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Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты  освоения  программы конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым ориентирам. 

Извлечение из ФГОС ДО  

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 наносящем 

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 целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.).  

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Основная цель:  

Гармоничное физическое развитие; формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой; формирование основ здорового образа жизни. 

Цели и задачи:  

1. Охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех органов и систем организма: 

 способствовать повышению работоспособности организма; 

  создать условия для закаливания воспитанников. 

2. Формирование двигательных умений и навыков: 

 развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и заканчивать упражнения 

одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, 

уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя. 

3. Развитие физических качеств: 

 целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые качества, быстроту реакции на сигналы 

и действие в соответствии с ними; содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости. 

4. Овладение ребёнком элементарными знаниями о своём организме, роли физических упражнений в его жизни, 

способах укрепления здоровья: 

 способствовать получению элементарных знаний о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. 
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5. Овладение элементарными нормами  и правилами здорового образа жизни: 

 развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться носовым платком, туалетом, 

одеваться и раздеваться при незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками. 

 
Физическое развитие 

Двигательная деятельность 

 

Результативно, уверенно, мягко, выразительно с достаточной амплитудой и точно выполняет физические 

упражнения. В двигательной деятельности успешно проявляет быстроту, ловкость, выносливость, силу и 

гибкость. Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом. Проявляет 

элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно составляет простые варианты из 

освоенных физических упражнений и игр, через движения передает своеобразие конкретного образа 

(персонажа, животного), стремится к неповторимости в своих движениях. Проявляет постоянно самоконтроль 

и самооценку. Стремится к лучшему результату, к самостоятельному удовлетворению потребности в 

двигательной активности за счет имеющегося двигательного опыта. Имеет начальные представления о 

некоторых видах спорта. 

Становление ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его элементарными 

нормами и правилами 

Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и сохранить его. Владеет 

здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, может определять состояние своего здоровья. 

Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать ее, приложить 

холод к ушибу, обратиться за помощью к взрослому). 

 

ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ 

Решение задач физического развития основано на выполнении следующих принципов: 

Дидактические 

 Систематичность и последовательность 

 Развивающее обучение 

 Доступность 

 Воспитывающее обучение 

 Учёт индивидуальных и возрастных особенностей 

 Сознательность и активность ребёнка 

 Наглядность 

Специальные 

 Непрерывность 
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 Последовательность наращивания тренирующих воздействий 

 Цикличность 

Гигиенические 

 Сбалансированность нагрузок 

 Рациональность чередования деятельности и отдыха 

 Возрастная адекватность 

 Оздоровительная направленность всего образовательного процесса 

 Осуществление личностно-ориентированного обучения и воспитания 

 

Основные направления физического развития: 

1. Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 связанной с выполнением упражнений; 

 направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость; 

 способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики; 

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны) 

2. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 

3. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами: 

 в питании; 

 в двигательном режиме; 

 закаливании; 

 при формировании полезных привычек. 
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Содержание работы  

Задачи Содержание 

 развивать умение точно, энергично и 

выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, контроль и оценку движений 

других детей, выполнять элементарное 

планирование двигательной деятельности; 

 развивать и закреплять двигательные 

умения и знания правил в спортивных играх 

и спортивных упражнениях; 

 закреплять умение самостоятельно 

организовывать подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами; 

 развивать творчество и инициативу, 

добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений; 

 развивать физические качества (силу, 

гибкость, выносливость), особенно ведущие 

в этом возрасте быстроту и ловкость, 

координацию движений; 

 формировать осознанную потребность в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании; 

 формировать представления о некоторых 

видах спорта, развивать интерес к 

физической культуре и спорту; 

 воспитывать ценностное отношение детей к 

здоровью и человеческой жизни, развивать 

мотивацию к сбережению своего здоровья и 

здоровья окружающих людей; 

 развивать самостоятельность в применении 

культурно-гигиенических навыков, 

обогащать представления о гигиенической 

культуре. 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и организованное 

построение и перестроение во время движения. Перестроение четверками.  

Основные движения 

Ходьба. Ходить в разных построениях (в колонне по одному, парами,четверками, в круге, в 

шеренге); ходить, совершая различные движения руками. Ходить обычным, гимнастическим, 

скрестным шагами; ходить выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и 

назад, с закрытыми глазами. 

Бег. Бегать легко, стремительно. Бегать, сильно сгибая ноги в коленях, спиной вперед, 

выбрасывая прямые ноги вперед; бегать через препятствия — барьеры, набивные мячи (высотой 

10—15 см), не задевая за них, сохраняя скорость бега. Бегать спиной вперед, сохраняя 

направление и равновесие. Бегать со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну. Бегать из разных 

стартовых положений (сидя, сидя «по-турецки», лежа на спине, на животе, сидя спиной к 

направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием и т. п.; с 

преодолением препятствий в естественных условиях. Пробегать 10м с наименьшим числом 

шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3 минут. Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м в 

чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по пересеченной местности до 300 м. 

Выполнять челночный бег (5x10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3— 4 раза с перерывами. 

Бегать наперегонки; на скорость — 30 м. 

Прыжки. Подпрыгивать на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо-влево; 

сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. Прыгать, продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивать 

линию, веревку боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с набитым мячом; 

перепрыгивать через 6—8 набивных мячей весом 1 кг. Перепрыгивать на одной ноге линию, 

веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивать вверх из 

глубокого приседа. Подпрыгивать на месте и с разбега с целью достать предмет, подвешенный 

выше поднятой руки ребенка на 25—30 см. Впрыгивать с разбега в три шага на предметы 

высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыгать в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега 

(не менее 170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыгать через короткую скакалку 

разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; 

бегать со скакалкой. Прыгать через длинную скакалку, пробегать под вращающейся скакалкой, 

перепрыгивать через нее с места, вбегать под вращающуюся скакалку, перепрыгивать через нее 

один или несколько раз и выбегать, пробегать под вращающейся скакалкой парами. Прыгать 

через большой обруч, как через скакалку. 

Бросание, ловля, метание. Бросать мяч вверх, о землю и ловить его двумя руками не менее 20, 

одной — не менее 10 раз подряд с хлопками, поворотами и другими заданиями; из одной руки в 
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другую с отскоком от пола. Перебрасывать мяч друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3—4 

м), из положения сидя «по-турецки», через сетку; перебрасывать набивные мячи весом 1 кг. 

