.  

3 (самостоятельно) – Энергично отталкивается одновременно двумя ногами, мягко 

приземляется на обе ноги. Обращает внимание на исходное положение: ноги расставлены 

на ширину стопы, ступни параллельны, небольшой наклон корпуса вперед, руки отведены 

назад.  

2 (при умеренной поддержке) – Отталкивается одновременно двумя ногами, 

приземляется на обе ноги. Приземление тяжелое. Исходное положение принимает после 

подсказки взрослого.  

1 (в развитии) – Исходное положение не принимает, торопится. Отталкивается 

одной ногой, приземляется на две ноги. Приземление тяжелое.  
 

Старшая группа 

Журнал наблюдения и оценки развития (мониторинг освоения ООП ДО)
5
 

Ребенок ______________________________________группа____________пол______ 

Воспитатели:____________________________ 

Уровни показателей : Р- в развитии; П – при умеренной поддержке; С– самостоятельно; 

 
Критерии развития (5-6 лет) 

Критерии развития 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

I II 

Сформированы элементарные правила личной гигиены 

(самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой; при 

кашле и чихании закрывает нос и рот платком). 

  

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, 

пользуется вилкой, ножом. 

  

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя 

правильную осанку, направление и темп. 

  

Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с 

изменением темпа. Может прыгать на мягкое покрытие 

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

прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 

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

короткую и длинную скакалку. 

  

Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 

5 – 9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 

3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю 

и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 

раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 

  

   

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; 

равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять 

повороты направо, налево, кругом. 

  

 

 

 

Комплексная оценка освоения детьми старшей группы  

образовательной программы ДОУ 

 

№ 

п/п 

Ф.И. 

ребёнка 
Челночный 

бег 5х6м 

Прыжки 

через 

Прыжок в 

длину с 

Отбивание 

мяча от 

Метание в 

вертикальную 

Подъём 

туловища в Результат 

                                                             
5 ООП ДО - Основная образовательная программа дошкольного образования 
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скакалку 

30с 

места пола за 30с цель сед (30с) 

  сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май 

                

                

5 лет 

тест 
1 балл – в 

развитии 

2 балла – при 

умеренной 

поддержке 

3 балла - 

самостоятельно 

Челночный бег 5х6м 

(сек) 
мальчики 18.3-16.8  16.7-13.8  13.7-12.2  

девочки 18.3-16.8 16.7-13.8  13.7-12.2 

Прыжок в длину с места 

(см) 

 

мальчики 

73-85 

 

86-109 

 

110-122 

 

девочки 73-85 86-109 110-122 

Подъём туловища в 

сед из положения 

лёжа за 30сек (кол-во 

раз) 

мальчики 0-7 8-17 18-22 

девочки 0-7 8-17 18-22 

Прыжки через 

скакалку 30с (кол-во 

раз) 

мальчики 0-1 2-4 5-7 

девочки 0-1 2-4 5-7 

Отбивание мяча от пола 

за 30с (кол-во раз) 
мальчики 0-1 2-11 12-17 

девочки 0-1 2-11 12-17 

Метание в вертикальную 

цель (из 5 попыток) 
мальчики 0-1 2-3 4-5 

девочки 0-1 2-3 4-5 

6 лет  

тест 
1 балл – в 

развитии 

2 балла – при 

умеренной 

поддержке 

3 балла - 

самостоятельно 

Челночный бег 5х6м 

(сек) 
мальчики 18.1-16.4 16.3-13.00 12.9-11.3 

девочки 19.2-17.3 17.2-13.5 13.4-11.5 

Прыжок в длину с места 

(см) 

 

мальчики 86-99 100-121 122-134 

девочки 80-92 
93-115 116-127 

Подъём туловища в 

сед из положения 

лёжа за 30сек (кол-во 

раз) 

мальчики 7-10 11-16 17-20 

девочки 6-10 11-15 16-20 

Прыжки через 

скакалку 30с (кол-во 

раз) 

мальчики 0-1 2-8 9-12 

девочки 0-4 5-22 23-31 

Отбивание мяча от пола мальчики 1-3 4-30 31-44 
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за 30с (кол-во раз) девочки 1-5 6-21 22-30 

Метание в вертикальную 

цель (из 5 попыток) 
мальчики 0-1 2-3 4-5 

девочки 0-1 2-3 4-5 

 

Подготовительная группа 

Журнал наблюдения и оценки развития (мониторинг освоения ООП ДО)
6
 

Ребенок ______________________________________группа____________пол______ 

Воспитатели:____________________________ 

Уровни показателей : Р- в развитии; П – при умеренной поддержке; С– самостоятельно; 

 
Критерии развития (6-7 лет) 

Критерии развития 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

I II 

1.Демонстрирует координированные движения 

- ловит мяч двумя руками 

- бегает и перепрыгивает, не теряя равновесия 

- прыгает через скакалку (одним из способов) 

  

2.Удерживает равновесие 

- стоит на одной ноге 

- идет по узкой полосе 

-проходит по низкому брусу 

  

3.Использует координированные движения 

- проявляет способность координации глаз/рука 

- застегивает молнии и пуговицы, завязывает шнурки 

- режет по линии 

  

4.Соблюдает правила ежедневной гигиены, здорового образа 

жизни 

- моет руки, когда нужно, по мере необходимости 

- заботится о чистоте зубов, знает, что такое правильная 

пища. 

- регулярно упражняется в движениях и отдыхе 

  

5.Знает части тела и их функции 

- знает важнейшие части тела и их функции 

- охраняет части тела, органы 

- может описать характер физической боли или неудобства, 

их места 

  

 

 

 

Комплексная оценка освоения детьми подготовительной группы  

образовательной программы ДОУ 

 

№ 

п/п Ф.И. 

ребёнка 

Челночный 

бег 5х6м 

Прыжки 
через 

скакалку 

30с 

Прыжок в 
длину с 

места 

Отбивание 
мяча от 

пола за 30с 

Метание в 
вертикальную 

цель 

Подъём 
туловища в 

сед (30с) 
Результат 

  сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май 

                

                

6 лет 

тест 
1 балл – в 

развитии 

2 балла – при 

умеренной 

3 балла - 

самостоятельно 

                                                             
6 ООП ДО - Основная образовательная программа дошкольного образования 
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поддержке 
Челночный бег 5х6м 

(сек) 
мальчики 18.1-16.8  16.3-13.0 12.9-11.3  

девочки 19.2-17.3 17.2-13.5 13.4-11.5 

Прыжок в длину с места 

(см) 

 

мальчики 

86-99 

 

100-121 

 

122-134 

 

девочки 80-92 93-115 116-127 

Подъём туловища в 

сед из положения 

лёжа за 30сек (кол-во 

раз) 

мальчики 7-10 11-16 17-20 

девочки 6-10 11-15 16-20 

Прыжки через 

скакалку 30с (кол-во 

раз) 

мальчики 0-1 2-8 9-12 

девочки 0-4 5-22 23-31 

Отбивание мяча от пола 

за 30с (кол-во раз) 
мальчики 1-3 4-30 31-44 

девочки 1-5 6-21 22-30 

Метание в вертикальную 

цель (из 5 попыток) 
мальчики 0-1 2-3 4-5 

девочки 0-1 2-3 4-5 

7 лет  

тест 
1 балл – в 

развитии 

2 балла – при 

умеренной 

поддержке 

3 балла - 

самостоятельно 

Челночный бег 5х6м 

(сек) 
мальчики 18.4-16.6 16.5-13.1 13.0 -11.3 

девочки 19.1-17.1 17.0-12.9 12.8-10.8 

Прыжок в длину с места 

(см) 

 

мальчики 86-103 104-135 136-152 

девочки 88-101 
102-126 127-140 

Подъём туловища в 

сед из положения 

лёжа за 30сек (кол-во 

раз) 

мальчики 8-11 12-17 18-21 

девочки 7-11 12-17 18-22 

Прыжки через 

скакалку 30с (кол-во 

раз) 

мальчики 1-5 6-16 17-23 

девочки 1-9 10-25 26-34 

Отбивание мяча от пола 

за 30с (кол-во раз) 
мальчики 1-12 13-38 39-52 

девочки 1-10 11-37 38-52 

Метание в вертикальную 

цель (из 5 попыток) 
мальчики 0-1 2-3 4-5 

девочки 0-1 2-3 4-5 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений для детей 2-7 лет 

 Основные движения Общеразвивающие упражнения Подвижные игры 

П
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Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, 

парами, по кругу, взявшись за руки, с 

изменением темпа, с переходом на бег, и 

наоборот, с изменением направления, 

врассупную (после 2 лет и 6 месяцев), обходя 

предметы, приставным шагом вперед, в 

стороны. 

Упражнения  в равновесии. Ходьба по 

прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3м) с 

перешагиванием через предметы (высота 10-15 

см); по доске, гимнастической скамейке, 

бревну (ширина 20-25 см). Кружение в 

медленном темпе (с предметом в руках). 

Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом 

направлении, друг за другом, в колонне по 

одному, в медленном темпе в течение 30-40 

секунд (непрерывно), с изменением темпа. Бег 

между двумя шнурами, линиями (расстояние 

между ними 25-30 см). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках 

по прямой (расстояние 3-4 м); по доске, 

лежащей на полу; по наклонной доске, 

приподнятой одним концом на высоту 20-30 

см; по гимнастической скамейке. Подлезание 

под воротца, веревку (высота 30-40 см), 

перелезание через бревно. Лазанье по 

гимнастической стенке вверх, вниз (высота1,5 

м) удобным для ребёнка способом. 

Упражнения для кистей рук, развития и 

укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать руки вперед, вверх, в стороны; 

скрещивать их перед грудью и разводить в 

стороны. Отводить руки назад, за спину; 

сгибать и разгибать их. Хлопать руками перед 

собой, над головой, размахивать вперед-назад, 

вниз-вверх. 

Упражнения для развития и укрепления 

мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поворачиваться вправо-влево, передавая 

предметы рядом стоящему (сидящему). 

Наклоняться вперед и в стороны. Поочередно 

сгибать и разгибать ноги, сидя на полу. 

Поднимать и опускать ноги, лежа на спине. 

Стоя на коленях, садится на пятки и 

подниматься. 

Упражнения на развития и укрепления 

мышц брюшного пресса и ног. Ходить на 

месте. Сгибать левую (правую) ноги в колене 

(с поддержкой) из исходного положения стоя. 

Приседать, держась за опору; потягиваться, 

поднимаясь на носки. Выставлять ногу вперед 

на пятку. Шевелить пальцами ног (сидя). 

 

 

 

 

 

 

С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По 

тропинке», «Через ручеёк», «Кто тише?», 

«Перешагни через палку», «Догоните меня!», 

«Воробышки и автомобиль», «Солнышко и 

дождик», «Птички летают», «Принеси 

предмет». 

С ползанием. «Доползи до погремушки», 

«Проползти в воротца», «Не переползай 

линию!», «Обезьянки». 

С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», 

«Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в 

воротца», «Целься точнее!». 

С подпрыгиванием. «Мой весёлый, звонкий 

мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички в 

гнездышках», «Через ручеёк». 

На ориентировку в пространстве. «Где 

звенит?», «Найди флажок». 

Движение под музыку и пение. «Поезд», 

«Заиньки», «Флажок». 
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Основные движения Общеразвивающие упражнения Подвижные игры 

Катание, бросание, метание. Катание мяча 

двумя руками и одной рукой педагогу, друг 

другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50-100 

см); бросание мяча вперед двумя руками снизу, 

от груди, из-за головы, через шнур, натянутый 

на уровне груди ребёнка, с расстояния 1-1,5м 

через сетку, натянутую на уровне роста 

ребёнка. Метание мячей, набивных мешочков, 

шишек на дальность правой и левой рукой; в 

горизонтальную цель – двумя руками, правой 

(левой) рукой с расстояния 1м. Ловля мяча, 

брошенного педагогом с расстояния 50-100 см. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, 

слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух 

ногах через шнур (линию); через две 

параллельные линии (10-30 см). Прыжки вверх 

с касанием предмета, находящегося на 10-15 см 

выше поднятой руки ребёнка. 
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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. 

 

 

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. 

 

С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и 

птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к 

флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», 

«Поезд», «Лохматый пес», «Птички в 

гнездышках». 

С прыжками. «По ровненькой дорожке», 

«Поймай комара», «Воробышки и кот», 

«С кочки на кочку». 

С подлезанием и лазаньем. «Наседка и 

цыплята», «Мыши в кладовой», 

«Кролики». 

С бросанием и ловлей. «Кто бросит 

дальше мешочек», «Попади в круг», 

«Сбей кеглю», «Береги предмет». 
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Основные движения Общеразвивающие упражнения Подвижные игры 

Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами 

и всей группой), с одного края площадки на 

другой, в колонне по одному, в разных 

направлениях: по прямой, извилистой 

дорожкам (ширина 25–50 см, длина 5–6 м), 

по кругу, змейкой, врассыпную; бег с 

выполнением заданий (останавливаться, 

убегать от догоняющего, догонять 

убегающего, бежать по сигналу в указанное 

место), бег с изменением темпа (в 

медленном темпе в течение 50–60 секунд, в 

быстром темпе на расстояние 10 м). 

Катание, бросание, ловля, метание. 
Катание мяча (шарика) друг другу, между 

предметами, в воротца (ширина 50–60 см). 

Метание на дальность правой и левой 

рукой (к концу года на расстояние 2,5–5 м), 

в горизонтальную цель двумя руками 

снизу, от груди, правой и левой рукой 

(расстояние 1,5–2 м), в вертикальную цель 

(высота центра мишени 1,2 м) правой и 

левой рукой (расстояние 1–1,5 м). Ловля 

мяча, брошенного воспитателем 

(расстояние 70–100 см). Бросание мяча 

вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2–3 

раза подряд). 

Ползание, лазанье. Ползание на 

четвереньках по прямой (расстояние 6 м), 

между предметами, вокруг них; подлезание 

под препятствие (высота 50 см), не касаясь 

руками пола; пролезание в обруч; 

перелезание через бревно. Лазанье по 

лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

(высота 1,5 м). 

Упражнения для развития и 

укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Передавать мяч друг 

другу над головой вперед-назад, с 

поворотом в стороны (вправо-влево). Из 

исходного положения сидя: 

поворачиваться (положить предмет 

позади себя, повернуться и взять его), 

наклониться, подтянуть ноги к себе, 

обхватив колени руками. Из исходного 

положения лежа на спине: одновременно 

поднимать и опускать ноги, двигать 

ногами, как при езде на велосипеде. Из 

исходного положения лежа на животе: 

сгибать и разгибать ноги (поочередно и 

вместе), поворачиваться со спины на 

живот и обратно; прогибаться, 

приподнимая плечи, разводя руки в 

стороны. 

Упражнения для развития и 

укрепления мышц брюшного пресса и 

ног. Подниматься на носки; поочередно 

ставить ногу на носок вперед, назад, в 

сторону. Приседать, держась за опору и 

без нее; приседать, вынося руки вперед; 

приседать, обхватывая колени руками и 

наклоняя голову. Поочередно поднимать 

и опускать ноги, согнутые в коленях. 

Сидя захватывать пальцами ног мешочки 

с песком. Ходить по палке, валику 

(диаметр 6–8 см) приставным шагом, 

опираясь на них серединой ступни. 

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

кричит», «Найди, что спрятано». 

 

Спортивные игры и упражнения 

Катание на санках. Катать на санках 

друг друга; кататься с невысокой горки. 

Скольжение. Скользить по ледяным 

дорожкам с поддержкой взрослых. 

Ходьба на лыжах. Ходить по ровной 

лыжне ступающим и скользящим шагом; 

делать повороты на лыжах 

переступанием. 

Катание на велосипеде. Кататься на 

трехколесном велосипеде по прямой, по 

кругу, с поворотами направо, налево. 
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Основные движения Общеразвивающие упражнения Подвижные игры 
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. 
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Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, 

на наружных сторонах стоп, ходьба с высоким 

подниманием колен, мелким и широким шагом, 

приставным шагом в сторону (направо и 

налево). Ходьба в колонне по одному, по двое 

(парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль 

границ зала, змейкой (между предметами), 

врассыпную. Ходьба с выполнением заданий 

(присесть, изменить положение рук); ходьба в 

чередовании с бегом, прыжками, изменением 

направления, темпа, со сменой направляющего. 

 

Упражнения 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. 

 

С бегом. «Самолеты», «Цветные 

автомобили», «У медведя во бору», 

«Птичка и кошка», «Найди себе пару», 

«Лошадки», «Позвони в погремушку», 

«Бездомный заяц», «Ловишки». 

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в 

курятнике», «Зайка серый умывается». 