Бросать в цель из разных исходных положений (стоя на коленях, сидя и др.). Метать в 

горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 4—5 м; в движущуюся цель. Метать вдаль на 

расстояние не менее 6—12 м.  

Ползание, лазание. Ползать на четвереньках по гимнастической скамейке; на животе и на спине, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь 

ногами; по бревну; проползать под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями 

подряд. Перелезать через гимнастическую стенку и спускаться с ее противоположной стороны. 

Переходить с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. Влезать на лестницу и 

спускаться с нее быстро; менять темп лазания, сохранять координацию движений, используя 

перекрестную и одноименную координацию движений рук и ног. Лазать по веревочной лестнице, 

по канату, захватывая канат ступнями ног и вися в положении стоя (воспитатель поддерживает 

конец каната); выпрямлять ноги, захватив канат ступнями ног, одновременно сгибать руки; 

перехватывать канат руками вверх до их выпрямления (ноги выпрямлены); влезать на канат на 

доступную высоту. 

Упражнения в равновесии. Пройти по гимнастической скамейке: боком приставным шагом; неся 

мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку 

скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Идти по гимнастической 

скамейке, посередине остановиться и перешагнуть палку (обруч, веревку), которую держат в 

руках; присесть и повернуться кругом, встать и идти дальше; перепрыгнуть ленточку, идти 

дальше. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь 

вперед на двух ногах по наклонной поверхности. Пройти по узкой стороне гимнастической 

скамейки прямо и боком. Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, 

стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. 

Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, 

останавливаться, сделать фигуру. 

Построения и перестроения. Самостоятельно, быстро и организованно строиться в колонну по 

одному, парами, в круг, в несколько колонн (звеньев), в шеренгу. Равняться в колонне, в шеренге, 

в круге. Перестраиваться из одной колонны в несколько на ходу; из одного круга в несколько. 

Делать повороты направо и налево. Рассчитываться на «первый — второй», после чего 

перестраиваться из одной шеренги в две. При построении в три колонны размыкаться и 

смыкаться приставными шагами. Делать повороты на углах во время движения. Останавливаться 

после ходьбы всем одновременно. 

 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, поднимаясь 

на носки в положении стоя, пятки вместе, носки врозь; отставляя одну ногу назад на носок; 

прижимаясь к стене.Поднимать руки вверх, в стороны из положения руки перед грудью, руки к 
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плечам. Поднимать и опускать плечи. Энергично разгибать вперед и в стороны согнутые в локтях 

руки (пальцы сжаты в кулаки): отводить локти назад два-три раза и выпрямлять руки в стороны 

из положения руки перед грудью. Делать круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти 

у плеч).Совершать руками разнонаправленные движения. Вращать обруч пальцами одной руки 

вокруг вертикальной оси (как юлу), на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку. 

Упражнения для ног. Выставлять ногу вперед на носок скрестно. 

Приседать, держа руки за головой, сгибая к плечам. Сгибать ноги в стойке ноги врозь 

поочередно, одну ногу 2—3 раза подряд (пружинисто). Приседать в положении ноги врозь: 

переносить вес тела с одной ноги на другую (не подниматься). Делать выпад вперед, в сторону. 

Махом вперед доставать носком выпрямленной ноги ладони вытянутой вперед руки 

(одноименной и противоположной). Свободно размахивать ногой вперед и назад, держась рукой 

за рейку, лестницу, спинку стула. Захватывать палку ступнями ног посередине и поворачивать ее 

на полу. 

Упражнения для туловища. Опускать, поднимать голову, поворачивать ее в стороны. 

Поворачиваться в стороны, поднимая руки вверх, в стороны, из-за головы, из положения руки к 

плечам. Наклоняться вперед, подняв руки вверх, медленно, подряд 2—3 раза, держа руки в 

стороны. Стоя, вращать верхнюю часть туловища. В упоре сзади сидя поднять обе ноги, оттянуть 

носки, удерживать ноги в этом положении. Переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней 

в упоре сзади. Садиться из положения лежа на спине, закрепив ноги, и снова ложиться; 

прогибаться, лежа на животе. Лежа на спине, поднимать одновременно обе ноги, стараясь 

коснуться положенного за головой предмета. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, 

отводя другую назад (носок опирается о пол). Пробовать присесть и встать на одной ноге. Лежа 

на спине, группироваться и покачиваться в этом положении; перекатываться в положении 

группировки на бок. Пытаться делать кувырок с поддержкой. Подтягиваться на руках, помогая 

ногами, на гимнастической скамейке, лежа на спине. Сгибать и разгибать руки, опираясь о стенку 

(держась за рейку гимнастической стенки) на уровне груди. Отрывать ноги от пола (или рейки 

гимнастической стенки), стоя спиной к гимнастической стенке и захватившись за ее рейку руками 

как можно выше над головой; поочередно поднимать ноги, согнутые в колене; поочередно 

поднимать прямые ноги; на короткий момент оторвать от опоры сразу обе ноги. 

Спортивные упражнения 

Катание на коньках. Принимать правильное исходное положение: ноги слегка согнуть, 

туловище наклонить вперед, голову держать прямо, смотреть перед собой. Делать в этом 

положении несколько пружинистых приседаний.Сохранять равновесие на коньках (на снегу, на 

льду). Разбегаться и скользить на двух ногах. Во время скольжения делать повороты вправо и 

влево, уметь тормозить. Попеременно отталкиваясь, скользить на правой и левой ноге. Кататься 

на коньках по прямой, по кругу, сохраняя при этом правильную позу. Самостоятельно надевать 

ботинки с коньками. Выполнять на коньках несложные упражнения. Участвовать в играх: 

«Пружинки», «Фонарики», «Кто дальше?», «Наперегонки», «Пистолетик», «Бег по кругу вдвоем» 

и других. 
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Катание на велосипеде.Ездить по прямой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить.Выполнять 

упражнения и игры, управлять велосипедом одной рукой (правой или левой), сигнализируя при 

этом другой (игры:«Достань предмет», «Правила уличного движения»). Кататься на самокате (на 

левой и правой ноге). 

Катание на санках. Во время спуска с горки поднять заранее положенный предмет (кеглю, 

флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые задания: проехать в «воротики»; 

попасть снежком в цель; поворачивать и др. Игры-эстафеты. 

Скольжение. Скользить после разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с 

поворотами. Скользить с невысокой горки. 

Ходьба на лыжах. Передвигаться переменным шагом по лыжне друг за другом, заложив руки за 

спину. Проходить на лыжах не менее 600 м в среднем темпе, 2—3 км в спокойном темпе. Делать 

поворот переступанием в движении. Подниматься на горку «лесенкой», «елочкой». Спускаться с 

горки в низкой и высокой стойке; уметь тормозить. Участвовать в играх на лыжах: «Шире шаг», 

«Кто самый быстрый», «Встречная эстафета», «Не задень» и др.Освоение основных движений, 

общеразвивающих, спортивных упражнений содействует не только формированию жизненно 

важных навыков у детей, но и развитию физических качеств. В то же время педагог использует в 

работе с детьми специальные упражнения для целенаправленного развития физических качеств.  

Городки. Бросать биту сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 4—5 

фигур. Уметь выбивать городки с полукона и кона, стараясь затратить меньшее количество бит. 

Баскетбол. Передавать мяч друг другу: двумя руками от груди, одной рукой от плеча. 

Перебрасывать мячи друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить мяч, летящий на 

разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, внизу у пола и т. р.) и с различных сторон. 

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

его из одной руки в другую, передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и снова 

продвигаясь по сигналу. Осваивать правила, играть по упрощенным правилам. 

Футбол. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте (расстояние 

3—4 м). Подкидывать мяч ногой, ловить руками (индивидуальное задание). Вести мяч «змейкой» 

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

Хоккей. Вести шайбу клюшкой, не отрывая клюшку от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой 

друг другу, задерживать клюшкой шайбу.Обводить шайбу клюшкой вокруг предметов и между 

ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками справа и слева. Попадать шайбой в 

ворота, ударяя по ней с места и после ведения. 

Бадминтон. Уметь правильно держать ракетку, ударять по волану, перебрасывая его на сторону 

партнера по игре, без сетки и через сетку.Свободно передвигаться по площадке, стараясь не 

пропустить волан. 

Настольный теннис. Правильно держать ракетку, выполнять подготовительные-упражнения с 

ракеткой и мячом (подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой, с ударом о пол, о стенку и 

т. п.). Отбивать мяч через сетку после отскока его от стола. 

Упражнения для развития физических качеств, развития быстроты движений,  развитие 
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быстроты реакции 

Бег из разных стартовых исходных положений: стоя, сидя, лежа, спиной назад, из упора на 

коленях.Смена движений, разных по структуре: ходьба — прыжки, прыжки —приседания. 

Упражнения на развитие способности в короткое время увеличивать темп движения 

Бег в максимальном темпе на дистанции 25—30 м. 

Бег с высоким подниманием бедра или отведением голени назад. 

Упражнения со сменой темпа движений 

Ходьба — бег — ходьба медленная, смена темпа происходит по словесному сигналу взрослого 

или при смене темпа музыкального сопровождения.Хлопки в ладоши с разной скоростью, 

сгибание и разгибание пальцев рук с разной скоростью вслед за взрослым и самостоятельно. 

Упражнения  с максимально быстрыми движениями 

Бег наперегонки. 

 «Обмоталочки», накручивание веревочки на палочку, «Горячий мячик». 

Упражнения  на развитие внутреннего торможения 

«Игровая гимнастика», «Запретное движение», «Замени движение», «Все наоборот», «Летает! 

Не летает!» 

Упражнения и игры-эстафеты на развитие запаздывательного торможения (ребенку нужно 

ждать своей очереди)Бег с кружкой с водой так, чтобы она не расплескалась.Бег, отбивая рукой 

или головой воздушный шарик.Бег с маленькими картонными коробками, положенными на 

плечи.Бег с башенкой из трех кубиков на ладони (позже число кубиков можноувеличить). 

Упражнения и игры для развития скоростно-силовых качеств 

Бег с высоким подниманием колен, Прыжки с продвижением вперед на расстояние 6—7 м; через 

линию боком на одной ноге и на двух ногах. 

Бег и прыжки через препятствия высотой от 15 до 40 см (длина дорожки с препятствиями может 

быть 20—30 м,   количество препятствий — 5—8 и более).Ходьба в глубоком приседе, на 

прыгивание на 2—3 мата или скамейку высотой 15—20 см. 

Прыжки вверх и вниз по наклонной доске. Подскоки на месте сериями по 60—75 подряд 3—4 

раза или в течение 35—40 с. Между сериями могут быть паузы для отдыха по 15—20 с. 

Упражнения с набивными мячами (вес 500—1000 г)Лежа на животе, мяч в руках перед собой, 

подбрасывание мяча вверх.Лежа на животе, мяч в прямых руках, перевороты с живота на спину в 

разные стороны.Прыжки вокруг мяча и через него 20—30 с; прокатывания мяча из разных 

положений (сидя, лежа, стоя). 

Парные упражнения 

Поочередное приседание в паре, держась за руки, поочередное выпрямление рук с 

преодолением сопротивления партнера. Сидя парами, держась за одну палку, поочередное 

перетягивание палки. 

Упражнения для развития силы 

Сжимание кистевых эспандеров — резинового кольца и «кокон»; растягивание упругих резинок 

и детского плечевого эспандера в положениях стоя, сидя, лежа; в парах, стоя спиной друг к другу, 
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одновременные и поочередные натягивания резиновых лент на себя.Упражнения на тренажере 

«Беговая дорожка»Держась за поручни двумя руками ходьба и бег.Упражнения на велотренажере 

Вращение педалей с разной степенью сопротивления.Упражнения и игры для развития 

выносливости. Пробегание 2 отрезков по 200 м в начале года и по 250—300 м во второй половине 

года.Медленный бег: 3 отрезка по 300—350 м.Подскоки на месте и в движении в течение 1—1,5 

мин (сериями по 60—75 прыжков 3—4 раза). 