С ползанием и лазаньем. «Пастух и 

стадо», «Перелет птиц», «Котята и 

щенята». С бросанием и ловлей. 

«Подбрось - поймай», «Сбей булаву», 

«Мяч через сетку». 
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Основные движения Общеразвивающие упражнения Подвижные игры 
Упражнения в равновесии. Ходьба между 

линиями (расстояние 10–15 см), по линии, по 

веревке (диаметр 1,5–3 см), по доске, 

гимнастической скамейке, бревну (с 

перешагиванием через предметы, с поворотом, 

с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки 

в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба 

и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 

15–20 см, высота 30–35 см). Перешагивание 

через рейки лестницы, приподнятой на 20–25 

см от пола, через набивной мяч (поочередно 

через 5–6 мячей, положенных на расстоянии 

друг от друга), с разными положениями рук. 

Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким 

подниманием колен, мелким и широким шагом. 

Бег в колонне (по одному, по двое); бег в 

разных направлениях: по кругу, змейкой 

(между предметами), врассыпную. Бег с 

изменением темпа, со сменой ведущего. 

Непрерывный бег в медленном темпе в течение 

1–1,5 минуты. Бег на расстояние 40–60 м со 

средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 

м; бег на 20 м (5,5–6 секунд; к концу года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках 

по прямой (расстояние 10 м), между 

предметами, змейкой, по горизонтальной и 

наклонной доске, скамейке, по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь руками. 

Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и 

ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 

50 см) правым и левым боком вперед. 

Пролезание в обруч, перелезание через бревно, 

гимнастическую скамейку. Лазанье по 

гимнастической стенке (перелезание с одного 

пролета на другой вправо и влево). 

Упражнения для развития и укрепления 

мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поворачиваться в стороны, держа руки на 

поясе, разводя их в стороны; наклоняться 

вперед, касаясь пальцами рук носков ног. 

Наклоняться, выполняя задание: класть и 

брать предметы из разных исходных 

положений (ноги вместе, ноги врозь). 

Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. 

Прокатывать мяч вокруг себя из исходного 

положения (сидя и стоя на коленях); 

перекладывать предметы из одной руки в 

другую под приподнятой ногой (правой и 

левой); сидя приподнимать обе ноги над 

полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и 

опускать ноги на пол из исходных положений 

лежа на спине, сидя. Поворачиваться со 

спины на живот, держа в вытянутых руках 

предмет. Приподнимать вытянутые вперед 

руки, плечи и голову, лежа на животе. 

Упражнения для развития и укрепления 

мышц брюшного пресса и ног. Подниматься 

на носки; поочередно выставлять ногу вперед 

на пятку, на носок; выполнять притопы; 

полуприседания (4–5 раз подряд); приседания, 

держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в 

стороны. Поочередно поднимать ноги, 

согнутые в коленях. Ходить по палке или по 

канату, опираясь носками о пол, пятками о 

палку (канат). Захватывать и перекладывать 

предметы с места на место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранять 

равновесие в разных позах: стоя на носках, 

руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе 

(5–7 секунд). 

 

На ориентировку в пространстве, на 

внимание. «Найди, где спрятано», 

«Найди и промолчи», «Кто ушел?», 

«Прятки». Народные игры. «У медведя во 

бору» и др. 
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Основные движения Спортивные упражнения Подвижные игры 
Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 

прыжков 2–3 раза в чередовании с ходьбой), 

продвигаясь вперед (расстояние 2–3 м), с 

поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги 

врозь, на одной ноге (на правой и левой 

поочередно). Прыжки через линию, поочередно 

через 4–5 линий, расстояние между которыми 

40–50 см.  Прыжки через 2–3 предмета 

(поочередно через каждый) высотой 5–10 см. 

Прыжки с высоты 20–25 см, в длину с места (не 

менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой. 

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

между предметами. Бросание мяча друг другу 

снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 

1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками из-

за головы и одной рукой через препятствия (с 

расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю 

и ловля его двумя руками (3–4 раза подряд), 

отбивание мяча о землю правой и левой рукой 

(не менее 5 раз подряд). Метание предметов на 

дальность (не менее 3,5–6,5 м), в 

горизонтальную цель (с расстояния 2–2,5 м) 

правой и левой рукой, в вертикальную цель 

(высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5–

2 м. 

Групповые упражнения с переходами. 
Построение в колонну по одному, в шеренгу, в 

круг; перестроение в колонну по два, по три; 

равнение по ориентирам; повороты направо, 

налево, кругом; размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение 

знакомых, разученных ранее упражнений и 

цикличных движений под музыку. 

 

 

 

Катание на санках. Скатываться на 

санках с горки, тормозить при спуске с 

нее, подниматься с санками на гору. 

Скольжение. Скользить самостоятельно 

по ледяным дорожкам. 

Ходьба на лыжах. Передвигаться на 

лыжах по лыжне скользящим шагом. 

Выполнять повороты на месте (направо и 

налево) переступанием. Подниматься на 

склон прямо ступающим шагом, 

полуелочкой (прямо и наискось). 

Проходить на лыжах до 500 м. 

Игры на лыжах. «Карусель в лесу», «Чем 

дальше, тем лучше», «Воротца». 

Катание на велосипеде. Кататься на 

трехколесном и двухколесном 

велосипедах по прямой, по кругу. 

Выполнять повороты направо и налево. 
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Основные движения Общеразвивающие упражнения Подвижные игры 
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. 

 

 

 

Упражнения для кистей рук, развития 

и укрепления мышц плечевого пояса. 
Разводить руки в стороны из положения 

руки перед грудью; поднимать руки вверх 

и разводить в стороны ладонями вверх из 

положения руки за голову. Поднимать 

руки со сцепленными в замок пальцами 

(кисти повернуты тыльной стороной 

внутрь) вперед-вверх; поднимать руки 

вверх- назад попеременно, одновременно. 

Поднимать и опускать кисти; сжимать и 

разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и 

укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поднимать руки вверх и 

опускать вниз, стоя у стены и касаясь ее 

затылком, плечами, спиной, ягодицами и 

пятками. Поочередно поднимать согнутые 

прямые ноги, прижавшись к 

гимнастической стенке и взявшись 

руками за рейку на уровне пояса. 

Поворачиваться, разводя руки в стороны, 

из положений руки перед грудью, руки за 

голову. Поочередно отводить ноги в 

стороны из упора, присев; двигать ногами, 

скрещивая их из исходного положения 

лежа на спине. Подтягивать голову и ноги 

к груди (группироваться). 

 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный 

бег», «Мышеловка», «Мы веселые 

ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай 

фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», 

«Хитрая лиса», «Встречные перебежки», 

«Пустое место», «Затейники», 

«Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», 

«Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С 

кочки на кочку», «Кто сделает меньше 

прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее 

доберется до флажка?», «Медведь и 

пчелы», «Пожарные на ученье». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось 

флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», 

«Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа 

мяча», «Серсо». Эстафеты. «Эстафета 

парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», 

«Забрось мяч в кольцо», «Дорожка 

препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто 

скорее пролезет через обруч к флажку?», 

«Кто быстрее?», «Кто выше?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 
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Основные движения Общеразвивающие упражнения Спортивные игры 

Ползание и лазанье. Ползание на 

четвереньках змейкой между предметами в 

чередовании с ходьбой, бегом, 

переползанием через препятствия; 

ползание на четвереньках (расстояние 3–4 

м), толкая головой мяч; ползание по 

гимнастической скамейке, опираясь на 

предплечья и колени, на животе, 

подтягиваясь руками. Перелезание через 

несколько предметов подряд, пролезание в 

обруч разными способами, лазанье по 

гимнастической стенке (высота 2,5 м) с 

изменением темпа, перелезание с одного 

пролета на другой, пролезание между 

рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте 

(по 30–40 прыжков 2–3 раза) в чередовании 

с ходьбой, разными способами (ноги 

скрестно, ноги врозь, одна нога вперед - 

другая назад), продвигаясь вперед (на 

расстояние 3–4 м).  

Прыжки на одной ноге (правой и левой) на 

месте и продвигаясь вперед, в высоту с 

места прямо и боком через 5–6 предметов-

поочередно через каждый (высота 15–20 

см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 

20 см, прыжки с высоты 30 см в 

обозначенное место, прыжки в длину с 

места (не менее 80 см), в длину с разбега 

(примерно 100 см), в высоту с разбега (30–

40 см). Прыжки через короткую скакалку, 

вращая ее вперед и назад, через длинную 

скакалку (неподвижную и качающуюся). 

 

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. 

 

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. 
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Основные движения Спортивные упражнения Подвижные игры 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча 

вверх, о землю и ловля его двумя руками 

(не менее 10 раз подряд); одной рукой 

(правой, левой не менее 4–6 раз); бросание 

мяча вверх и ловля его с хлопками. 

Перебрасывание мяча из одной руки в 

другую, друг другу из разных исходных 

положений и построений, различными 

способами (снизу, из-за головы, от груди, с 

отскоком от земли). Отбивание мяча о 

землю на месте с продвижением шагом 

вперед (на расстояние 5–6 м), 

прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). 

Метание предметов на дальность (не менее 

5–9 м), в горизонтальную и вертикальную 

цель (центр мишени на высоте 1 м) с 

расстояния 3–4 м. 

Групповые упражнения с переходами. 
Построение в колонну по одному, в 

шеренгу, круг; перестроение в колонну по 

двое, по трое; равнение в затылок, в 

колонне, в шеренге. Размыкание в колонне 

- на вытянутые руки вперед, в шеренге-на 

вытянутые руки в стороны. Повороты 

направо, налево, кругом переступанием, 

прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, 

грациозное выполнение знакомых 

физических упражнений под музыку. 

Согласование ритма движений с 

музыкальным сопровождением. 

 

Катание на санках. Катать друг друга на 

санках, кататься с горки по двое. 

Выполнять повороты при спуске. 

Скольжение. Скользить по ледяным 

дорожкам с разбега, приседая и вставая во 

время скольжения. 

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. 
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Основные движения Общеразвивающие упражнения Подвижные игры 
Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными 

положениями рук, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена 

(бедра), широким и мелким шагом, приставным 

шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, 

перекатом с пятки на носок; ходьба в 

полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по 

двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в 

разных направлениях: по кругу, по прямой с 

поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в 

сочетании с другими видами движений. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по 

гимнастической скамейке боком приставным 

шагом; с набивным мешочком на спине; 

приседая на одной ноге и пронося другую 

махом вперед сбоку скамейки; поднимая 

прямую ногу и делая под ней хлопок; с 

остановкой посередине и перешагиванием 

(палки, веревки), с приседанием и поворотом 

кругом, с перепрыгиванием через ленточку. 

Ходьба по узкой рейке гимнастической 

скамейки, по веревке (диаметр 1,5–3 см) прямо 

и боком. Кружение с закрытыми глазами (с 

остановкой и выполнением различных фигур). 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая 

колено, сильно сгибая ноги назад, выбрасывая 

прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. 

Бег в колонне по одному, по двое, из разных 

исходных положений, в разных направлениях, с 

различными заданиями, с преодолением 

препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по 

доске, бревну, в чередовании с ходьбой, 

прыжками, с изменением темпа. Непрерывный 

бег в течение 2–3 минут. Бег со средней 

скоростью на 80–120 м (2—4 раза) в 

чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз 

по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5–

7,5 секунды к концу года. 

Упражнения для кистей рук, развития и 

укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать рук вверх, вперед, в стороны, 

вставая на носки (и.п.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 и выпрямлять руки в стороны из 

положения руки перед грудью; выполнять 

круговые движения согнутыми в локтях 

руками (кисти у плеч). Вращать обруч одной 

рукой вокруг вертикальной оси, на 

предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; 

вращать кистями рук. Разводить и сводить 

пальцы; поочередно соединять все пальцы с 

большим. Упражнения для развития и 

укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Опускать, 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, удерживая 

ноги в этом положении; переносить прямые 

ноги через скамейку, сидя на ней в упоре 

сзади. Из положения лежа на спине (закрепив 

ноги) переходить в положение сидя и снова в 

положение лежа. Прогибаться, лежа на 

животе. Из положения лежа на спине 

поднимать обе ноги одновременно, стараясь 

коснуться лежащего за головой предмета. Из 

упора присев переходить в упор на одной 

ноге, отводя другую ногу назад (носок 

опирается о пол). Поочередно поднимать 

ногу, согнутую в колене; поочередно 

поднимать прямую ногу стоя, держась. 

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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Основные движения Общеразвивающие упражнения Спортивные игры 
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках 

по гимнастической скамейке, бревну; ползание 

на животе и спине по гимнастической 

скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь 

ногами. Пролезание в обруч разными 

способами; подлезание под дугу, 

гимнастическую скамейку несколькими 

способами подряд (высота 35–50 см). Лазанье 

по гимнастической стенке с изменением темпа, 

сохранением координации движений, 

использованием перекрестного и одноименного 

движения рук и ног, перелезанием с пролета на 

пролет по диагонали. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте 

(разными способами) по 30 прыжков 3—4 раза 

в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, 

продвигаясь вперед на 5–6 м, с зажатым между 

ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 

набивных мячей последовательно через 

каждый; на одной ноге через линию, веревку 

вперед и назад, вправо и влево, на месте и с 

продвижением. Прыжки вверх из глубокого 

приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота 

до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с 

места (около 100 см), в длину с разбега (180–

190 см), вверх с места, доставая предмет, 

подвешенный на 25–30 см выше поднятой руки 

ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки 

через короткую скакалку разными способами 

(на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через 

длинную скакалку по одному, парами, прыжки 

через большой обруч (как через скакалку). 

Подпрыгивание на двух ногах, стоя на 

скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух 

ногах с продвижением вперед по наклонной 

поверхности. 

 

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. 

 

Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, 

занимая правильное исходное положение. 

Знать 4—5 фигур. Выбивать городки с 

полукона и кона при наименьшем 

количестве бросков бит. Элементы 

баскетбола. Передавать мяч друг другу 

(двумя руками от груди, одной рукой от 

плеча). Перебрасывать мяч друг другу 

двумя руками от груди в движении. 

Ловить летящий мяч на разной высоте (на 

уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у 

пола и т. п.) и с разных сторон. Бросать 

мяч в корзину двумя руками из-за головы, 

от плеча. Вести мяч одной рукой, 

передавая его из одной руки в другую, 

передвигаться в разных направлениях, 

останавливаясь и снова передвигаясь по 

сигналу. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг 

другу, отбивая его правой и левой ногой, 

стоя на месте. Вести мяч змейкой между 

расставленными предметами, попадать в 

предметы, забивать мяч в ворота. 

Элементы хоккея (без коньков — на 

снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, 

не отрывая ее от шайбы. Прокатывать 

шайбу клюшкой друг другу, задерживать 

шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой 

вокруг предметов и между ними. Забивать 

шайбу в ворота, держа клюшку двумя 

руками (справа и слева). Попадать шайбой 

в ворота, ударять по шайбе с места и 

после ведения. 
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Основные движения Спортивные упражнения Спортивные игры 

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

за головы (расстояние 3–4 м), из положения 

сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание 

мяча вверх, о землю, ловля его двумя 

руками (не менее 20 раз), одной рукой (не 

менее 10 раз), с хлопками, поворотами. 

Отбивание мяча правой и левой рукой 

поочередно на месте и в движении. 

Ведение мяча в разных направлениях. 

Перебрасывание набивных мячей. Метание 

на дальность (6-12 м) левой и правой рукой. 

Метание в цель из разных положений (стоя, 

стоя на коленях, сидя), метание в 

горизонтальную и вертикальную цель (с 

расстояния 4-5 м), метание в движущуюся 

цель. 

Групповые упражнения с переходами. 
Построение (самостоятельно) в колонну по 

одному, в круг, шеренгу. Перестроение в 

колонну по двое, по трое, по четыре на 

ходу, из одного круга в несколько (2-3). 

Расчет на «первый-второй» и перестроение 

из одной шеренги в две; равнение в 

колонне, шеренге, круге; размыкание и 

смыкание приставным шагом; повороты 

направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, 

грациозное выполнение физических 

упражнений под музыку. Согласование 

ритма движений с музыкальным 

сопровождением. 

Катание на санках. Во время спуска на 

санках с горки поднимать заранее 

положенный предмет (кегля, флажок, 

снежок и др.). Выполнять разнообразные 

игровые задания (проехать в воротца, 

попасть снежком в цель, выполнить 

поворот). Участвовать в играх-эстафетах с 

санками. 

Скольжение. Скользить с разбега по 

ледяным дорожкам, стоя и присев, на 

одной ноге, с поворотом. Скользить с 

невысокой горки. 