Упражнения для развития гибкости 

Для рук и плечевого пояса 

Круговые движения рук в разные стороны с максимальной амплитудой. Круговые движения рук 

вперед-назад с максимальной амплитудой.Лежа на животе, поднимание рук вверх и отведение их 

как можно дальше, отведение рук в стороны.Стоя парами друг против друга, взявшись за руки, 

повороты вокруг себя в одну и другую стороны. 

Для туловища 

Наклоны вперед, дотрагиваясь до пола руками за линией ног сзади.Сидя, ноги в стороны, 

прокатывание обруча как можно дальше от себя, не выпуская его из рук.Стоя спиной к 

гимнастической стенке, хват руками сзади, наклоны вперед. Поочередное сгибание ног в коленях, 

дотрагиваясь до противоположной руки. 

Для ног 

Пружинистые приседания; пружинистые приседания в выпадах вперед и в стороны.Лежа на 

спине, поднимание ног вверх и разведение их в стороны.Стоя боком у стенки, держась за рейку, 

маховые движения поочередно одной и другой ногами с максимальной амплитудой. 

Лежа на спине, руки в стороны, дотрагивание прямой ногой до противоположной ноги и 

наоборот. 

Упражнения для развития ловкости 

Бег с перешагиванием через гимнастические палки, уложенные на разном расстоянии 

(одинаковом, увеличенном, уменьшенном).Бег через палки, уложенные под углом друг к другу. 

Бег скрестным шагом по обручам.Бег через палки, положенные на кубы. 

Упражнения с предметами 

Перебрасывание палки из одной руки в другую перед собой и над головой. Перебрасывание из 

руки в руку кольца (диаметром 25—30 см), опуская его и поднимая.Подбрасывание кольца ногой. 

Упражнения с фитболами 

Сидя на мячах, пружинящие, повторяющиеся, круговые движения рук вперед, назад, плавные и 

рывковые движения назад прямых и согнутых рук. Движения ног при раскачивании на мячах: 

ноги вместе, разведены в стороны, выпады с разведением рук и ног, накаты на мяч на спину, на 

живот.Сочетание движений на мяче с движениями с тренажерами: кистевыми эспандерами 

(резиновое кольцо, «кокон»), плечевыми эспандерами (резиновая лента). 
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ОБЪЁМ РЕГЛАМЕНТИРОВАНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Разделы Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 

Двигательная деятельность 3 12 108 

СТРУКТУРА ФИЗКУЛЬТУРНОГО ЗАНЯТИЯ В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ 

продолжительность занятия  вводная часть основная часть заключительная часть 

30 минут 4-5 мин 18-20 мин 4-5 мин 

 

СХЕМА ФИЗКУЛЬТУРНОГО ЗАНЯТИЯ 

вводная часть основная часть заключительная часть 

строевые упражнения, различные виды 

ходьбы и бега, перестроение для выполнения 

общеразвивающих упражнений 

- упражнения общеразвивающего 

воздействия (комплекс) 

- упражнение на развитие основных видов 

движения (2-4) 

- подвижная игра (1-2) 

спокойная ходьба, игра малой подвижности, 

релаксация или танец 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКИ 

 Длительность 10-12 минут 

Количество общеразвивающие упражнений 5-6 

Дозировка общеразвивающие упражнений 6-8 раз 

Продолжительность бега, ходьбы  в водной части 30-40секунд 

Продолжительность бега, прыжков в основной части 40-50 секунд 

 

Минимальные результаты 

Бег 30 м Прыжок в 

длину с места 

Прыжок в 

длину с 

разбега 

Прыжок в 

высоту с 

разбега 

Прыжок 

вверх с 

места 

Прыжок в 

глубину 

Метание предметов Метание 

набивного 

мяча весом 250 г весом 80 г 

7,2 с. 

 

100 см 180 см 50 см 30 см 45 см 6,0 м 8,5 м 3,0 м. 
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ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СЕНТЯБРЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы  

                 Этапы занятия 

1-я неделя 

Наш детский сад 
2-я неделя 

Профессии 
3-я неделя 

«Мой город, моя страна» 

4-я неделя 

«Дары осени» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: ходьба и бег в колонне по одному с соблюдением дистанции и фиксированием 

поворотов, с различным положением рук, сохраняют равновесие на повышенной опоре, ходьба по скамейке прямо с мешочком на голове; 

правильно выполняют все виды основных движений; прыгают на 2х ногах из обруча в обруч, перебрасывают мяч друг другу.: 2мя руками снизу, 

из-за головы 3м.; самостоятельны в организации собственной оптимальной двигательной деятельности сверстников, в том числе п/и, уверенно 

анализируют их  

Вводная часть Построение в колонну по одному, расчет на первый второй, перестроение из одной в две колонны, ходьба на носках, 

пятках, с разным положением рук, бег в колонне, на носках, бег с выбрасыванием прямых ног вперед и 

забрасыванием их назад, челночный бег, с высоким подниманием колен. 

ОРУ без предметов  без предметов  с мячом  с мячом 

Основные виды 

движений 
I. Ходьба по гимнастической 

скамейке прямо, приставляя 

пятку одной ноги к носку 

другой с мешочком на голове; 

руки свободно балансируют, 

помогая сохранять устойчивое 

равновесие. 

II.Прыжки на двух ногах через 

шнуры (6-8 шнуров ,  

III. Перебрасывание мяча друг 

другу снизу  

1.Прыжки с поворотом 

«кругом» , доставанием до 

предмета. 

2. Метание в горизонтальную 

цель, в вертикальную цель 

1. Лазание по 

гимнастической стенке с 

изменением темпа 

2. Перебрасывание мяча 

через сетку 

 

 

1. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе с 

подтягиванием руками 

2.Ходьба по наклонной 

доске и спуск по 

гимнастической стенке 

1.Перебрасывание мячей, стоя 

в шеренгах, двумя руками 

снизу, ( из-за головы) 

2. Ползание на животе по 

гимнастической скамейке 

1.Пролезаниев обруч 

разноименными способами, 

пол шнур 

2. Ходьба по гимнастической 

скамейке с перекатыванием 

перед собой мяча двумя 

руками, с мешочком на голове 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

с приседанием на одной 

ноге другой махом 

вперед, сбоку скамейки 

2. Прыжки через скакалку 

с вращением перед собой. 

1.Прыжки с места вдаль 

2. Перебрасывание мяча 

из одной руки в другую 
 

Подвижные игры «Совушка» «Пожарные на ученье» «Ловишка, бери ленту» «Караси и щука» 



14 
 

Малоподвижные игры 
«Найди и промолчи». 

 
Ходьба в колоне по одному 

Ходьба с  упражнением 

на дыхание 

«Дует, дует ветерок»  

«Дерево, кустик, травка» 

    ОКТЯБРЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы  

                 Этапы занятия 

1-я неделя 

«Неделя безопасности» 

2-я неделя 

«Земля наш общий дом» 

3-я неделя 

«О своем здоровье и 

безопасности» 

4-я/5-я неделя 

«Осень» 

«Человек» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: ходьба и бег в колонне по одному с соблюдением дистанции и фиксированием 

поворотов, с различным положением рук, сохраняют равновесие на повышенной опоре, ходьба по скамейке прямо с мешочком на голове; 

правильно выполняют все виды основных движений; прыгают на 2х ногах из обруча в обруч, перебрасывают мяч друг другу.: 2мя руками снизу, 

из-за головы 3м.; самостоятельны в организации собственной оптимальной двигательной деятельности сверстников, в том числе п/и, уверенно 

анализируют их  

Вводная часть Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег  врассыпную, бег до 1 мин. с перешагиванием ч/з бруски; по 

сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы. 

ОРУ Без предметов Без предметов С гимнастической палкой С гимнастической 

палкой 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки, спрыгивание со 

скамейки на полусогнутые 

ноги.. 

2. Ходьба по скамейке с 

высоким подниманием 

прямой ноги и хлопок под ней 

1. Ходьба по скамейке 

приставным шагом, 

перешагивая ч/з кубики. 

2. Прыжки на двух ногах с 

мешочком зажатым между ног 

 

1. Пролезание через три 

обруча (прямо, боком). 

2 Прыжки на двух ногах 

через препятствие 

(высота 20 см), прямо, 

боком.. 

1.Ходьба по узкой 

скамейке  

2..Прыжки через 

веревочку на одной ноге, 

продвигаясь вперед 

 

1.Метание в горизонтальную 

цель правой и левой рукой. 

2. Ползание на четвереньках, 

подлезание под дугу прямо и 

боком 

1 Броски мяча двумя руками от 

груди, передача друг другу из-

за головы. 

2.Лазание по гимн стенке 

. 

 

1. Перелезание с 

преодолением 

препятствия. 

2. Ходьба по скамейке, на 

середине порот, 

перешагивание через мяч 

1.Перебрасывание мяча 

друг другу на ходу 

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке спиной вперед, 

ноги на вису 

Подвижные игры «Салки на одной ножке» «Третий лишний» Эстафета «Сбор урожая» «Перелет птиц» 

Малоподвижные игры 
«Съедобное – не съедобное» «Затейники» 

«Съедобное – не 

съедобное» 

«Летает-не летает» 
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НОЯБРЬ 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы  

                 Этапы занятия 

1-я неделя 

«Экологическая мозаика 

России» 

2-я неделя 

«Наши добрые дела» 

3-я неделя 

«Народная культура и 

традиции» 

4-я неделя 

«Друзья спорта» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными движениями (пролезание ч/з 

обруча, прыжки на 2х ногах через препятствие, перелезание с преодолением препятствия); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого 

выполняет гигиенические процедуры (моет руки прохладной водой после окончания физических упр. и игр; аккуратно одеваться и раздеваться; 

соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в п/и, выполнении простейших танцевальных движений во время 

ритмической гимн.; выражает положительные эмоции (радость, удовольствие), слушая поэтические и музыкальные произведения, 

сопровождающие выполнением упражнений ритмической гимнастики и п/и. 

Вводная часть Построение в колонну , перестроение в круг, в две, в три колонны,  повороты вправо, влево,ходьба и бег по кругу, бег змейкой, 

на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая колени; бег врассыпную, с 

остановкой на сигнал 

ОРУ С кубиком С кубиком Без предметов Без предметов 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки через скамейку 

2.Ведение мяча с 

продвижением вперед 

 

 

 

1. Подпрыгивание на двух 

ногах «Достань до предмета» 

2. Подбрасывание мяча вверх и 

ловля после хлопка с 

кружением вокруг себя 

 

1. Подлезание под шнур 

боком, прямо не касаясь 

руками пола 

2. Ходьба с мешочком на 

голове по гимнастической 

скамейке, руки на поясе 

1.Ходьба по гимн. 

скамейке, бросая мяч 

справа и слева от себя и 

ловля двумя руками 

2.Спрыгивание со 

скамейки на мат. 

1. Ведение мяча, забрасывание 

в корзину 

2. Бег по наклонной доске 

3. Подлезание в обруч 

1. Ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях и коленях 

2. Ходьба по канату боком 

приставным шагом, руки на 

поясе мешочек на голове 

1. Прыжки с места на мат,  

2. Забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо 

 

1.Ползание до флажка 

прокатывая мяч впереди 

себя 

2.Лазание по гимн.стенке 

разноименным способом 

Подвижные игры «На одной ножке по дорожке» «Мы – весёлые ребята»  «Попади в корзину» 

Малоподвижные игры «Самомассаж» 

ног мячами ежиками 
«Угадай по голосу» 

 
«Челночок». 
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ДЕКАБРЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы  

                 Этапы занятия 

1-я неделя 

«Зима» 

2-я неделя 

«Мебель и посуда» 

3-я неделя 

«Зимующие и перелетные 

птицы» 

4-я неделя 

«Встречаем Новый год» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет техникой выполнения дыхательных упражнений по методике А. 

Стрельниковой и самостоятельно их выполняет; умеет задерживать дыхание во время выполнения ходьбы и бега на повышенной опоре; соблюдает технику 

безопасности при выполнении прыжков со скамейки и из обруча в обруч; проявляет инициативу в оказании помощи взрослым и детям 

Вводная часть Построение в колонну , перестроение в круг, в две, в три колонны,  повороты вправо, влево, ходьба и бег по кругу, бег змейкой, 

по диагонали, на носках, пятках, в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая колени. 