Ходьба на лыжах. Идти скользящим 

шагом по лыжне, заложив руки за спину. 

Ходить попеременным двухшажным 

ходом (с палками). Проходить на лыжах 

600 м в среднем темпе, 2–3 км в 

медленном темпе. Выполнять повороты 

переступанием в движении. Подниматься 

на горку лесенкой, елочкой. Спускаться с 

горки в низкой и высокой стойке, 

тормозить. 

Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто 

самый быстрый?», «Встречная эстафета», 

«Не задень» и др. 

Катание на велосипеде и самокате. 
Кататься на двухколесном велосипеде по 

прямой, по кругу, змейкой; тормозить. 

Свободно кататься на самокате. 

Игры на велосипеде. «Достань предмет», 

«Правила дорожного движения» и др. 

Бадминтон. Перебрасывать волан на 

сторону партнера без сетки, через сетку 

(правильно держа ракетку). Свободно 

передвигаться по площадке во время 

игры. 

Элементы настольного тенниса. 
Выполнять подготовительные 

упражнения с ракеткой и мячом: 

подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

ракеткой с ударом о пол, о стену 

(правильно держа ракетку). Подавать мяч 

через сетку после его отскока от стола. 
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2.2. Комплексно-тематическое планирование 

Организация физкультурно-оздоровительной работы строится также с учетом комплексно-тематического планирования в группах. 
месяц тема комплекс ОРУ основные виды движений  игровые упражнения физкультурный досуг 

Первая младшая группа 

се
н

тя
б

р
ь
 

«Детский сад» Со скамейкой. 

С флажками. 

Ходьба не наталкиваясь друг на друга. 

«Стайкой» за воспитателем/инструктором». 

Ходьба с согласованным, свободным движением рук и 

ног. 

Бег за воспитателем/инструктором от воспитателя 

/инструктора. 

Прыжки на двух ногах на месте, на двух ногах, слегка 

продвигаясь вперед. 

Подпрыгивание до предмета, находящегося выше рук 

ребёнка. 

Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 

м). 

Проползание в вертикально стоящий обруч. 

Подлезание под воротца, дугу, веревку, скамейку 

(высота 30-50 см). 

Скатывание мяча с горки. 

Катание мяча в паре с воспитателем/инструктором. 

Прокатывание мяча двумя руками и одной рукой 

(поочередно правой и левой). 

«Идите (бегите) ко мне» 

«К мишке (лисичке) в 

гости» 

«Собери колечки, 

пирамидку» 
 

«Как весело у нас в 

спортивном зале!» 

 

о
к
тя

б
р
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«Осень» С платочками. 

Со стульчиками. 

Ходьба не наталкиваясь друг на друга. 

«Стайкой» за воспитателем/инструктором». 

Ходьба с согласованным, свободным движением рук и 

ног. 

Бег в различных направлениях; не наталкиваясь друг 

на друга. 

Прыжки на двух ногах на месте, на двух ногах, слегка 

продвигаясь вперед. 

Подпрыгивание до предмета, находящегося выше рук 

ребёнка. 

Проползание в вертикально стоящий обруч. 

Подлезание под воротца, дугу, веревку, скамейку 

(высота 30-50 см). 

Катание мяча в паре с воспитателем/инструктором. 

Прокатывание мяча двумя руками и одной рукой 

(поочередно правой и левой). 

«К мишке (лисичке) в 

гости» 

«Собери колечки, 

пирамидку» 

«Доползи до игрушки» 

 

«Угощение для 

зверей» 
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«Я в мире 

человек» 

С кубиками. 

На мягких 

модулях. 

Ходьба в прямом направлении. 

Ходьба по кругу, взявшись за руки. 

Бег не наталкиваясь друг на друга. Бег в различных 

направлениях. 

Прыжки на двух ногах на месте, на двух ногах, слегка 

продвигаясь вперед. 

Подпрыгивание до предмета, находящегося выше рук 

ребёнка. 

Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 

м). 

Проползание в вертикально стоящий обруч. 

Подлезание под воротца, дугу, веревку, скамейку 

(высота 30-50 см). 

Скатывание мяча с горки. 

Катание мяча в паре с воспитателем/инструктором. 

Прокатывание мяча двумя руками и одной рукой 

(поочередно правой и левой). 

«Доползи до игрушки» 

«Скати с горки» («Скати 

и догони») 

«Подпрыгни до ладони» 

(«Попрыгай как мячик») 

«Догони мяч» («Прокати 

мяч и догони его») 

«Проползи под дугой» 

«Я здоровый и 

сильный» 
д

ек
аб
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«Новогодний 

праздник» 

С кубиками. 

Со скамейкой. 

Ходьба, перешагивая через предметы. 

В прямом направлении (обычная, приставными 

шагами). 

Бег за педагогом, от педагога. Бег, догоняя катящиеся 

предметы. 

Перепрыгивание через линию, веревку, лежащую на 

полу. 

Прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 

 Подпрыгивание до предмета, находящегося выше 

поднятых рук ребёнка. 

Проползание заданного расстояния до предмета. 

Проползание в вертикально стоящий обруч. 

Перелезание через валик. 

Полползание под верёвку, воротца, дугу. 

Катание мяча двумя руками педагогу и друг другу. 

Скатывание мяча с горки. 

«Пройди по мостику» 

«Перелезь через бревно» 

«Проползти в воротца» 

«Брось (прокати, лови) 

мяч» 

«Через ручеёк» 

«Зимние забавы!» 
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«Зима» С лентами. 

Со стульчиками. 

Ходьба с опорой на зрительные ориентиры. 

Ходьба по кругу, взявшись за руки. 

Ходьба в прямом направлении (обычная, приставными 

шагами). 

Бег за педагогом, от педагога. Бег, догоняя катящиеся 

предметы. 

Бег в различных направлениях. 

Перепрыгивание через линию, веревку, лежащую на 

полу. 

Прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 

 Подпрыгивание до предмета, находящегося выше 

поднятых рук ребёнка. 

Проползание в заданном направлении. 

Проползание в вертикально стоящий обруч. 

Перелезание через валик. 

Подползание под верёвку, воротца, дугу. 

Бросание мяча двумя руками снизу. 

Катание мяча двумя руками педагогу и друг другу. 

Ловля мяча,  брошенного педагогом. 

Перебрасывание мяча через ленту (веревку), 

натянутую на уровне груди ребёнка. 

 

 

«Пройди по дорожке» 

«Перелезь через бревно» 

«Брось (прокати, лови) 

мяч» 

«Через ручеёк» 

«Медвежонок 

проснулся» 
ф

ев
р
ал
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«Едем, плаваем, 

летим» 

(транспорт) 

 

С кубиками. 

На мягких 

модулях. 

Ходьба, перешагивая через предметы. 

В прямом направлении (обычная, приставными 

шагами). Ходьба со сменой направления движения. 

Бег в различных направлениях. Бег между двумя 

линиями. 

Перепрыгивание через линию, веревку, лежащую на 

полу. 

Прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 

 Подпрыгивание до предмета, находящегося выше 

поднятых рук ребёнка. 

Проползание заданного расстояния до предмета. 

Проползание в вертикально стоящий обруч. 

Подползание под верёвку, воротца, дугу. 

Бросание мяча двумя руками снизу. 

Катание мяча двумя руками педагогу и друг другу. 

Прокатывание мячей поочередно правой и левой 

рукой. 

Ловля мяча, брошенного педагогом. 

 

 

«Пройди по дорожке» 

«Пройди по мостику» 

«Проползи в воротца» 

«Через ручеёк» 

«Скати с горки» («Скати 

и догони») 

«Попрыгай как мячик» 

«Прокати мяч и догони 

его» 

«Путешествие домой» 
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«Дом (мебель, 

посуда,одежда)» 
С флажками. 

Со скамейкой. 

Ходьба, огибая предметы. Ходьба со сменой характера 

движения в соответствии с указанием педагога. 

Ходьба с перешагиванием веревки, палки, 

приподнятой на высоту 5-15 см. 

Бег между двумя линиями, не наступая на них. Бег за 

педагогом, от педагога. 

Прыжки с места на двух ногах как можно дальше. 

 Перепрыгивание через веревку, лежащую на полу. 

Перелезание через бревно. 

Проползание заданного расстояния до ориентира. 

Влезание на гимнастическую стенку с помощью 

взрослого (попытки). 

Бросание мяча взрослому двумя руками. 

Прокатывание мяча одной и двумя руками в 

произвольном направлении. 

Прокатывание мячей поочередно правой и левой 

рукой под (между) предметами. 

«Перешагни через палку 

(ручеёк)» 

«Пройди по дорожке» 

«Перепрыгни через 

ручеёк» 

«Курочка-хохлатка» 

«Мой весёлый звонкий 

мяч» 

«Идём в гости к 

зайчику» 
ап

р
ел

ь
 

«Весна» С платочками. 

Со стульчиками. 

Ходьба со сменой характера движения в соответствии 

с указанием педагога. 

Ходьба с перешагиванием веревки, палки, 

приподнятой на высоту 5-15 см. 

Бег между двумя линиями, не наступая на них. 

Бег со сменой направления движения в соответствии с 

указанием педагога. 

Прыжки с места на двух ногах как можно дальше. 

Подпрыгивание до предмета, находящегося выше 

поднятых рук ребёнка. 

Перепрыгивание через две параллельные линии. 

Перелезание через бревно. 

Влезание на гимнастическую стенку с помощью 

взрослого (попытки). 

Подползание под гимнастическую палку (веревку, 

дугу, скамейку). 

Проползание в вертикально стоящий обруч. 

Прокатывание мяча одной и двумя руками в 

произвольном направлении. 

Прокатывание мячей поочередно правой и левой 

рукой под (между) предметами. 

«Курочка-хохлатка» 

«Мишки идут по лесу» 

«Попади в воротца» 

«Весна» 
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«Наступает 

лето» 

С кубиками. 

На мягкий 

модулях. 

Ходьба, огибая предметы. 

Ходьба с перешагиванием веревки, палки, 

приподнятой на высоту 5-15 см. 

Медленный бег – до 80 м. Непрерывный бег – 30-40 

секунд. 

Прыжки с места на двух ногах как можно дальше. 

Подпрыгивание до предмета, находящегося выше 

поднятых рук ребёнка. 

Перепрыгивание через веревку, лежащую на полу. 

Перепрыгивание через две параллельные линии. 

Перелезание через бревно. 

Влезание на гимнастическую стенку с помощью 

взрослого (попытки). 

Подползание под гимнастическую палку (веревку, 

дугу, скамейку). 

Проползание в вертикально стоящий обруч. 

Бросание мяча взрослому двумя руками. 

Прокатывание мяча одной и двумя руками в 

произвольном направлении. 

Прокатывание мячей поочередно правой и левой 

рукой под (между) предметами. 

«Перешагни через палку 

(ручеёк)». 

«Мишки идут по лесу» 

«Попади в воротца» 

«Мой весёлый звонкий 

мяч» 

«Путешествие 

бабочки» 
и

ю
н

ь 

«Здравствуй, 

лето» 

С малыми 

мячами. 

С флажками. 

Ходьба с перешагиванием веревки, палки, 

приподнятой на высоту 5-15 см. 

Ходьба по кругу, взявшись за руки. 

Бег между двумя линиями, не наступая на них. 

Бег со сменой направления движения в соответствии с 

указанием педагога. 

Перепрыгивание через линию, веревку, лежащую на 

полу. 

Прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 

 Подпрыгивание до предмета, находящегося выше 

поднятых рук ребёнка. 

Проползание в вертикально стоящий обруч. 

Подлезание под воротца, дугу, веревку, скамейку 

(высота 30-50 см). 

Катание мяча в паре с воспитателем/инструктором. 

Прокатывание мяча двумя руками и одной рукой 

(поочередно правой и левой). 

«Пройди по дорожке» 

«Пройди по мостику» 

«Проползи в воротца» 

«Через ручеёк» 

«Скати с горки» («Скати 

и догони») 

«Попрыгай как мячик» 

«Прокати мяч и догони 

его» 

Игра-путешествие 

«Летнее 

приключение» 
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«Солнце 

воздух и вода 

– наши 

лучшие 

друзья» 

С мячами 

среднего 

диаметра. 

С кубиками. 

Ходьба, перешагивая через предметы. 

В прямом направлении (обычная, приставными 

шагами). Ходьба со сменой направления движения. 

Бег в различных направлениях. Бег между двумя 

линиями. 

Перепрыгивание через линию, веревку, лежащую на 

полу. 

Прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 

 Подпрыгивание до предмета, находящегося выше 

поднятых рук ребёнка. 

Проползание заданного расстояния до предмета. 

Проползание в вертикально стоящий обруч. 

Подползание под верёвку, воротца, дугу. 

Бросание мяча двумя руками снизу. 

Катание мяча двумя руками педагогу и друг другу. 

Прокатывание мячей поочередно правой и левой 

рукой. 

Ловля мяча, брошенного педагогом. 

«Курочка-хохлатка» 

«Мишки идут по лесу» 

«Попади в воротца» 

Квест-игра 

«Разноцветное лето» 
ав

гу
ст

 

«До свидания, 

лето!» 

С ленточками. 

С кубиками. 

Ходьба, перешагивая через предметы. 

В прямом направлении (обычная, приставными 

шагами). 

Бег за педагогом, от педагога. Бег, догоняя катящиеся 

предметы. 

Перепрыгивание через линию, веревку, лежащую на 

полу. 

Прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 

 Подпрыгивание до предмета, находящегося выше 

поднятых рук ребёнка. 

Проползание заданного расстояния до предмета. 

Проползание в вертикально стоящий обруч. 

Перелезание через валик. 

Полползание под верёвку, воротца, дугу. 

Катание мяча двумя руками педагогу и друг другу. 

Скатывание мяча с горки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Перешагни через палку 

(ручеёк)» 

«Пройди по дорожке» 

«Перепрыгни через 

ручеёк» 

«Курочка-хохлатка» 

«Мой весёлый звонкий 

мяч» 

Музыкально – 

спортивный праздник 

«Летняя Олимпиада» 
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Вторая младшая группа 
се

н
тя

б
р
ь 

Здравствуй, 

детский сад! 

Мы 

знакомимся. 

Наша группа, 

наши игрушки. 

Со скамейкой. 

С флажками. 

Задачи 

Педагогическое наблюдение.  

Ознакомление детей с физкультурным залом. 

Обучению выполнению основных видов движений 

правильно, соблюдению прямолинейного 

направления, обучение реагировать на сигнал. 

Содержание:  

- ходьба с одной стороны зала на другую 

 - ползание на четвереньках (колени – ладони) 

 - бросание большого мяча от груди  

- лазание по гимнастической стенке 

 -прокатывание большого мяча  

- подпрыгивания на двух ногах, ноги вместе-ноги 

врозь  

- остановка во время ходьбы и бега 

 

Игровые упражнения: 

«Прогулка с игрушкой» 

«Как у наших у ребят» 

Подвижные игры 

 «Игрушки» 

«Бегите ко мне!» 

«Как весело у нас в 

спортивном зале!» 
о
к
тя

б
р
ь 

«Разноцветный 

мир». 

«Осень золотая» 

С платочками. 

Со стульчиками. 

Задачи:  

-учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая 

ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную 

координацию движений рук и ног; 

-укреплять мышцы, формировать координацию 

движений; 

-учить правильно выполнять основные виды 

движений, закреплять ранее полученные двигательные 

навыки; 

-приучать действовать совместно в общем для всех 

темпе, находить своё место при построениях. 

Содержание:  

- ходьба шеренгой и бег с одной стороны площадки на 

другую (10-20м); 

 - прыжок вверх с касанием предмета головой; 

- ползание «змейкой» между расставленными 

предметами; 

-катание мяча через ворота ( ширина 50-60 см) с 

расстояния 1-1,5 м; 

- ходьба и бег по прямой дорожке (длина 2,5-3 м, 

ширина 20-25 см). 

Игровые упражнения: 

«Пролезь в воротики» 

«Ходит ёжик без дорожек» 

Подвижные игры: 

«Собери овощи» 

«Птицы и рябина» 

«Угощение для 

зверей» 
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о
я
б

р
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«Я здоровым 

быть хочу!» 

«Домашние 

животные» 

С кубиками. 

На мягких 

модулях. 

Задачи:  
-учить ставить ногу на полупальцы, пятка не касается 

поверхности, ходить непринужденно, держать осанку; 

 -учить бегать, используя свободное пространство, не 

толкаясь, уступать дорогу; 
-тренировать одновременное отталкивание и приземление 

обеими ногами, согласовывая с движениями рук; 

- развитие мышц верхнего плечевого пояса, рук, тренировать 

правильное ритмичное чередование рук и ног, развитее 
внимания, чувства пространства, равновесия; 

-учить строиться плечом к плечу свободно, ровно, не 

толкаться, держать осанку; 

-развитие сосредоточенности, внимания, волевых усилий, 
координации движений, двигательного опыта. Содержание: 

 - ходьба на носках; 

 - бег в разных направлениях; 

 - прыжки на двух ногах, продвигаясь вперёд; 
 - ползание на четвереньках по доске, положенной на пол; 

 - бросание мяча двумя руками от груди; 

 - ходьба по доске. 

Игровые упражнения  

«Из обруча в обруч» 

 «Лиса» 

 «Заяц» 

«Медведь» 

 Подвижные игры: 

«Лохматый пёс» 

 «Найди, что спрятано» 

«Кролики» 

 

«Собака заблудилась» 

д
ек

аб
р
ь 

«Зима пришла» 

«Зимние забавы» 

«Новый год» 

С кубиками. 

Со скамейкой. 

Задачи:  

-учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая 

ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную 

координацию движений рук и ног; 

-учить энергично отталкиваться двумя ногами и 

правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте 

и с продвижением вперёд; 

-закреплять умение энергично отталкивать мячи при 

бросании, ловить мяч двумя руками одновременно; 

-учить сохранять правильную осанку при выполнении 

упражнений в равновесии; 

-развивать самостоятельность и творчество при 

выполнении физических упражнений, в подвижных 

играх. 

Содержание: 

- ходьба с высоким подниманием колен; 

- бег в чередовании с ходьбой; 

- прыжок в длину с места (30 – 40см); 

- подползание под верёвку, дугу (высота 40см); 

- бросание и ловля мяча от воспитателя с расстояния 

1,5-2 м; 

- ходьба по извилистой дорожке. 

Упражнение на 

релаксацию: «На дворе 

мороз и 

ветер» 

Игровые упражнения: 

«Катание на санках» 

«Снежки» 

«Снежинка» 

Подвижные игры:  

«Щенок и снежинки» 

«Сугробы» 

«Зимние забавы!» 
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«С кем дружит 

ель?» 

«У кого какие 

шубки?» 

(звери в лесу  

зимой) 

С лентами. 

Со стульчиками. 

Задачи:  
-обучать хвату за перекладину во время лазания; 

-закреплять умение ползать, переползать; 

-развивать самостоятельность и творчество при 

выполнении физических упражнений, в подвижных 
играх; 

-упражнять в сохранении равновесия при многократном 

перешагивании; 

-учить держать мяч ладонями, энергично подбрасывать 
вверх и ловить ладонями; 

-учить действовать по сигналу, соблюдать правила игры; 

-развивать быстроту, ловкость, равновесие. 

Содержание: 
-ходьба с выполнением заданий; 

- бег со сменой направления; 

- прыжок в обруч, лежащий на полу; 

- ползание по наклонной доске, закрепленной на второй 
перекладине гимнастической стенки; 

- бросание мяча вверх и попытка ловить; 

- перешагивание через рейки лестницы, лежащей на полу. 

Упражнение на 

релаксацию: «У ёлочки 

пушистой» 

Игровые упражнения: 

«Собери шишки» 

«Медведь и заяц» 

Подвижные игры:  

«Звери в лесу» 

 «Угадай, кто и где кричит» 

«Медвежонок 

проснулся» 
ф

ев
р
ал

ь 

«Едем, плаваем, 

летим» 

(транспорт) 

 

С кубиками. 

На мягких 

модулях. 

Задачи:  

- учить ходить «змейкой» между конусами; 

-учить бегать по узкой дорожке прямо и с поворотами; 

-учить держать дистанцию, не толкаться, резко не 

останавливаться; 

-тренировать энергично отталкиваться двумя ногами и 

правильно приземляться в прыжках с высоты; 
-закреплять умение переползать; 

-упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по 

ограниченной поверхности и перешагивании; 

-учить сохранять правильную осанку при выполнении 
упражнений в равновесии; 

-закреплять умение энергично бросать мяч о пол, вдаль, 

ловить двумя руками одновременно; 

-закреплять умение ходить по скамье, ставить ногу на 
середину. 

 Содержание:  

- ходьба «змейкой»; 

 - бег по прямой и извилистой дорожке; 

 - прыжок в глубину с высоты 15 – 20см; 

 - переползание через доску, верхний край приподнят на 

высоту 40см от пола; 

 - бросание большого мяча через верёвку двумя руками; 
 -бросание мяча о пол и попытка ловить; 

 - ходьба по гимнастической скамье. 

Малоподвижная игра: 

 «На корабле» 

 Подвижные игры: 

«Автомобили» 

 «Самолёты» 

 «Цветные автомобили» 

«Путешествие домой» 
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«Дом (мебель, 

посуда,одежда)» 
С флажками. 

Со скамейкой. 
Задачи:  

-учить энергично отталкиваться двумя ногами и 

правильно приземляться в прыжках; 

-учить чередовать движения рук и ног в пролезании в 

обруч; 

-учить держать мяч ладонями, энергично отталкивать 

мяч при броске; 

-учить действовать по сигналу, соблюдать правила 

игры. 

Содержание: 

- ходьба приставным шагом вперёд; 

- бег с ловлей и увёртыванием; 

-прыжок через предмет высотой 5 – 10см; 

- пролезание в обруч; 

- метание в горизонтальную цель двумя руками снизу 

и от груди с расстояния 1-1,5 м; 

- перешагивание через препятствия. 

Игровое упражнение: 

«Собери игрушки» 

Подвижная игра: 

«Дочки и сыночки» 

 «Найди, что спрятано» 

«Идём в гости к 

зайчику» 
ап

р
ел

ь 

«Весна идет!» 

«Первые цветы»  
С платочками. 

Со стульчиками. 
Задачи:  

-учить энергично отталкиваться одной ногой и мягко 

приземляться в прыжках с ноги на ногу; 

-учить лазать по наклонной лестнице, держась за 

рейки и перекладины, ставить на рейки стопу, а не 

колено; 

-учить держать мяч в ладони, энергично замахиваться 

при броске; 

-учить действовать по сигналу, соблюдать правила 

игры. 

Содержание: 

- приставные шаги вперѐд и назад; 

- бег в быстром темпе (расстояние 10м); 

- прыжки с ноги на ногу; 

- лазание по наклонной лестнице; 

- метание мяча вдаль правой и левой рукой 1-1,5 м; 

- ходьба по доске шириной 20см. 

Игровое упражнение: 

 «С цветка на цветок». 

Подвижная игра: 

«Одуванчик» 

«Весенние цветы» 
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«Наши пернатые  

друзья» 

«Мир 

насекомых» 

С кубиками. 

На мягкий 

модулях. 

Задачи:  

-продолжать учить ходить по пологим склонам, бегать, не шаркая 

ногами, не опуская головы, сохраняя темп и перекрёстную 

координацию рук и ног; 

-продолжать учить энергично отталкиваться одной ногой и 

приземляться на другую, продвигаясь прямым галопом; 

-продолжать учить правильному хвату и постановке ног при лазании 

по гимнастической стенке; 

-продолжать учить замаху сверху, удобной стойке при броске; 

-продолжать учить балансировать при кружении; 

-продолжать учить действовать по сигналу, соблюдать правила 

игры. 

Педагогическое наблюдение 

Содержание: 

- ходьба с горки на горку: 

- бег в медленном темпе (50-60с); 

- прямой галоп; 

- влезание на гимнастическую стенку и слезание с неё; 

- метание в вертикальную цель сверху правой и левой рукой с 

расстояния 1-1,5 м; 

- кружение на месте в одну сторону, после остановки и отдыха 

кружение в другую сторону (руки свободно 

балансируют). 

Игровые упражнения: 

«Пчёлки» 

«Перенеси пыльцу» 

Подвижные игры: 

«Тюльпаны, нарциссы, 

одуванчики» 

«Птички и птенчики» 

«Путешествие 

бабочки» 
и

ю
н

ь 

«Неделя 

природы» 

«Неделя 

безопасности» 

С малыми 

мячами. 

С флажками. 

Задачи: 

-закреплять умение ходить по пологим склонам, бегать, не 

шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя темп и 

перекрёстную координацию рук и ног; 

-тренировать навык энергично отталкиваться одной ногой и 

приземляться на другую, продвигаясь прямым галопом; 

-тренировать правильному хвату и постановке ног при 
лазании по наклонной лестнице; 

-тренировать замах сверху, удобной стойке при броске; 

-закреплять умение балансировать при кружении; 

-тренировать навык действовать по сигналу, соблюдать 
правила игры; 

-развивать и укреплять мышцы ног, рук; 

-развивать быстроту, ловкость, выносливость, координацию 

движений. 
Содержание: 

- ходьба с горки на горку; 

- бег в медленном темпе (50-60с); 

- прямой галоп; 
- лазание по наклонной лестнице; 

- метание в вертикальную цель сверху правой и левой рукой 

с расстояния 1-1,5 м; 

- кружение на месте в одну сторону, после остановки и 
отдыха кружение в другую сторону (руки свободно 

балансируют). 

Катание на трёхколёсном 

самокате. 

Игровое задание: 

«Когда это бывает?» 

Подвижная игра: 

«Одуванчик» 

«Говорит цветку цветок» 

Игра-путешествие 

«Летнее приключение» 
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и
ю

л
ь 

«По морям и 

рекам» 

«Краски лета» 

С мячами 

среднего 

диаметра. 

С кубиками. 

Задачи: 

-закреплять умение одновременно ходить и выполнять другие 

движения, бегать, не шаркая ногами, не опуская головы, сохранять 

темп и перекрёстную кординацию рук и ног; 

-продолжать учить прыгать со скакалкой; 

-тренировать лазание по наклонной лестнице с переходом на другой 

пролёт; 

-продолжать учить регулировать силу и направление броска мяча о 

стену; 

- закреплять умение стоять на одной ноге; 

-воспитывать умение действовать по сигналу, соблюдать правила 

игры; 

-развивать быстроту, ловкость, равновесие, укреплять мышцы рук и 

ног; 

-формировать правильную осанку.  

Содержани: 

 - ходьба в чередовании с другими движениями; 

 - бег 40 – 60м в чередовании с ходьбой; 

 - пытаться прыгать с короткой скакалкой; 

 - переходить с пролёта на пролёт гимнастической лестницы 

приставным шагом, вправо и влево; 

 - бросание мяча о стену и ловля; 

 - стоять на одной ноге, вторая согнута и поднята коленом вперёд (в 

сторону), руки на поясе. 

Игровые упражнения: 

«Разложи по цвету» 

 «Найди такой же цветок» 

«Убери лишнее» 

Подвижные игры: 

«Тишина у пруда» 

«Дождик и ребята» 

«К своим тарелочкам» 

Квест-игра 

«Разноцветное лето» 
ав

гу
ст

 

«Неделя 

безопасности» 

«Солнце, воздух 

и вода – наши 

лучшие друзья) 

С ленточками. 

С кубиками. 

Задачи: 

-закреплять умение ходить по пологим склонам, бегать, не 

шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя темп и 
перекрёстную кординацию рук и ног; 

-тренировать навык энергично отталкиваться одной ногой и 

приземляться на другую, продвигаясь прямым галопом; 

-тренировать правильному хвату и постановке ног при 
лазании по наклонной лестнице; 

-тренировать замах сверху, удобной стойке при броске; 

-закреплять умение балансировать при кружении; 

-тренировать навык действовать по сигналу, соблюдать 
правила игры; 

-развивать и укреплять мышцы ног, рук; развивать быстроту, 

ловкость, выносливость, координацию движений 

 Содержание: 
- ходьба с горки на горку; 

 - бег в медленном темпе (50-60с) ; 

- прямой галоп; 

 - лазание по наклонной лестнице; - метание в вертикальную 
цель сверху правой и левой рукой с расстояния 1- 1,5 м; 

 - кружение на месте в одну сторону, после остановки и 

отдыха кружение в другую сторону (руки свободно 

балансируют).  
 

 

Катание на трёхколёсном 

велосипеде.  

Игровые упражнения: 

«Попади в воротики» 

«Перепрыгни яму» 

«Проползи через тоннель» 

 «Забрось мяч в корзину» 

«Перелезь через 

препятствие» 

Подвижные игры:  

«Найди свой цвет»  

«Прыгай, как мячик»  

Музыкально – 

спортивный праздник 

«Летняя Олимпиада» 
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Средняя группа 
се

н
тя

б
р
ь 

«Здравствуйте, я 

пришел!» 

«Мой детский 

сад. Наша улица. 

Наш 

микрорайон» 

Без предметов. 

С мячом 

среднего 

диаметра. 

Задачи:  

-закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 

движениями рук и ног; 

-учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком; 

-продолжать учить отталкиваться двумя ногами одновременно с 

незначительным сгибанием коленей, дышать ровно, ритмично; 

-продолжать учить энергично отталкивать мяч и ловить его двумя 

руками, тренировать мышцы пальцев и кисти; 

- правильно оценивать направление движения мяча и свои 

мышечные усилия; 

-развивать сосредоточенность, внимание, волевые качества, 

координацию движений, двигательный опыт; 

-развивать мышцы верхнего плечевого пояса, рук, шеи; -

тренировать правильное ритмичное чередование рук и ног во время 

ползания, развивать чувство пространства. Педагогическое 

наблюдение за детьми.  

Содержание: 

 - ходьба в колонне со сменой ведущего, темпа; 

-бег в колонне по одному и парами; 

- ползание на четвереньках (колени – ладони); 

 - перебрасывание мяча «взрослый – ребёнок»; 

-бросание мяча об пол и ловля; 

 - лазание пот гимнастической стенке; 

 - подпрыгивания на двух ногах, ноги вместе-ноги врозь; 

 - ползание в прямом направлении на расстояние 4-6 м. 

Игровое упражнение:  

«Кто быстрее наведёт 

порядок» 

 Подвижные игры:  

«Найди свою игрушку» 

«Найди себе пару» 

«Страна весёлых игр» 
о
к
тя

б
р
ь 

«Во саду ли, в 

огороде» 

«Осень в лесу» 

С 

гимнастической 

палкой. 

Без предметов. 

Задачи:  

-совершенствовать навык ходьбы и бега; 

-продолжать учить ставить ногу на полупальцы, пятка не касается 

поверхности, ходить непринуждённо, держать осанку; 

- учить бегать, используя свободное пространство, не толкаясь, 

уступать дорогу другим детям; 

- закреплять умение двигаться, резко меняя направление и темп, не 

сталкиваться друг с другом; 

- продолжать учить прыгать достаточно высоко, чтобы повернуться 

в сторону; 

- закреплять умение сочетать шаги с прыжком; 

- тренировать мышцы пальцев и кисти, правильно оценивать 

направление движения мяча и свои мышечные усилия; 

- развивать глазомер, правильный и уверенный толчок мяча; 

- тренировать правильно подлезать под предметами, вовремя 

прогибаться и выпрямляться, используя свой опыт, тактильные 

ощущения. 

 Содержание:  

- ходьба и бег в разных направлениях с ловлей и увёртыванием; 

 - подскоки на месте с поворотами направо, налево; 

 - катание мяча, шарика в ворота (ширина 50-40 см) с расстояния 

1,5-2 м; 

 - ходьба по шнуру, положенному прямо, по кругу, зигзагообразно; 

 - ползание на четвереньках в сочетании с подползанием под 

верёвку, дугу, палку, поднятую на высоту 40 см прямо и боком 

(правым и левым). 

Игровые упражнения: 

«Собери яблоки» 

«Перенеси ложкой овощи» 

Подвижные игры:  

«Собери фрукты» 

«Огуречик» 

«Сад или огород» 
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н
о
я
б

р
ь 

«Я здоровым 

быть хочу!» 

«Животные, 

которые живут 

рядом с нами в 

городе и в 

деревне» 

С обручем. 

Без предметов. 

Задачи:  

- закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными  

движениями рук и ног, держать осанку, выполнять правильно 

перекат с пятки на носок, держать дистанцию, не обгонять; 

- закреплять умение двигаться, резко меняя направление и темп , не 

сталкиваться друг с другом; 

- продолжать учить ходить на пятках, держа спину прямо, не 

разворачивать носки в стороны; менять направление в беге 

«змейкой», приспосабливаясь к условиям; 

- продолжать учить правильно подлезать под предметами, вовремя 

прогибаться и выпрямляться, используя свой опыт, тактильные 

ощущения. 