Дыхательные упражнения 

ОРУ С кубиками С кубиками С мячом С мячом 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки из глубокого 

приседа 

2. Ходьба по гимнастической 

скамейке с приседанием 

 

 

1. Перебрасывание мячей друг 

другу двумя руками вверх и 

ловля после хлопка. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя руками. 

1. Лазание по гимнаст. 

стенке разноименным 

способом(вверх, вниз). 

2. Метание мешочков 

вдаль правой и левой 

рукой. 

1.Ходьба по гимн 

скамейке с отбиванием 

мяча о пол 

2. Прыжки с разбега на 

мат 

 

1.Метание набивного мяча 

вдаль 

2.Ползание по 

гимнастической скамейке 

спиной вперед 

1. Ходьба с перешагиванием 

через 5–6 набивных мячей 

2. Лазание по гимнастической 

стенке с переходом на другой 

пролет 

3. Прыжки на двух ногах через 

шнур (две ноги по бокам- одна 

нога в середине) 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

на середине присесть, 

хлопок руками, встать и 

пройти дальше. 

2. Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч 

3. Метание в цель 

4.Ползание на 

четвереньках с прогибом 

спины внутрь(кошечка) и 

с мешочком на спине 

 

Подвижные игры «Мороз красный нос» «Охотники и зайцы» «Наперегонки парами» «Два мороза» 

Малоподвижные игры 
Ходьба «Конькобежцы»  «Береги мебель» 

«Звериная зарядка» 

 

Игровое упражнение 

«Снежная королева» 
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ЯНВАРЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы  

                 Этапы занятия 

1-я неделя 

«Неделя игры и игрушки» 

2-я неделя 

«Неделя творчества» 

3-я неделя 

«Неделя познания, или 

чудеса в решете» 

4-я неделя 

«Транспорт. Правила 

дорожного движения» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет умением передвигаться между предметами и сравнивать их по размеру; умеет 

ориентироваться в пространстве во время ходьбы и бега; владеет соответствующими возрасту основными движениями (пролезание ч/з обруча, прыжки на 2х 

ногах через препятствие, перелезание с преодолением препятствия); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические 

процедуры (моет руки прохладной водой после окончания физических упр. и игр; аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу); 

проявляет активность при участии в п/и,.; выполняет танцевальные движения с учётом характера музыки, проявляет интерес к участию в музыкальных играх 

Вводная часть Построение в колонну , перестроение в круг, в две, в три колонны,  повороты вправо, влево, ходьба и бег по кругу, бег змейкой, 

по диагонали, на носках, пятках, в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая коленис 

выполнением заданий, челночный бег 

ОРУ С палкой 

 
С палкой Без предметов Без предметов 

Основные виды 

движений 

1.Ходьба по наклонной 

доске(40см). 

2. Прыжки в длину с места 

 

 

 

1. Ходьба с перешагиванием, с 

мешочком на голове. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке спиной вперед – ноги 

на вису 

 

1. Подлезание под шнур 

боком, не касаясь руками 

пола. 

2. Ходьба по узенькой 

рейке прямо и боком 

 

1. Ходьба по гимнаст. 

скамейке, на середине 

сделать поворот кругом 

и пройти дальше, 

спрыгнуть. 

2.Прыжки в длину с 

места. 

1. Метание в обручиз 

положения стоя на коленях 

(правой и левой)  

2. Ходьба по гимн.скамейке с 

перебрасыванием малого мяча 

из одной руки в другую 

1. Прыжки через веревочку 

(две ноги с боку – одна в 

середине) 

2.Ведение мяча на ходу 

(баскетбольный вариант) 

1. Прыжки в высоту  

с места «Достань до 

предмета» 

2.Перебрасывание мяча 

снизу друг другу 

3. Метание набивного 

мяча 

1. Метание мяча в 

вертикальную цель 

2. Пролезание в обруч 

правым и левым боком3. 

Прыжки в длину с места 

Подвижные игры «Ловишка с мячом» «Догони свою пару» «Ловля обезьян» «Лягушки и цапля» 

Малоподвижные игры «Ножки отдыхают». 

Массаж стоп мячами ежиками 
«Вершки и корешки» 

 «Летает – не летает» 

 

«Челночок». 
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ФЕВРАЛЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы  

                 Этапы занятия 

1-я неделя 

«Кругосветное путешествие» 

2-я неделя 

«По морям, по волнам» 

3-я неделя 

«День защитника 

Отечества» 

4-я неделя 

«В мире много сказок 

самых, самых разных» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через 

препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе 

на повышенной опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры 

Вводная часть Ходьба по диагонали, змейкой, бег в колонне по одному, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления 

движения, бег боком(правое-левое плечо вперед) , перестроение в круг и три колонны, бег до 2 мин., ходьба с выполнением 

заданий 

ОРУ Без предметов Без предметов С мячом С мячом 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по скамейке боком 

приставным шагом 

2. Прыжки в длину с разбега 

 

 

 

 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 

набивные мячи. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь руками, хват с 

боков. 

1. Ходьба по наклонной 

доске, спуск по лесенке 

2. Прыжки через бруски 

правым боком 

 

 

 

1. Ходьба по гимнастич 

скамейке с мешочком на 

голове, руки на поясе. 

2. Отбивание мяча 

правой и левой рукой 

поочередно на месте и в 

движении 

1. Отбивание мяча правой и 

левой рукой 

2. Ползание по пластунски до 

обозначенного места 

1. Лазание по гимнастической 

стенке с использованием 

перекрестного движения рук и 

ног 

2. Прыжки в  высоту 

1. Забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо 

2  Перебрасывание 

набивных мячей 

1. Прыжки через 

скамейку 

2. Лазание по 

гимнастической стенке 

Подвижные игры 
«Два мороза» «Совушка» 

«У солдат порядок 

строгий» 
«Кот и мыши» 

Малоподвижные игры 

«Море волнуется раз..» Игра «Великаны и гномы» 

 Игровое упражнение: 

«Снайперы» 

 

 «Фигуры» 
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МАРТ 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы  

                 Этапы занятия 

1-я неделя 

«Мамочка любимая моя!» 