Содержание:  

-ходьба на пятках, бег «змейкой», обегая поставленные в ряд 

предметы; 

 - прыжки вверх на двух ногах с 3-4 шагов; 

 - катание мяча, шарика между палками, линиями, шнурами; 

 - катание обруча в произвольном направлении; 

 - ходить с мешочком на ладони по доске (ширина 15 см), лежащей 

на полу; 

- пролезание в обруч, приподнятый от пола на 10см. 

Игровые упражнения: 

«Попади в цель» 

 «Куры на насесте 

 «Наведи порядок» 

Подвижные игры:  

«Найди свой дом» 

«Кот и мыши». 

«Бобик в гостях у 

Барбоса» 
д

ек
аб

р
ь 

«Зимушка-зима» 

«Встречаем 

Новый год» 

Без предметов. 

С кубиками. 

Задачи:  

-учить ходить на пятках, держа спину прямо, не 

разворачивать носки в стороны;  
- менять направление в беге «змейкой», приспосабливаясь к 

условиям; 

- тренировать силу толчка, развивать прыгучесть, умение 

концентрировать мышечные усилия, сочетая силу с 
быстротой; 

- учить правильно подлезать под предметами, вовремя 

прогибаться и выпрямляться, используя свой опыт, 

тактильные ощущения; 
- учить прокатывать мяч по прямой, с силой отталкивая его 

сбоку от себя, спереди; 

- укреплять мышцы рук, ног; 

- учить ставить ногу на середину доски, держать осанку; 
- развивать глазомер, правильный и уверенный толчок мяча, 

равновесие.  

Содержание:  

-ходьба на пятках, на внешней стороне стопы; 
- бег с ускорением и замедлением темпа; 

 - прыжки на двух ногах с продвижением вперёд на 

расстояние 2- 3 м; 

 - прыжки в длину с места (50-70 см); 
 - бросание мяча о пол и ловля; 

 - ходить по скамье, перешагивая через положенные на неё 

кубики; 

 - проползание на животе под скамейкой. 

Игровые упражнения: 

«Построй из кубиков 

кормушку 

«Воробьи зимой» 

Подвижные игры:  

«Найди птицу» 

«Воробьи и голуби» 

«Помогаем птицам 

зимовать» 
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я
н

в
ар

ь 

«Зимние забавы» 

«Зимняя сказка» 

Со скамейкой. 

Без предметов. 

Задачи:  
- учить построениям, соблюдению дистанции во время 

передвижения; 

- развивать психофизические качества: быстроту, 

выносливость, гибкость, ловкость; 
- учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, 

осознанно относиться к выполнению правил игры; 

- тренировать умение ползать «змейкой», не сбивая 

предметы, смотреть вперёд; 
- учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в 

прыжках с продвижением вперёд. Содержание: 

 -ходьба мелким и широким шагом; 

 - бег со сменой ведущего; 
 - прыжки в длину через 4-6 линий; 

 - бросание мяча друг другу и ловля его с расстояния 1-1,5 м; 

 - бросание мяча двумя руками от груди через верёвку, 

натянутую на высоте поднятой руки ребёнка; 
 - перешагивание через рейки лестницы, приподнятой от 

пола на 20- 25 см; 

 - ползание на четвереньках между предметами «змейкой». 

Игровые упражнения: 

«Метель» 

«Зима землю защищает, 

белой шалью укрывает» 

Подвижная игра: 

«Солнышко и льдинки» 

«Зимняя сказка» 

ф
ев

р
ал

ь 

«Дорога и мы» 

(транспорт, 

правила 

дорожного 

движения) 

«Мой дом» 

Без предметов. 

С большим 

мячом. 

Задачи:  

- учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в 

прыжках на двух ногах с продвижением вперед, 

ориентироваться в пространстве; 

- в прыжках в глубину с места учить сочетать отталкивание 

со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие; 

- учить ползать по скамье уверенно, чередовать движение 
рук и ног; 

- учить отбивать мяч о пол двумя руками, бросать и ловить 

его кистями рук (не прижимая к груди);  -- бросать мяч, 

удерживая его кистями рук; 
- энергично отталкивать мяч от себя, учитывая расстояние до 

партнёра или верёвки, удерживать равновесие при броске 

мяча из положения сидя; 

- формировать правильную осанку; 
- воспитывать осознанное отношение к своему здоровью.  

Содержание:  

- ходьба с разными положениями рук; 

 - бег широким шагом; 

 -отбивание мяча от пола; 

 - прыжки в глубину с высоты 20-30 см; 

 - бросание мяча двумя руками из–за головы в положении 

стоя и сидя; 
- разойтись вдвоём на доске или скамье, начиная идти с двух 

сторон; 

- отбивать мяч о пол двумя руками, стоя на месте; 

- ползание по скамье на четвереньках. 

Игровое упражнение: 

«Стой, иди!»  

Подвижная игра:  

«Цветные автомобили» 

«Путешествие 

котёнка» 



 
 

52 

м
ар

т 

«Весна» 

«Перелетные 

птицы» 

С обручем. 

Без предметов. 

Задачи:  

- учить менять направление, соблюдать дистанцию при 

передвижении;  

- учить лазать по наклонной лестнице; 

- учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в 

прыжках с продвижением; 

- развивать организованность, самостоятельность, инициативность в 

играх; 

- развивать быстроту, равновесие, ловкость, силу, выносливость; 

- продолжать учить энергично отбивать мяч о пол, рассчитывая силу 

и направление удара рукой по мячу; 

- учить ставить ногу на середину доски, балансировать руками, 

соизмерять длину шага с общим расстоянием ходьбы; 

- развивать равновесие, ловкость, выносливость;  

- учить осознанно относиться к выполнению правил игры;  

- укреплять мышцы рук, ног, туловища; 

- развивать ориентировку в пространстве. Содержание:  

-ходьба по кругу с переменой направления; 

 - бег в быстром темпе (расстояние 15-20 м); 

 - прыжки на месте на правой и левой ноге; 

 - метание вдаль правой и левой рукой (не менее 3.5- 6.5 м); 

 - ходьба по горизонтальной и наклонной доске 

 - лазание по наклонной лесенке; 

 - повороты направо, налево, кругом; 

 -отбивание мяча от пола. 

Игровые упражнения: 

«Солнышко» 

 «Льдинки тают» 

 Подвижная игра:  

«Грачи прилетели». 

«Встречаем весну» 

ап
р
ел

ь
 

«Игрушки» 

«Народная 

игрушка» 

С гантелями. 

Без предметов. 

Задачи:  

- учить правильно приставлять ногу, не спешить в ходьбе 

приставным шагом, менять направление, соблюдать дистанцию при 

передвижении;  

- учить лазать по гимнастической лестнице, следить за правильным 

хватом, чередованием шага; 

- учить энергично отталкиваться в прыжках с продвижением с ноги 

на ногу; 

- развивать быстроту, равновесие, ловкость, силу, выносливость; 

- учить и закреплять умение принимать правильное исходное 

положение при метании. Содержание:  

-ходьба приставным шагом в сторону, вперёд, назад; 

 - бег в медленном темпе (1-1,5 мин); 

 - прыжки с ноги на ногу; 

 - прямой галоп; 

 - метание в горизонтальную цель с расстояния 2-2,5 м правой и 

левой рукой; 

 - метание в вертикальную цель правой и левой рукой; 

 - лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом 

 - кружение в одну и другую сторону (руки на поясе, руки в 

стороны). 

Игровое упражнение: 

«Ручеёк» 

Подвижные игры: 

«Здравствуй, сосед» 

«Ловишка» 

«Мы любим играть» 



 
 

53 

м
ай

 

«Цветы и 

насекомые» 

«На пруду» 

(река, озеро, 

растения, 

насекомые, 

рыбы) 

С массажным 

мячом. 

Без предметов. 

Задачи: 
- учить не останавливаться, выполняя движения во время 

ходьбы, соблюдать дистанцию при передвижении; 

- учить лазать по гимнастической лестнице, правильно 

держаться за рейку, устойчиво ставить ногу; 
- учить перебрасывать чрезз себя скакалку и перешагивать 

через неё; 

- развивать организованность, самостоятельность, 

инициативность в играх, осознанное отношение к 
выполнению правил игры; 

- развивать быстроту, равновесие, ловкость, силу, 

выносливость; 

- учить бросать мяч о стену, рассчитывая силу и направление 
броска; 

- учить удерживать равновесие и нужное положение тела как 

можно дольше; 

- развивать равновесие, ловкость, выносливость. 
Педагогическое наблюдение за детьми. Содержание: 

- ходьба в чередовании с другими движениями; 

- бег 40-60 м в чередовании с ходьбой; 

- пытаться прыгать с короткой скакалкой; 
- бросание мяча о стену и ловля; 

- стоять на одной ноге, вторая согнута и поднята коленом 

вперёд (или в сторону), руки на поясе; 

- переходить с пролёта на пролёт гимнастической стенки 
приставным шагом, вправо и влево. 

Игровые упражнения: 

«Пчёлки» 

 «Перенеси пыльцу». 

Подвижные игры: 

 «Бабочки и птица», 

«Тюльпаны, нарциссы, 

одуванчики» 

«Путешествие 

бабочки» 
и

ю
н

ь 

«Неделя 

природы» 

«По морям и 

рекам» 

Без предметов. 

С малым мячом 

Задачи: 

- закреплять умение ходить по пологим склонам, бегать, не шаркая 

ногами, не опуская головы, сохраняя темп и перекрёстную 

кординацию рук и ног; 

- тренировать навык энергично отталкиваться одной ногой и 

приземляться на другую,  продвигаясь прямым галопом; 

- тренировать правильному хвату и постановке ног при лазании по 

наклонной лестнице; 

- тренировать замах сверху, удобной стойке при броске; 

- закреплять умение балансировать при кружении; 

- тренировать навык действовать по сигналу, соблюдать правила 

игры; 

- развивать и укреплять мышцы ног, рук;  

-развивать быстроту, ловкость, выносливость, координацию 

движений. 

Содержание 

 - ходьба с горки на горку; 

 - бег в медленном темпе (50-60с); 

 - прямой галоп; 

 - лазание по наклонной лестнице; 

 - метание в вертикальную цель сверху правой и левой рукой с 

расстояния 1-1,5м; 

 - кружение на месте в одну сторону, после остановки и отдыха 

кружение в другую сторону (руки свободно балансируют).  

Катание на трёхколёсном 

самокате.  

Игровое задание: 

«Когда это бывает?» 

Подвижные игры: 

 «Цветы на клумбе» 

«Ловушка для комаров»  

«Одуванчик» 

 «Говорит цветку цветок» 

Игра-путешествие 

«Летнее приключение» 
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и
ю

л
ь 

«Краски лета» Без предметов. 

С ленточками. 

Задачи: 

- закреплять умение одновременно ходить и выполнять другие 

движения, бегать, не шаркая ногами, не опуская головы, сохранять 

темп и перекрёстную координацию рук и ног; 

- продолжать учить прыгать со  скакалкой; 

- тренировать лазание по наклонной лестнице с переходом на другой 

пролёт; 

- продолжать учить регулировать силу и направление броска мяча о 

стену. закреплять умение стоять на одной ноге; 

- воспитывать умение действовать по сигналу, соблюдать правила 

игры; 

- развивать быстроту, ловкость, равновесие, укреплять мышцы рук и 

ног; 

- формировать правильную осанку. 

Содержание: 

 - ходьба в чередовании с другими движениями; 

 - бег 40 – 60м в чередовании с ходьбой; 

 - пытаться прыгать с короткой скакалкой; 

 - переходить с пролёта на пролёт гимнастической лестницы 

приставным шагом, вправо и влево; 

 - бросание мяча о стену и ловля; 

 - стоять на одной ноге, вторая согнута и поднята коленом вперёд (в 

сторону), руки на поясе. 

 Квест-игра 

«Разноцветное лето» 
ав

гу
ст

 

«Неделя 

безопасности» 

«Солнце, воздух 

и вода – наши 

лучшие друзья» 

Без предметов. 

С флажками. 

Задачи: 

- закреплять умение ходить по пологим склонам, бегать, не шаркая 

ногами, не опуская головы, сохраняя темп и перекрёстную 

координацию рук и ног; 

- тренировать навык энергично отталкиваться одной ногой и 

приземляться на другую, продвигаясь прямым галопом; 

- тренировать правильному хвату и постановке ног при лазании по 

наклонной лестнице; 

- тренировать замах сверху, удобной стойке при броске; 

- закреплять умение балансировать при кружении; 

- тренировать навык действовать по сигналу, соблюдать правила 

игры; 

- развивать и укреплять мышцы ног, рук;  

- развивать быстроту, ловкость, выносливость, координацию 

движений. 

Содержание: 

 - ходьба с горки на горку; 

 - бег в медленном темпе (50-60с); 

- прямой галоп; 

 - лазание по наклонной лестнице; 

 - метание в вертикальную цель сверху правой и левой рукой с 

расстояния 1-1,5м; 

 - кружение на месте в одну сторону, после остановки и отдыха 

кружение в другую сторону (руки свободно балансируют).  

 

 

 

 

Катание на трёхколёсном 

велосипеде. 

Игровые задания:  

«Попади в воротики» 

«Перепрыгни яму», 

«Проползи через тоннель» 

 «Забрось мяч в корзину» 

«Перелезь через 

препятствие» 

Подвижные игры:  

«Найди свой цвет» 

«Прыгай, как мячик»  

Музыкально – 

спортивный праздник 

«Летняя Олимпиада» 
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Старшая группа 
се

н
тя

б
р
ь 

«Здравству йте, я 

пришел» 

«Профессии 

детского сада» 

Без предметов. 

С мячами 

среднего 

диаметра. 

С флажками. 

 

Задачи:  

- закреплять умение легко ходить и бегать, энергично 

отталкиваясь от опоры; 

- продолжать формировать правильную осанку; умение 
осознанно выполнять движения; 

- совершенствовать двигательные умения и навыки детей; 

- развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Педагогическое наблюдение. 
Содержание:  

-ходьба на носках, на пятках, на внешней стороне стопы; 

 - бег на носках; 

 - катание мяча, с попаданием в предметы, катание 
«змейкой» между предметами; 

 - после бега присесть на носках, руки в стороны; 

 - ходьба по доске, скамье (ширина 15-20 см, высота 30-35 

см) на носках; 
 - ползание на четвереньках в прямом направлении, толкая 

головой мяч. 

Игровые упражнения: 

«Перейди дорогу» 

«Постройка моста» 

Подвижные игры:  

«Мы весѐлые ребята» 

«Кто со спортом 

дружит – к нам!» 

о
к
тя

б
р
ь 

«Золотая осень» 

«Хлеб всему 

голова» 

С флажками. 

Без предметов. 

Со скамейкой. 

Задачи:  

- учить легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры; 

- учить выполнять упражнения легко и ритмично, развитие 
выносливости, укрепление мышц ног, спины, живота, 

координации движений; 

- учить правильно подлезать под и между предметами, 

вовремя прогибаться и выпрямляться, используя свой опыт, 
тактильные ощущения; 

- тренировать правильное, ритмичное чередование рук и ног, 

развивать глазомер; 

- продолжать учить быстро находить своё место в строю. 
Содержание:  

- ходьба широким шагом; 

- бег широким и мелким шагом; 

 - подскоки на месте с хлопками перед собой, над головой, за 
спиной; руки в стороны, на пояс, к плечам; 

 - бросание мяча вв. и ловля его двумя руками (не менее10 

раз подряд) бросание мяча вверх и ловля его одной рукой (4-

6 раз подряд); 
 -ходить по шнуру, приставляя пятку одной ноги к носку 

другой; 

 - ходьба по скамейке боком приставными шагами; - 

ползание на четвереньках «змейкой» между предметами, под 
дугами, между перекладинами. 

Игровое упражнение: 

«Ходит ёжик» 

Подвижные игры:  

«Чей сыночек этот 

листочек?» 

«Птицы и рябина» 

«Путешествие в лес» 
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н
о
я
б

р
ь 

«Я - человек» 

«Дома бывают 

разные» 

Без предметов. 

С 

гимнастической 

палкой. 

С большим 

мячом. 

Задачи:  

- учить ходить в полуприседе, бегать с высоким подниманием колен, 

ползать на предплечьях; 

- продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно 

выполнять движения, укрепление мышц спины, ног; 

- развитие навыка скоординированности движений ног и рук, силы 

мышц, умения регулировать мышечное усилие; 

- продолжать учить контролировать своё положение тела, 

ориентироваться в пространстве, менять направление движения; 

- тренировать точность и непринуждённость движений; 

- продолжать учить правильно подлезать под предметами, вовремя 

прогибаться и выпрямляться, используя свой опыт, тактильные 

ощущения.  

Содержание: 

 -ходьба в полуприседе, бег высоко поднимая колени -прыжки по 

узкой дорожке на двух ногах с продвижением вперёд; 

 -прыжки на двух ногах боком, прыжки вперёд – назад; 

 -бросание мяча друг другу с хлопком; 

 -бросание мяча друг другу и ловля из положения сидя; 

 -ходить по скамье, перешагивая мячи или кубы; 

 -ходьба по скамье с мешочком на голове, руки в стороны; 

 -проползание по скамейке на предплечьях и коленях; 

 -ползать по скамейке стоя на коленях, подтягиваясь руками. 

Игровое упражнение: 

«Здравствуй, сосед!» 

Подвижная игра: 

 «Построй дом» 

«Золотые руки 

мастеров» 
д

ек
аб

р
ь 

«Зима. Зимний 

лес» (растения, 

птицы, звери) 

«Встречаем 

Новый год» 

С 

гимнастической 

палкой. 

Без предметов. 

С кубиками. 

Задачи:  

- учить бросать и ловить мяч, учитывая расстояние до партнёра и 

свой хлопок;  

- ходить по скамье с препятствиями, не опуская головы, ставя ногу 

на середину скамьи, контролировать ширину шага; 

- закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь 

от опоры; 

- продолжать учить выполнять упражнение легко и ритмично; 

- развивать выносливость, координацию движений, укреплять 

мышцы ног, спины; 

- развивать навык скоординированности движений ног и рук, силы 

мышц, умение регулировать мышечное усилие. 

Содержание:  

-ходьба со сменой положения рук; 

-бег с выполнением заданий; 

-прыгать на одной ноге, продвижением вперёд прямо, по кругу; 

-прыжки (бег прыжками) последовательно через 5-6 предметов, 

толкаясь одной ногой; 

 -бросание мяча друг другу и ловля с поворотом кругом, с отскоком 

от пола; 

 -ходить по скамейке с наклонами, раскладывая или собирая 

предметы; 

 -ползать по скамейке лёжа на животе, подтягиваясь руками. 

Игровые упражнения:  

«На лыжах» 

 «Санки»  

Подвижная игра:  

«Белые медведи» 

«Сказочные истории» 
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я
н

в
ар

ь 

«Мир воды» Без предметов. 

С кубиками. 

С обручем. 

Задачи:  

- учить прыгать в длину, принимать правильное положение с места, 

отталкиваться и приземляться, сохраняя равновесие; 

- учить пролезать в обруч с разных сторон; 

- продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

выполнять движения; 

- совершенствовать двигательные умения и навыки детей; 

- учить сочетать замах с броском при бросании друг другу во время 

ходьбы; 

- продолжать учить ходить по узкой поверхности, смотреть немного 

вперёд, ставить ногу на середину, балансировать руками, держать 

дистанцию; 

- развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Содержание: 

- ходьба с перекатом с пятки на носок; 

-бег в быстром темпе на 10 м; 

-прыжки в длину с места (60-80 см); 

-прыжки последовательно из обруча в обруч; 

-бросание мяча друг другу и ловля в движении; 

-отбивать мяч о пол двумя руками стоя на месте; 

-ходьба по скамейке, на середине присесть; 

- коснуться руками скамьи, встать, идти дальше; 

-ходьба по скамье с поворотом кругом; 

 -пролезание в обруч. 

 

Игровые упражнения:  

«На лыжах» 

 «Кёрлинг» 

 Эстафета: 

«Хоккей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Зимние виды спорта» 

ф
ев

р
ал

ь 

«Современные 

профессии 

(мужские и 

женские)» 

«Традиции и 

моей семьи» 

Парами. 

С кубиками. 

Без предметов. 

Задачи:  

- закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь 

от опоры; 

- учить бегать на скорость, быстро разбегаясь, притормаживать на 

повороте, не тормозить у финиша; 

- учить перестраиваться из колонны в пары на ходу; 

- учить принимать правильное положение, прыгая с места на 

возвыш., сохранять равновесие при приземлении; 

- учить регулировать силу толчка и направление движения в серии 

прыжков и помогать себе взмахами рук; 

- учить лазать по разным плоскостям; 

- учить отбивать мяч двумя руками на месте и при ходьбе; 

- продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

выполнять движения; 

- учить ходить и бегать по узкой поверхности, смотреть немного 

вперёд, ставить ногу на середину, держать дистанцию.  

Содержание: 

 -ходьба в колонне с перестроением в пары 

 -бег на скорость; 

 -челночный бег; 

 -прыжок на возвышение высотой; 

 -прыжок в глубину; 

 -отбивать мяч о пол двумя руками, продвигаясь вперёд; 

 -вбегать и сбегать по наклонной доске; 

 -ходьба по скамейке на четвереньках; 

 -ходьба по горизонтальному и наклонному бревну (буму); 

 -влезание по наклонной лестнице, слезание по вертикальной; 

 - лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом 

Игровые упражнения: 

«Программист» 

«Повар»  

Подвижная игра: 

«Разведчики» 

«Встреча с 

бездельниками» 
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м
ар

т 

«Путешествие 

вокруг света 

(Антарктида, 

Африка, 

Австралия и др.) 

«Мир книг и 

песен для детей» 

С гантелями. 

Со скакалкой. 

Без предметов. 

Задачи:  
-учить бросать мяч в определённое место стены, 

рассчитывая расстояние и силу броска; 

-учить сохранять равновесие, стоя на одной ноге, 

балансировать руками; 
-развивать быстроту, силу, выносливость, ловкость, 

равновесие; 

- совершенствовать двигательные умения и навыки детей; 

- учить сохранять определённую скорость в чередовании 
ходьбы и бега, естественные движения рук и лёгкость бега; 

- продолжать формировать правильную осанку, умение 

осознанно выполнять движения; Содержание:  

- ходьба в чередовании с другими движениями; 
- чередование ходьбы и бега на 2 – 3 отрезках, по 60-100 м в 

каждом; 

- боковой галоп - прыжки через длинную скакалку; 

-отбивание мяча от стены с хлопком, поворотом, отскоком 
от земли; 

 -метание в горизонтальную цель; 

 -стоять на полу на одной ноге; 

 -лазание по гимнастической стенке в сочетании со спуском 
по наклонной доске - лазание по гимнастической стенке, 

поднимаясь с пролёта на пролёт. 

Игровые упражнения: 

«Собачьи упряжки» 

«Ледокол» 

 Подвижная игра:  

«Летает – не летает» 

«Путешествие на 

Север» 
ап

р
ел

ь
 

«Космос вокруг 

нас» 

«Весенний 

калейдоскоп» 

Без предметов. 

С ленточками. 

С кубиками. 

Задачи:  

- продолжать формировать правильную осанку; умение 

осознанно выполнять движения; 

- совершенствовать двигательные умения и навыки детей; 
- учить соизмерять свои движения с движениями скакалки, 

энергично отталкиваться, прыгать и отбегать; 

- учить перелезать через предметы разными способами 

- развивать быстроту, выносливость, глазомер; 
- учить сочетать замах с броском при метании. Содержание:  

- ходьба с закрытыми глазами; 

 -бег в среднем темпе по пересечённой местности; -прыжки 

через качающуюся и вращающуюся скакалку; 
-метание в вертикальную цель; 

-метание вдаль предмета разного веса; 

-стоять на скамейке, подниматься на носки и опускаться на 

всю стопу; 

-стоять на скамейке на одной ноге; 

 -перелезание через верх стремянки, заборчика, через дерево. 

 

Игровые упражнения: 

«Построй ракету» 

«Возвращение на Землю» 

Подвижные игры:  

«Полѐт нормальный» 

«Астероиды» 

«Наша планета – 

Земля!» 
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м
ай

 

«Санкт-Петербург, 

город в котором 

мы живем» 

С большим  

мячом. 

С гантелями. 

С 

гимнастической 

палкой. 

Задачи:  
- продолжать формировать правильную осанку, умение 

осознанно выполнять движения; 

- продолжать учить прыгать через короткую скакалку 

разными способами; 
- учить захватывать канат руками и фиксировать его ногами;  

- продолжать учить бросать мяч в корзину, рассчитывая 

расстояние и силу броска; 

- закреплять умение ходить по узкой рейке, ставить ногу на 
середину, смотреть вперёд; 

- развивать быстроту, силу, выносливость, ловкость; 

- укреплять мышцы рук, ног, спины. 

Педагогическое наблюдение за детьми. Содержание:  
- продолжительная ходьба; 

-медленный бег; 

-прыжки через короткую скакалку на двух ногах, на одной 

ноге, с продвижением вперёд; 
-прыжки в высоту, в длину с разбега; 

- лазание по канату; 

- забрасывание мяча в баскетбольную корзину; 

 -бросание двумя руками мяча от груди, из-за головы; 
-кружиться парами, держась за руки. 

Игровые упражнения: 

«Перенеси камни» 

«Найди и назови» 

Подвижные игры:  

«Атланты и Кариатиды» 

«Фонтаны Петергофа» 

«Путешествие по 

Петербургу» 
и

ю
н

ь 

«Неделя 

природы» 

«По морям и 

рекам» 

Без предметов. 

С кубиками. 

С малым мячом. 

Задачи:  

- тренировать умение сохранять определённую скорость в 

чередовании ходьбы и бега, естественные движения рук и 

лёгкость бега; 

- продолжать формировать правильную осанку, умение 
осознанно выполнять движения; 

- продолжать учить прыгать через короткую скакалку 

разными способами; 

- тренировать бросок мяча в баскетбольное кольцо, 
рассчитывая расстояние и силу броска; 

- развивать и укреплять мышцы ног, рук, спины, развивать 

быстроту, ловкость, равновесие выносливость, координацию 

движений и чувство пространства; 
- воспитывать умение действовать по сигналу, соблюдать 

правила игры.  

Содержание:  

-продолжительная ходьба в спокойном темпе 30-40мин.; 

-медленный бег в течение 1,5 – 2мин.; 

- прыгать через короткую скакалку на двух ногах, на одной 

ноге, с продвижением вперёд; 

- пролезание в обруч; 
- забрасывание мяча в баскетбольную корзину. 

 

Игровое задание:  

«Когда это бывает?» 

Подвижные игры:  

«Если нравится тебе»  

«Лягушка и комары» 

«Если нравится тебе» 

«Чьё звено скорее 

соберется» 

Игра-путешествие 

«Летнее приключение» 
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и
ю

л
ь 

«Краски лета» С ленточками. 

С флажками. 

Без предметов. 

Задачи:  
-тренировать умение сохранять определённую скорость в 

чередовании ходьбы и бега, сохранять естественные 

движения рук и лёгкость бега; 

- продолжать формировать правильную осанку, умение 
осознанно выполнять движения;  

- продолжать учить подбегать под вращающуюся скакалку, 

перепрыгивать, не останавливаясь, отбегать; 

- тренировать бросок мяча разными способами, синхронные 
прыжки в кружении парами; 

- укреплять мышцы ног, рук, спины; 

- развивать координацию движений и чувство пространства, 

быстроту, ловкость, равновесие; 
- воспитывать навык действий по сигналу, соблюдать 

правила игры.  

Содержание:  

- ходьба в чередовании с бегом; 
 - прыжок через препятствие с разбега; 

 - пролезание в обруч сверху; 

 - ходьба в чередовании с бегом; 

 - прыжки через длинную скакалку; 
 - бросание мяча вдаль из-за головы, от груди; 

- кружиться парами, держась за руки (5-10с). 

Игровые задания:  

«Собери ягоды» 

«Найди пару» 

«Убери лишнее». 

Подвижная игра: 

«Когда это бывает?» 

«Капуста» 

«Собираем ягоды в саду» 

Квест-игра 

«Разноцветное лето» 
ав

гу
ст

 

«Вот и лето  

пролетело!» 

Без предметов. 

С флажками. 

Задачи:  

- продолжать учить держать осанку во время ходьбы; 

- совершенствовать технику основных движений, добиваясь 

естественности, лёгкости, точности, выразительности их 
выполнения; 

- продолжать учить вращать обруч и прыгать через него; 

- продолжать учить слезать по диагонали с лестницы; 

- воспитывать внимательное отношение к товарищам во 
время игры, умение самостоятельно организовать игру. 

Содержание:  

- продолжительная ходьба 40-45мин, медленный бег в 

течение 2-3мин; 
 - прыгать через большой обруч, вращая его как скакалку; 

 - лазание по гимнастической стенке: вверх по одному 

пролёту, вниз по диагонали. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Подвижные игры: 

«Где мы были мы не кажем, 

а что делали-покажем» 

«Рыбачки» 

«Мяч водящему» 

Музыкально -  

спортивный праздник 

«До свидания, лето 

красное!» 
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Подготовительная группа 
се

н
тя

б
р
ь 

«День знаний» 

«Я и мои 

друзья» 

С мячом 

среднего 

диаметра. 

Без предметов. 

С 

гимнастической 

палкой. 

Задачи:  

- закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге; 

- добиваться, чтобы бег был естественным, лёгким, ритмичным, с 

хорошей осанкой, непринуждённым положением рук, головы, 

туловища; 

- тренировать выполнение упр. легко и ритмично; 

- развивать выносливость, укреплять мышцы ног, спины, живота, 

координацию движений; 

- продолжать работу над улучшением техники прыжка; 

- совершенствовать технику ползания, развивать смелость; 

- развивать умение правильно оценить направление полёта мяча с 

силой броска; 

- учить контролировать своё положение тела, ориентироваться в 

пространстве, менять направление движения; 

- тренировать точность и непринуждённость движений.  

Содержание:  

-ходьба скрестным шагом; 

-бегать отводя назад согнутые ноги в коленях; 

-прыжок вверх на двух ногах на месте с поворотом кругом; 

-прыгать вверх, смещая ноги вправо, влево; 

-прыжок вверх из глубокого приседа; 

-бросание мяча вверх и ловля двумя руками, одной рукой; 

-ходьба по доске, скамье; 

-ходьба по скамье, посередине перешагнуть палку, верёвку; 

-ходьба по скамье с пролезанием в обруч; 

-ползание по скамейке на четвереньках назад. 

Игровое упражнение:  

«Кто быстро и правильно 

соберёт портфель» 

Подвижные игры: 

«Светофор» 

«Пройди бесшумно» 

«Строим мост» 

«Я и мои друзья» 
о
к
тя

б
р
ь 

«Осенний лес-

полон чудес»  

«По страницам 

детских книг» 

(русские 

народные 

сказки) 

Без предметов. 

С 

гимнастической 

палкой. 

С флажками. 

Задачи: 

- учить ходить широким шагом слегка замедленно, сохраняя 

обычную координацию ног и рук; 

- учить бежать на носках с прямой спиной, выбрасывая прямую ногу 

вперёд; 

- продолжать учить держать ноги вместе, мягко приземляться, 

регулировать силу толчка в прыжках; 

- учить точно придерживаться направления броска мяча, точно 

принимать мяч, делая шаг навстречу; 

- развитие глазомера, точности, равновесия, укрепление мышц ног, 

плечевого пояса, рук; 

- тренировать точность и непринуждённость движений. 

Содержание: 

-ходьба широким шагом -бегать, поднимая вперёд прямые ноги; 

-прыгать вверх с разбега, доставая рукой до подвешенного 

предмета; 

-прыжки с продвижением вперёд; 

-прыжки с продвижением вперёд по гимнастической скамейке; 

-бросание мяча друг другу с хлопком, с поворотом, с отскоком от 

земли, в косом направлении; 

- ходить по скамье приседая на одной ноге, а другой пронося прямой 

вперёд сбоку скамейки; 

-ползать по скамье на животе и на спине, подтягиваясь руками. 

Игровые упражнения: 

«Репка» 

«Змей Горыныч» 

Подвижные игры: 

«Водяной» 

«Бабушка Яга» 

«Угадай сказку» 
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н
о
я
б

р
ь 

«Путешествие 

по России. День 

народного 

единства» 

 «День матери» 

С флажками. 

На скамейке. 

Без предметов. 

Задачи:  
- тренировать выполнение движений легко и ритмично; 

- совершенствовать технику, добиваясь естественности, 

лёгкости, точности, выразительности их выполнения; 

- закреплять умение прокатывать мяч в заданном 
направлении; 

- учить самостоятельно организовывать подвижные игры, 

комбинировать движения;  

- развивать силу, ловкость, выносливость, саморегуляцию. 
Содержание:  

-ходьба в приседе и полуприседе  

-бег прыжками (прыжки боком с продвижением вперёд, 

перепрыгивая через линию); 
-прыжки с продвижением вперёд с зажатым между коленей 

предметом; 

-катание друг другу набивного мяча; 

-бросание мяча разными способами; 
-отбивание мяча о землю поочерёдно одной и другой рукой 

несколько раз подряд; 

-ходьба по скамье с хлопками под ногами; 

-ходьба по скамье с перепрыгиванием через верёвку; 
-ходьба по горизонтальному и наклонному буму; 

-ползание по полу на животе. 