2-я неделя 

«Национальное искусство 

России» 

3-я неделя 

«Мир вокруг нас» 

4-я неделя 

«Весна – рождение 

природы» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через 

препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе 

на повышенной опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры 

Вводная часть Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег  врассыпную, бег до 2 мин. с перешагиванием ч/з бруски; по сигналу 

поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы 

ОРУ 
с обручем с обручем 

на гимнастических 

скамейках 

на гимнастических 

скамейках 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке с подниманием 

прямой ноги и хлопка под ней 

2. Метание в цель из разных 

исходных положений 

 

 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 

кубики с хлопками над 

головой 

2. Перебрасывание мяча друг 

другу из-за головы. 

 

1. Ходьба по узкой 

поверхности боком, с 

хлопками над головой 

2. Перебрасывание мяча 

из левой в правую руку с 

отскоком от пола 

 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке приставным 

шагом с хлопками за 

спиной 

2 Прыжки со скамейки 

на мат 

1. Прыжки из обруча в обруч 

2. Подлезание в обруч 

разными способами 

1. Ползание на спине по 

гимнастической скамейке 

2. Прыжки на одной ноге через 

шнур 

1. Ползание по скамейке 

по-медвежьи 

2. Прыжки через шнур 

две ноги в середине одна. 

 

1. Лазание по 

гимнастической стенке 

разноименным способом 

2.Прыжки в высоту с 

разбега 

3.Перебрасывание мяча 

друг другу из-за головы. 

Подвижные игры Эстафета «Передача мяча 

назад над головой в колонне» 

«Медведь и пчелы» 

 
«Волки и овцы» «Догони» 

Малоподвижные игры 
Психогимнастика «Море волнуется» «Воздушный шар» 

«Самомассаж» лица, 

шеи, рук 
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АПРЕЛЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы  

                 Этапы занятия 

1-я неделя 

«Здоровье и безопасность» 

2-я неделя 

«Этот загадочный мир - 

Космос» 

3-я неделя 

«Единство и дружба 

народов планеты Земля» 

4-я неделя 

«Все начинается с 

семени» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через 

препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе 

на повышенной опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры 

Вводная часть Ходьба на счет четыре, на носках, правым боком, спиной вперед, левым боком, бег на носках пронося прямые ноги через 

стороны; по сигналу притоп, бег змейкой по диагонали, повороты направо, налево 

ОРУ Без предметов Без предметов с султанчиками с султанчиками 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке с передачей мяча 

перед собой на каждый шаг  

2. Прыжки на двух ногах 

вдоль шнура 

 

 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком с мешочком на 

голове 

2. Пролезание в обруч боком 

 

 

 

 

1. Ходьба по скамейке 

спиной вперед 

2. Прыжки в длину с 

разбега 

 

 

 

 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с мешочком на 

голове, руки на поясе 

через предметы 

2. Перебрасывание мяча 

за спиной и ловля его 

двумя руками. 

1. Переброска мячей в 

шеренгах 

2. Прокатывание обручей друг 

другу  

1. Отбивание мяча одной рукой 

между кеглями 

2. Прыжки через короткую 

скакалку 

1. Ходьба по канату 

2.Метание вдаль 

набивного мяча 

3. Вис на гимнастической 

стенке 

1. Лазанье по 

гимнастической стенке с 

переходом на другой 

пролет 

2. Прыжки через 

скакалку 

Подвижные игры «Охотники и звери» «Волк во рву» «Быстрые и меткие» «Ловишка, бери ленту» 

Малоподвижные игры «Стоп» «Вершки и корешки» «Эхо» психогимнастика 



21 
 

 

МАЙ 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы  

                 Этапы занятия 

1-я неделя 

«Во имя Победы» 

2-я неделя 

«Семья и семейные традиции» 

3-я неделя 

«Я – гражданин мира» 

4-я неделя 

«Скоро в школу» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через 

препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе 

на повышенной опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры 

Вводная часть Ходьба и бег парами, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая 

колени; широким шагом, с перекатом с пятки на носок, на низких четвереньках спиной вперед 

ОРУ Без предметов Без предметов с султанчиками с султанчиками 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на 

голове. 

2. Прыжки в длину с разбега. 

 

 

 

 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 

набивные мячи. 

2. Перебрасывание мяча друг 

другу во время ходьбы. 

 

 

 

1. Ходьба по шнуру  

(прямо), приставляя пятку 

одной ноги к носку 

другой, руки на поясе. 

2. Лазание по 

гимнастической стенке  

 

 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке ударяя мячом о 

пол и ловля двумя 

руками. 

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе 

1. Метание набивного мяча. 

2. Ходьба по гимнастической 

стенке спиной к ней 

1. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь руками, хват с 

боков. 

2. Прыжки на одной ноге через 

скакалку 

1. Прыжки через бруски. 

2. Отбивание мяча между 

предметами, 

поставленными в одну 

линию 

1. Перепрыгивание через 

скамейку с 

продвижением вперед 

2.Лазание по 

гимнастической стенке 

Подвижные игры 
«Разведчики» «Караси и щука» Эстафета «Дружба» 

Эстафета «Собери 

портфель» 

Малоподвижные игры «Стоп» «Вершки и корешки» «Эхо» психогимнастика 
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНО  ИГРОВОЙ ЧАС 

Содержание занятий основные 

движения 

пособия План 

проведения 

Факт 

проведения 

СЕНТЯБРЬ     
1. Ходьба обычная, гимнастическим шагом, скрестным шагом, в приседе(5 

мин), бег 

Ходьба,  

удержание 

равновесия 

 1 неделя  

2. Подвижная игра «Салка на одной ноге» (10 мин).  

Дети расходятся по площадке, закрывают глаза, руки у всех за спиной. 

Ведущий проходит среди них и незаметно кладёт одному в руки платочек. 

По команде: «Раз, два, три, смотри!» - дети открывают глаза. Стоя на одном 

месте, они внимательно смотрят друг на друга. Игрок с платком неожиданно 

поднимает его вверх и говорит: «Я салка!» Участники игры, прыгая на одной 

ноге, стараются уйти от салки. Тот, кого он коснулся, берёт платочек и идёт 

водить. Он быстро поднимает платок вверх и говорит: «Я салка!» Игра 

повторяется  

Прыжки  

на одной  

ноге 

платочек 

3. Подвижная игра «Круговая лапта» (10 мин).  