Игровые упражнения: 

полоса препятствий 

Подвижные игры:  

«Города России»,  

«Горелки с платком», 

«Верёвочка» 

«Путешествие по 

России» 
д

ек
аб

р
ь 

«Волшебница-

зима» 

«Встречаем 

Новый год» 

Без предметов. 

Со снежками. 

С 

гимнастическими 

палками. 

Задачи:  

- совершенствовать технику основных движений, добиваясь 

естественности, лёгкости, точности, выразительности их 

выполнения; 
- учить самостоятельно организовывать подвижные игры, 

комбинировать движения. Содержание:  

-ходьба выпадами; 

 -бег в сочетании с другими движениями; 
 -во время ходьбы, перепрыгивая через предметы; -прыгать 

на одной ноге, продвигаясь вперёд и толкая перед собой 

камешек; 

-прыжки через линию на одной ноге вперёд и назад, вправо 
и влево; 

-бежать, отбивая мяч о пол двумя руками, одной рукой, 

-ходьба на четвереньках по доске, скамейке; 

-ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки; 

-ходьба по шнуру по-медвежьи; 

-ползание на четвереньках животом вверх с опорой на 

ступни и ладони. 

Игровые упражнения: 

«Игра в снежки» 

 «Катание на санках» 

«Игра в хоккей» 

 полоса препятствий: 

Подвижная игра:  

«Белые медведи» 

«Сказочные истории» 
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я
н

в
ар

ь 

«Мир вокруг 

нас» (живая, 

неживая 

природа, 

рукотворный 

мир) 

С кубиками. 

Без предметов. 

Со скакалкой. 

Задачи:  

- совершенствовать технику основных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их 

выполнения; 

- закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге; 

- учить принимать правильное положение в прыжках, пружинить, 

энергично взмахивать руками; 

- учить отбивать мяч от пола в движении; 

- добиваться активного движения кисти руки при отбивании мяча; 

- учить ходить спиной вперед по линии, учитывая направление и 

расстояние; 

- укреплять мышцы спины, рук, ног; 

- развивать силу, быстроту, выносливость, ловкость; 

- воспитывать командный дух, взаимопомощь, ответственность за 

свои действия. 

Содержание:  

-ходьба спиной вперёд; 

-бег широким шагом через препятствия; 

-бег из разных стартовых положений; 

-прыжок в длину с места; 

-прыжки вверх и вниз по наклонной доске; 

-прыжок с высоты 30-40 см -отбивать мяч о пол одной рукой, 

продвигаясь по кругу; 

-отбивать мяч о пол, продвигаясь «змейкой»; 

-ходьба по линии спиной вперёд; 

-ходьба по скамейке спиной вперёд; 

-лазание на четвереньках по горизонт лестнице. 

Игровые упражнения: 

«Построй дорожку» 

Полоса препятствий 

(разнообразие рельефа 

Земли) 

Подвижные игры:  

«Шишки – мячи» 

«Салки в два круга» 

«Мир вокруг нас» 

ф
ев

р
ал

ь 

«Народное 

творчество» 

«Семья» 

Без предметов. 

С обручем. 

С ленточками. 

Задачи:  

- учить тянуть носок во время ходьбы гимнастическим шагом, по 

сигналу менять вид ходьбы; 

-учить принимать правильное положение в прыжках с места, 

пружинить, энергично взмахивать руками, правильно приземляться; 

- добиваться активного движения кисти руки при броске, учить 

правильной стойке при броске мяча; 

- тренировать лазать по гимнастической лестнице быстро, 

чередующимся шагом; 

- воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных 

видах деятельности; 

- формировать начальные представления о ЗОЖ. Содержание:  

-ходьба гимнастическим шагом; 

-бег на скорость – дистанция 30 м; 

-прыжок с высоты 30-40 см за линию, 

-прыжок с высоты с поворотом на 180 градусов 

-метание в горизонтальную цель; 

-метание в вертикальную цель; 

-ходьба приставными шагами по обручу; 

-стоя на скамейке, прыгнуть вверх и мягко приземлиться на 

скамейку; 

- лазание по гимнастической стенке. 

Игровые упражнения: 

«Плетём кружева» 

«Дед Мазай» 

Подвижные игры:  

«Узоры и ребята» 

 «Заря– заряница» 

«Солнышко» 

 «Ложкари» 

«Мы-мастера» 
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м
ар

т 

«Время 

(секунды, часы, 

дни, недели, 

месяца)» 

«Мир книг и 

песен для детей» 

Без предметов. 

На скамейке. 

С гантелями. 

Задачи:  
- совершенствовать технику основных движений, добиваясь 

естественности, лёгкости, точности, выразительности их 

выполнения; 

- учить разбегаться, энергично отталкиваться и 
приземляться, учитывая расстояние и свою скорость в 

прыжках с разбега на предмет; 

- учить метанию в цель из разных положений; 

- учить разным способам перелезания; 
- воспитывать внимательное отношение к товарищам во 

время игры, умение самостоятельно организовать игру. 

Содержание:  

-ходьба в разных построениях; 
-челночный бег (5 раз по 10 м); 

-прыжок на предмет с разбега; 

-прыжки с короткой скакалкой; 

-метание в цель из разных исходных положений; 
-метание в движущуюся цель; 

- метание вдаль с нескольких шагов; 

-бросать и ловить мяч парами, стоя на скамейке; 

-прыжки на двух ногах с продвижением вперёд по 
наклонной доске; 

-сидя на скамейке поперёк с опорой рук сзади, 

приподнимать и опускать прямые ноги; 

- сидя поворачиваться на 360 гр. направо и налево. 

Игровые упражнения: 

«Собери циферблат часов» 

Подвижные игры:  

«Не зевай, за Минуткой 

поспевай! 

«Ловишка» 

«Час и Минутка» 

ап
р
ел

ь 

«Космические 

просторы» 

«Земля - наш 

общий дом» 

С мячами 

среднего 

диаметра. 

Со скакалкой. 

Без предметов. 

Задачи:  

- совершенствовать технику основных движений, добиваясь 
естественности, лёгкости, точности, выразительности их 

выполнения; 

- учить согласовывать движения рук и ног в прыжках со 

скакалкой; 
- учить метанию в цель с места и в движении; 

- учить быстро перестраиваться на месте и во время 

движения, равняться в колонне, шеренге; 

- учить держать равновесие, стоя на одной ноге. 
Содержание:  

-ходьба с закрытыми глазами; 

-чередование ходьбы и бега; 

-прыжки через длинную и короткую скакалку; 

-забрасывание мяча в баскетбольную корзину; 

-отбивание мяча через сетку несколькими игроками с 

передачей друг другу (элементы волейбола); 

-после бега, прыжков, кружения делать ласточку; 
-лазание по канату. 

Игровые упражнения: 

«Построй ракету» 

«Возвращение на Землю» 

Подвижные игры:  

«Полёт нормальный» 

 «Астероиды» 

«Полёт нормальный!» 
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м
ай

 

«Мой любимый 

город –  

Санкт-Петербург» 

Без предметов. 

С гантелями. 

С ленточками. 

Задачи:  
- продолжать учить держать осанку во время ходьбы, 

регулировать силу отталкивания в беге по пересечённой 

местности; 

- совершенствовать технику основных движений, добиваясь 
естественности, лёгкости, точности, выразительности их 

выполнения; 

- учить спускаться по диагонали с гимнастической стенки; 

- продолжать учить работать с мячом, выполняя разные 
задания.  

Педагогическое наблюдение за детьми Содержание:  

-продолжительная ходьба 40-45 мин; 

-бег по пересечённой местности; 
-медленный бег в течение 2-3 мин; 

-прыжок в высоту с разбега; 

 -прыжок в длину с разбега. 

Игровые упражнения: 

«Перенеси камни» 

«Найди и назови». 

Подвижные игры: 

«Атланты и Кариатиды» 

«Фонтаны Петергофа» 

«Путешествие по 

Петербургу» 
и

ю
н

ь 

«Неделя 

природы» 

«По морям и 

рекам» 

С 

гимнастической 

палкой. 

С массажным 

мячом. 

Без предметов. 

Задачи: 

- тренировать умение сохранять определённую скорость в 

чередовании ходьбы и бега, естественные движения рук и 
лёгкость бега; 

- продолжать формировать правильную осанку, умение 

осознанно выполнять движения; 

- продолжать учить прыгать через короткую скакалку 

разными способами; 

- тренировать бросок мяча в баскетбольное кольцо, 

рассчитывая расстояние и силу броска; 

- развивать и укреплять мышцы ног, рук, спины, развивать 
быстроту, ловкость, равновесие выносливость, координацию 

движений и чувство пространства; 

- воспитывать умение действовать по сигналу, соблюдать 

правила игры. 
Содержание:  

-продолжительная ходьба в спокойном темпе 30- 40мин; 

-медленный бег в течение 1,5 – 2мин; 

- прыгать через короткую скакалку на двух ногах, на одной 
ноге, с продвижением вперёд; 

- пролезание в обруч; 

- забрасывание мяча в баскетбольную корзину. 

Игровое задание: 

 «Когда это бывает?» 

Подвижные игры:  

«Если нравится тебе»  

«Лягушка и комары» 

«Чьё звено быстрее 

соберется» 

Игра-путешествие 

«Летнее приключение» 
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и
ю

л
ь 

«Краски лета» Без предметов. 

С ленточками. 

С флажками. 

Задачи:  
- тренировать умение сохранять определённую скорость в 

чередовании ходьбы и бега, сохранять естественные 

движения рук и лёгкость бега; 

- продолжать формировать правильную осанку, умение 
осознанно выполнять движения; - продолжать учить 

подбегать под вращающуюся скакалку, перепрыгивать, не 

останавливаясь, отбегать; 

- тренировать бросок мяча разными способами, синхронные 
прыжки в кружении парами; 

- укреплять мышцы ног, рук, спины; 

- развивать координацию движений и чувство пространства, 

быстроту, ловкость, равновесие; 
-воспитывать навык действий по сигналу, соблюдать 

правила игры.  

Содержание:  

- ходьба в чередовании с бегом; 
- прыжок через препятствие с разбега; 

- пролезание в обруч сверху; 

- ходьба в чередовании с бегом; 

- прыжки через длинную скакалку; 
- бросание мяча вдаль из-за головы, от груди; 

- кружиться парами, держась за руки (5-10с). Подвижные 

игры: «Капуста» №15.2 «Собираем ягоды в саду» №15.3 

Игровые задания:  

«Собери ягоды» 

«Найди пару» 

«Убери лишнее». 

Подвижная игра: 

«Когда это бывает?» 

«Капуста» 

«Собираем ягоды в саду» 

Квест-игра 

«Разноцветное лето» 
ав

гу
ст

 

«Неделя 

безопасности» 

«Вот и лето 

пролетело» 

Без предметов. 

С большими 

мячами. 

С флажками. 

Задачи:  

- продолжать учить держать осанку во время ходьбы; 

- совершенствовать технику основных движений, добиваясь 
естественности, лёгкости, точности, выразительности их 

выполнения; 

- продолжать учить вращать обруч и прыгать через него; 

- продолжать учить слезать по диагонали с лестницы; 
- воспитывать внимательное отношение к товарищам во 

время игры, умение самостоятельно организовать игру. 

Содержание:  

- продолжительная ходьба 40-45мин, медленный бег в 
течение 2-3мин; 

- прыгать через большой обруч, вращая его как скакалку; 

- лазание по гимнастической стенке: вверх по одному 

пролёту, вниз по диагонали.  

Подвижные игры: 

«Где мы были мы не 

скажем, а что делали - 

покажем» 

 «Рыбачки» 

«Мяч водящему» 

Музыкально -  

спортивный праздник  

«До свидания, лето 

красное!» 
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2.3. Интеграция образовательных областей 

Физическая культура по-своему интегрирует в себе такие образовательные области как социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-коммуникативное развитие. Развивать игровой опыт совместной игры взрослого с ребенком и со сверстниками, 

побуждать к самостоятельному игровому творчеству в подвижных играх. Развивать умение четко и лаконично давать ответ на поставленный 

вопрос и выражение своих эмоций, проблемных моментах и пожеланий. Развивать коммуникативные способности при общении со 

сверстниками и взрослыми: умение понятно объяснить правила игры, помочь товарищу в затруднительной ситуации при выполнении 

задания, разрешить конфликт через общение.  

Познавательное развитие. Обогащать знания о двигательных режимах, видах спорта. Развивать интерес к изучению себя и своих 

физических возможностей: осанка, стопа, рост, движение. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

Речевое развитие. Обогащать активный словарь на занятиях по физкультуре (команды, построения, виды движений и упражнений); 

развивать звуковую и интонационную культуру речи в подвижных и малоподвижных играх. 

Художественно-эстетическое развитие. Обогащать музыкальный репертуар детскими песнями и мелодиями. Развивать музыкально-

ритмические способности детей, научить выполнять упражнения в соответствии с характером и темпом музыкального сопровождения. 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое  

развитие 

Художественно-

эстетическое 
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2.4.  Взаимодействие инструктора по физической культуре с педагогами 

и медицинским персоналом дошкольного учреждения 

Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном отделении 

напрямую зависит от взаимодействия и взаимопонимания, как отдельных педагогов, так и 

всего педагогического коллектива. Только совместными усилиями при тесном 

взаимодействии всего педагогического коллектива и медицинского персонала, можно 

решить поставленные задачи, а значит, рассчитывать на положительные результаты 

освоения Программы. 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и воспитателя 

Инструктор по физической культуре: 

 1.Реализация комплекснотематического планирования  

2.Рекомендации по содержанию и разучиванию подвижных игр в группе и на 

прогулке.  

3.Рекомендации по организации и разучиванию комплексов утренней гимнастики, 

бодрящей гимнастики, дыхательной гимнастики.  

4. Помощь в создании развивающей среды –центра двигательной активности в 

группе на основании темы группы, индивидуальных особенностей детей.  

5.Рекомендации по изготовлению пособий  

6.Рекомендации по организации прогулок разных видов.  

7.Рекомендации по работе с родителями, организации разных форм 

взаимодействий по вопросам физического воспитания.  

8. Знакомство воспитателя с задачами и содержанием физического воспитания в 

соответствии с возрастной группой.  

9. Ведение тетради взаимодействия инструктора с воспитателем  

Воспитатель:  
1.Построение работы по индивидуальному развитию детей на основании 

рекомендаций инструктора (ведение тетради взаимодействия инструктора с воспитателем) 

2.Создание центра двигательной активности в группе.  

3.Участие в подготовке и проведении физкультурных досугов, праздников, в т.ч с 

участием родителей  

4. Изготовление пособий, атрибутов для развития двигательной активности, 

оформления спортивного зала.  

5.Активное участие в проведении занятий  

6.Проведение инструктажа по правилам безопасности (в спортивном зале, в ходе 

мероприятий, мероприятий на прогулке). 

 Взаимодействие инструктора по физической культуре и медицинского 

работника 
Совместный мониторинг физической подготовленности детей, профилактика 

заболеваний. 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и музыкального 

руководителя 

Инструктор по физической культуре:  

1.Совместная подготовка и проведение праздничных мероприятий, досугов. 

2.Помощь в работе с детьми над музыкально-ритмическими движениями.  

3. Помощь в развитии координации движений и умений ориентироваться в 

пространстве.  

4. Помощь в разработке комплексов дыхательной гимнастики.  

5.Помощь в подборе упражнений на формирование правильной осанки. 6.В 

выполнение упражнений на формирование правильной осанки.  
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7.Реализация совместных мероприятий с родителями и образовательных проектов. 

8.Участие в реализации комплексно-тематического планирования.  

Музыкальный руководитель:  

1.Помощь в подборе музыкального сопровождения, используемое на занятиях, 

досугах, праздниках по физическому развитию 

 2.Помощь в закреплении у детей навыков перестроения, построения.  

3.Помощь в разработке сценариев праздников, досугов, совместных мероприятиях 

с родителями.  

4.Помощь в проведении праздников, досугов, совместных мероприятиях с 

родителями.  

5.Помощь в разучивании спортивных танцев.  

6.Помощь в работе над музыкально-ритмическими движениями.  

7.Рекомендации индивидуального характера по развитию движений ребенка. 8.Участие в 

реализации комплексно-тематического планирования. 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и педагога-психолога 

Инструктор по физической культуре: 

1. Предоставление информации о проблемах детей, выявленных в образовательном 

процессе (на физ. занятиях, досуговых мероприятиях)  

2. Оказание помощи в проведении тренингов для детей и родителей, «недели 

психологии», групповых мероприятиях с детьми и родителями.  

3. Проведение анкетирования.  

4. Помощь в изготовлении пособий, систематизации материалов.  

5. Помощь в подборе физминуток, динамических пауз.  

6. Совместное решение задач индивидуального развития ребенка (повышение самооценки, 

преодоление застенчивости и т.д.). 

Педагог-психолог:  

1.Реализация комплекснотематического планирования  

2.Рекомендации по изготовлению пособий, картотек игр, направленных на снижение 

эмоционального напряжения детей, повышенной утомляемости, в подборе игр на 

внимание, релаксационных упражнений, игр и игровых упражнений на развитие быстроты 

реакции.  

3.Рекомендации по проведению релаксационных игр, упражнений использовании 

элементов психогимнастики.  

4. Рекомендации индивидуального характера (по развитию моторных навыков 

(психомоторные сферы), развитию тонкой и крупной моторики.  

5. Помощь в проведении досугов, досуговых мероприятий.  

6.Рекомендации по проведению Дня здоровья, каникулярного периода, «неделя 

психологии»  

7.Профилактика эмоционального выгорания педагога.  

8. Помощь в разработке анкет для родителей и воспитателей. 
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3. Организационный раздел рабочей программы 
 Режим работы детского сада составляет 12 часов (07:00 – 19:00), рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота и воскресенье выходные 

дни. 
  

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

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурные занятия 1) в группе 2 раза в неделю 

8-10 минут 

2 раза в неделю 

15 минут 

2 раза в неделю               

20 минут 

2 раза в неделю              

25 минут 

2 раза в неделю               

30 минут 

Физкультурно-

оздоровительная работа в 

режиме дня 

1) утренняя гимнастика  Ежедневно 

3-5 минут 

Ежедневно                         

8-10 минут 

Ежедневно                      

8-10 минут 

Ежедневно                     

10 минут 

2) подвижные игры и 

игровые упражнения на 

прогулке 

Ежедневно               

5-10 минут 

Ежедневно               

20 минут 

Ежедневно               

15-20 минут 

Ежедневно                                    

15-20 минут 

Ежедневно             

20-30 минут 

3) физкультминутки в 

середине статического 

занятия 

 1-2 минуты 

ежедневно в 

зависимости от 

вида и 

содержания 

занятия 

1-3 мин ежедневно 

в зависимости от 

вида и содержания 

занятия 

1-3 мин ежедневно в 

зависимости от вида 

и содержания 

занятия 

1-3 мин ежедневно 

в зависимости от 

вида и содержания 

занятия 

4) закаливающие процедуры ежедневно после сна 

5) дыхательная гимнастика 

Активный отдых 1) физкультурный досуг 1 раз в месяц 

10 минут          

1 раз в месяц     

15 минут      

1 раз в месяц          

20 минут 

1 раз в месяц       

25 минут                         

1 раз в месяц 

30 минут                               

2) физкультурный праздник   2 раза в год                                                              2 раза в год                                                2 раза в год                               
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3) день здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Сроки проведения педагогической диагностики реализации ООП ДО в форме наблюдений 01.09.2020 – 14.09.2020, 04.05.2021 – 

18.05.2021 (в процессе НОД, совместной деятельности, самостоятельной деятельности детей, в процессе индивидуальной работы.  

 Занятия (НОД) проходят в учебный и летний период – 2 раза в неделю. 

Расписание НОД 

понедельник вторник среда четверг пятница 

15
20

 – 15
45

 – 

 группа №16 

«Любознайки» (старшая) 

9
00

 – 9
20

 –  

гр. №13 «Непоседы» 

(первая младшая, занятие 

в группе по подгруппам) 

9
50

-10
10

 –гр.15 

«Почемучки»(средняя) 

10
30

-11
00

 – гр. 17 

«Мечтатели»(подготов.) 

 

9
00

-9
15

 –гр. 14 «Затейники» 

(вторая младшая) 

9
25

-9
45

 – гр.15 

«Почемучки»(средняя) 

10
30

-11
00

 –гр.17 

«Мечтатели» (подготов.) 

9
00

-9
15

 – гр.14 «Затейники» 

(вторая младшая) 

9
30

-9
55

 –гр.16 

«Любознайки» (старшая) 

9
00

 – 9
20

 –  

гр. №13 «Непоседы» 

(первая младшая, занятие 

в группе по подгруппам) 

 

Расписание физкультурных досугов 

понедельник 

16
20

-16
50

     
I неделя – гр.13 «Непоседы» (первая младшая) 

                  гр.14 «Затейники» (вторая младшая) 

II неделя – гр.15 «Почемучки» (средняя)      

 III неделя – гр.16 «Любознайки» (старшая) 

 IV неделя – гр.17 «Мечтатели» (подготов.) 

 Каждый день в группах в дошкольном учреждении проводится утренняя гимнастика, комплекс упражнений повторяется 2 недели, 

составляется в соответствии с комплексно-тематическим планированием, проводит инструктор по физической культуре во второй младшей, 

в средней, в старшей и в подготовительной группах. 
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Расписание утренней гимнастики 

понедельник вторник среда четверг пятница 
8

00
-8

05 
гр.14 «Затейники» 

(вторая младшая) 

8
05

-8
15 

гр.15 «Почемучки» 

(средняя) 

8
15

-8
25

 гр.16 «Любознайки» 

(старшая) 

8
25

-8
35

 гр.17 «Мечтатели» 

(подготовительная) 

8
00

-8
05 

гр.14 «Затейники» 

(вторая младшая) 

8
05

-8
15 

гр.15 «Почемучки» 

(средняя) 

8
15

-8
25

 гр.16 «Любознайки» 

(старшая) 

8
25

-8
35

 гр.17 «Мечтатели» 

(подготовительная) 

8
00

-8
05 

гр.14 «Затейники» 

(вторая младшая) 

8
05

-8
15 

гр.15 «Почемучки» 

(средняя) 

8
15

-8
25

 гр.16 «Любознайки» 

(старшая) 

8
25

-8
35

 гр.17 «Мечтатели» 

(подготовительная) 

8
00

-8
05 

гр.14 «Затейники» 

(вторая младшая) 

8
05

-8
15 

гр.15 «Почемучки» 

(средняя) 

8
15

-8
25

 гр.16 «Любознайки» 

(старшая) 

8
25

-8
35

 гр.17 «Мечтатели» 

(подготовительная) 

8
00

-8
05 

гр.14 «Затейники» 

(вторая младшая) 

8
05

-8
15 

гр.15 «Почемучки» 

(средняя) 

8
15

-8
25

 гр.16 «Любознайки» 

(старшая) 

8
25

-8
35

 гр.17 «Мечтатели» 

(подготовительная) 

 

3.2.Планирование физкультурных досугов и праздников, дней здоровья 

 

месяц физкультурный досуг физкультурный праздник день здоровья 

первая 

младшая 

вторая 

младшая 

средняя старшая подготовительная средняя, старшая, 

подготовительная 

сентябрь «Как весело у нас в 

спортивном зале!» 

«Страна веселых 

игр» 

«Кто со спортом 

дружит – к нам! 

«Я и мои друзья»   Неделя здоровья 

октябрь «Угощение для 

зверей» 

«Сад или 

огород?» 

«Путешествие в 

лес» 
«Угадай сказку»    

ноябрь «Я 

здоровый 
и 

сильный» 

«Собака 

заблудилась» 
«Бобик  

в гостях  

у Барбоса» 

«Золотые руки 

мастеров» 
«Путешествие 

по России» 

   

декабрь «Зимние забавы!» «Помогаем 

птицам 

зимовать» 

«Сказочные 

истории» 

«Сказочные 

истории» 

   

январь «Медвежонок 

проснулся» 

«Зимняя 

сказка» 

«Зимние виды 

спорта» 

«Мир вокруг 

нас» 

«Зимняя олимпиада»  
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февраль «Путешествие 

домой» 

«Путешествие 
котёнка» 

«Встреча с 

бездельниками» 
«Мы-мастера»   Неделя здоровья 

март «Идём в гости к 

зайчику» 

«Встречаем 

весну» 

«Путешествие на 

Север» 
«Час и 

Минутка» 

   

апрель «Весна» «Весенние 

цветы» 
«Мы любим 

играть» 

«Наша планета – 

Земля!» 

«Полёт 

нормальный!» 

   

май ««Путешествие 

бабочки» 

«Путешествие 

бабочки» 

«Путешествие 

по Петербургу» 

«Путешествие 

по Петербургу» 
   

июнь Игра-путешествие 

«Летнее 

приключение» 

Игра-

путешествие 

«Летнее 

приключение» 

Игра-

путешествие 

«Летнее 

приключение» 

Игра-

путешествие 

«Летнее 

приключение» 

День защиты детей  

июль Квест-игра 

«Разноцветное 

лето» 

Квест-игра 

«Разноцветное 

лето» 

Квест-игра 

«Разноцветное 

лето» 

Квест-игра 

«Разноцветное 

лето» 

  Неделя здоровья 

август Музыкально – 

спортивный праздник 

«Летняя Олимпиада» 

Музыкально – 

спортивный 

праздник 

«Летняя 

Олимпиада» 

Музыкально -  

спортивный 

праздник  

«До свидания, 

лето красное!» 

Музыкально -  

спортивный 

праздник  

«До свидания, 

лето красное!» 

   

3.3. Планирование организации взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников 

месяц темы формы работы 
сентябрь Мониторинг образовательного процесса по 

образовательной области «Физическая культура». 

Ознакомление родителей с результатами 

диагностических мероприятий – родительские 

собрания, индивидуальные консультации. 

октябрь Анализ информированности родителей о содержании физкультурно-

оздоровительной работы в дошкольном учреждении; определение места 

физической культуры и спорта в семьях воспитанников; выявление 

проблем, возникающих у родителей в процессе организации разных форм 
физического воспитания детей в домашних условиях. 

Анкетирование  

ноябрь Физкультурно-оздоровительная работа в дошкольном учреждении. Стендовые доклады, размещение информации на 
сайте учреждения 

декабрь Основы закаливания ребенка в семье. Стендовые доклады, размещение информации на 
сайте учреждения 
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январь Как сформировать правильную осанку. Стендовые доклады, размещение информации на 
сайте учреждения 

февраль Обучение детей катанию на лыжах. Стендовые доклады, размещение информации на 

сайте учреждения 

март «Движение – это жизнь»  Стендовые доклады, размещение информации на 
сайте учреждения 

апрель Как выбрать «свой» вид спорта для ребенка? Стендовые доклады, размещение информации на 
сайте учреждения 

май «Папа, мама и я – спортивная семья» 
 

Участие родителей в спортивных праздниках 

июнь «Играем вместе» Практикум для родителей 

 

июль  «Наш весёлый звонкий мяч» 

 

Стендовые доклады, размещение информации на 

сайте учреждения 

август «Движение – это жизнь» Стендовые доклады, размещение информации на 

сайте учреждения 

сентябрь-август Темы по запросам родителей Индивидуальные консультации 
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3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-технические условия реализации Программы соответствует: 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в СанПиН 

2.4.3049-13; 

- правилам пожарной безопасности; 

- требованиям  к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

- требованиям ФГОС к предметно-пространственной среде; 

- требованиям к материально-техническому обеспечению Программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение). 

Оборудование для физкультурного зала: 

1. Гантели детские 0,5 кг – 40 шт. 

2. Доска гладкая с зацепами – 1 шт. 

3. Доска ребристая с зацепами – 1 шт. 

4. Канат для перетягивания – 1 шт. 

5. Кольцеброс (набор) – 2 шт. 

6. Мячи малые – 30 шт. 

7. Мячи средние – 30 шт. 

8. Мячи большие – 28 шт. 

9. Мяч-прыгун (фитбол) – 15 шт. 

10. Скакалки разноцветные – 28 шт. 

11. Коврики для занятий – 20 шт. 

12. Кегли разноцветные – 12 шт. 

13. Мячи малые пластмассовые разноцветные – 19 шт. 

14. Мячи мягкие – 6 шт. 

15. Мешочки с песком разноцветные – 3 шт. 

16. Мешочки с песком однотонные (черные) – 20 шт. 

17. Обручи разноцветные разного диаметра – 50 шт. 

18. Обручи сборные – 4 шт. 

19. Гимнастические палки разной длины – 60 шт. 

20. Эстафетные палочки – 4 шт. 

21. Мишень навесная – 2 шт. 

22. Кольцо баскетбольное навесное – 2 шт. 

23. Мат гимнастический большой – 1 шт. 

24. Мат гимнастический малый – 1 шт. 

25. Скамейка гимнастическая – 3 шт. 

26. Стенка гимнастическая – 4 пролета. 

27. Конусы – 6 шт. 

28. Мячи массажные 20 шт. 

29. Кирпич пластмассовый – 8 шт. 

30. Ракетки теннисные с мячом (набор) – 2 шт. 

31. Разметка для зала двух цветов (желтая, красная) – 20 шт. 

32.»Ходунки» - 6 шт. 

33. «Островок 1» - 8 шт. 

34. «Островок 2» - 8 шт. 

35.Доска балансировочная (мостик) с креплением - 3 шт. 

36. Ленточки гимнастические - 3 шт. 

37. «Дорожка движения» - 2 шт. 

38. «Бруски-ходунки» - 2 шт. 

39. «Островки» мягкие – 1 шт. 

40. Мяч детский футбол – 30 шт. 
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41. Баскетбольный мяч – 2 шт. 

42. Крепления для обручей, гимнастических палок – 24 шт. 

43. Мягкие модули – 14 шт. 

44. Гимнастическое бревно – 1 шт. 
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3.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список 

литературы, ЭОР, др.) 

Образовательная 

область - 
физическое 

развитие 

Список литературы (учебно-методические пособия, методические 

разработки, др.) 

все возрастные 

группы 

1.  Алексеева Л.М. Комплексы детской общеразвивающей гимнастики. - 

Ростов н/Д.: Феникс, 2005. 

2. Бабенкова Е.А. Подвижные игры на прогулке – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО-ПРЕСС», 2013. 

3. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. От рождения до школы. 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

(пилотный вариант – 2-е изд., испр. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

4. Волкова И.Н., Ефимова И.В., Карпова М.В. Комплексы гимнастик для 

занятий с детьми. Зрительная. Пальчикова. Двигательная.: Волгоград:Учитель. 

5. Воронова Е.К. Формирование двигательной активности детей 5-7 ле: 

игры-эстафеты – Волгоград: Учитель, 2012. 

6. Казина О.Б. Совместные физкультурные занятия с участием 

родителей: Для занятия с детьми 5-7 лет. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

7. Коноваловаа Н.Г. Оздоровительная гимнастика для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста: физкультура для профилактики 

заболеваний. Занятия. Досуги.: Волгоград, Учитель. 

8. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Старшая и 

подготовительная к школе группы. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

9. Лескова Г.П., Буцинская П.П., Васюкова В.И. Общеразвивающие 

упражнения в детском саду: Пособие для воспитателя – М.: Просвещение, 1981. 

10. Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры.-М.: 

«ПРОСВЕЩЕНИЕ», 1986. 

11. Микляева Н.В. Физическое развитие дошкольников. Часть 1.Охрана и 

укрепление здоровья – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

12. Микляева Н.В. Физическое развитие дошкольников. Ч.2. 

Формирование двигательного опыта и физических качеств – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

13. Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

14. Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду. – 3-е изд., 

перераб. – М.: Просвещение, 1986. 

15. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. – М.: 

Просвещение, 1983. 

16. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет. – М.: 

Просвещение, 1986. 

17. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет. – М.: 

Просвещение, 1988. 

18. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-

7 лет. – М.: ВЛАДОС, 2001. 

19. Поляков С.Д., Хрущев С.В. «Мониторинг и коррекция 

физического здоровья дошкольников» Методическое пособие. - М., 2006. 
20. Пономарев С.А. Растите малышей здоровыми (физическое 

воспитание детей от 3 до 6 лет) – М.: Советский спорт, 1989. 

21. Сочеванова Е.А. Игровые упражнения и игры на асфальте. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО»-ПРЕССС», 2020. 

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

Программа и методические рекомендации. – М.:Мозаика-Синтез, 2005. 

23. Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 
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24. Фомина А.И. Физкультурные занятия и спортивные игры в детском 

саду: Пособие для воспитателя подгот. К школе группы, 2-е изд., дораб.-М.: 

Просвещение, 1984. 

25. Яковлева Л.В., Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 

лет: пособие для педагого дошк. Учреждений: в 3 ч.-М.: Гуманитар. изд. Центр 

ВЛАДОС, 2004.- Ч.1. Программа «Старт». Методические рекомендации. 
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