Игроки делятся на две команды. Одна выходит на середину площадки, 

игроки другой команды стоят по её краям или по кругу. Они бросают мяч, 

стараясь «осалить» игроков первой команды, те увёртываются от мяча. В 

кого мяч попал, тот выходит из игры. Когда всех выбивают из круга, 

команды меняются местами. Побеждает команда, сумевшая выбить 

«противника» из круга меньшим количеством бросков 

Бег с 

увёртыванием,  

метание 

мяч 

1. Ходьба и бег (5 мин). Ходьба обычная; бег, выбрасывая прямые ноги 

вперёд, сгибая ноги в коленях  

Ходьба,  

бег  

 2 неделя  

2. Подвижная игра «Догони свою пару» (10 мин).  Бег   

3. Подвижная игра «Волк во рву» (10 мин).  

Посредине площадки, поперёк её, двумя параллельными линиями, 

выложенными из песка, шишек, мелких палочек на расстоянии 1 м одна от 

другой, обозначается ров. В нём находится водящий, он изображает «волка». 

Остальные играющие - «козы». Они живут на одном краю полянки. На 

противоположном её краю находится поле, на котором «козы» пасутся. По 

словам воспитателя: «Козы, в поле, волк во рву!» - играющие бегут в поле, 

перепрыгивая по дороге через ров. «Волк» бегает во рву, старается поймать 

(осалить) прыгающих «коз» - детей. «Осаленные» отходят на время в 

сторону. Воспитатель говорит: «Козы, домой!» Все бегут домой, 

перепрыгивая по пути через ров. Если ребёнок попадёт ногой в ров, он тоже 

Бег, прыжки 

 

Шишки  

(мелкие  

палочки,  

2 верёвки) 
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считается пойманным. После нескольких перебежек выбирается  

другой водящий - «волк», и игра начинается снова 

1. Ходьба по бревну приставным шагом с подниманием ноги вперёд  

и хлопком под ней (5 мин)  

Ходьба,  

удержание  

равновесия 

бревно 3 неделя  

2. Подвижная игра «Охотники и звери» (15 мин).  

Играющие образуют круг, взявшись за руки. Рассчитавшись на первый-

второй, они делятся на «охотников» и «зверей». «Охотники» остаются на 

своих местах в кругу, а звери выходят в середину круга. Охотники 

перебрасывают друг другу мяч и стараются попасть им в ноги убегающих и 

увёртывающихся «зверей». Тот, кого заденет мяч, считается подстреленным 

и выходит из круга. Через некоторое время «охотники» подсчитывают 

«осаленных» детей. Играющие меняются ролями 

Бег, владение 

мячом  

(бросание) 

мяч 

3. Подвижная игра «Чехарда» (10 мин).  

Несколько детей становятся друг за другом на расстоянии 5-6 шагов. Они 

принимают устойчивое положение, выставляя одну ногу вперёд, сгибают её 

в колене, немного наклоняются и опираются о неё двумя руками. Другие 

играющие по очереди разбегаются, опираются на плечи стоящих детей и 

перепрыгивают через них, широко разводя ноги в стороны. Потом играющие 

меняются ролями. Тренироваться в выполнении этого упражнения лучше 

всего парами 

прыжки  

1. Ходьба, бег, ползание (5 мин). Ходьба обычная, скрестным шагом, 

гимнастическими шагами; бег лёгкий и стремительный; ползание на 

четвереньках по бревну 

Ходьба,  

бег, ползание  

бревно 4 неделя  

2. Подвижная игра «Чья пара дальше всех?» (5 мин).  

Дети встают парами спиной друг к другу. По сигналу воспитателя делают по 

3прыжка каждый в свою сторону. Подводится итог: чья пара прыгнет в обе 

стороны дальше других?  

Прыжки  

3. Игровое упражнение «Кого назвали, тот ловит мяч» (10 мин) ловля мяча мяч 

4. Игровое упражнение «Через бревно» (5 мин).  

По одному по очереди дети перепрыгивают через лежащее на земле и 

очищенное от сучьев бревно, опираясь о него руками (с места и с 

небольшого разбега) 

прыжки  

ОКТЯБРЬ     
1. Ходьба и бег (5 мин). Ходьба обычная; совершая различные движения 

руками; лёгкий бег, спиной вперёд, сохраняя направление и равновесие  

Ходьба, бег,  

равновесие 

 1 неделя  

2. Подвижная игра «Заполни ямку» (10 мин).  

В небольшую корзину забрасывают мячики до тех пор, пока она не 

Бросание мячики 

пластмассовые 
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наполнится до краёв. Можно разделить детей на группы, чтобы они 

одновременно забрасывали мячики в несколько корзин. Чья группа быстрее 

засыплет яму шишками? 

3. Подвижная игра «Лиса и куры» (15 мин).  

В качестве «насеста» можно использовать лежащее на земле бревно или 

несколько ветвистых деревьев. Играющие, изображающие «кур», расходятся 

по площадке, подпрыгивают, похлопывают «крыльями»-руками, ищут зёрна. 

За ними внимательно следит водящий - «лиса», прячась за деревьями. По 

указанию воспитателя «лиса» начинает тихонько подбираться к «курам». 

Один из играющих, изображающий «петуха», громко кричит: «Ку-ка-ре-ку!» 

По этому сигналу «куры» убегают, взлетают на «насесты». «Петух» 

храбрится, наблюдает за порядком и поэтому взлетает на «насест» 

последним. «Лиса» подбегает к «курам», ловит ту из них, которая не сумеет  

удержаться на «насесте» или просто не успеет на него взлететь. «Лиса» 

уводит свою добычу в «лес», но по пути ей неожиданно встречается 

«охотник» с ружьём (воспитатель). Испугавшись, «лиса» выпускает «птицу» 

и убегает, а «курица» возвращается «домой».Самыми ловкими окажутся те, 

кто не попадётся в лапы «лисы»  

Бег, лазание,  

прыжки 

Маска лисы, 

бревно  

(ветвистые  

деревья) 

1. Ходьба и бег (5 мин). Ходьба обычная, с выпадами, в приседе; лёгкий бег, 

бег змейкой между колёс, с прыжками  

Ходьба, 

бег, прыжки 

 2 неделя  

2. Подвижная игра «Медведь и пчёлы» (15 мин).   Бег, лазание Маска медведя,  

3. Подвижная игра «Кто бросит выше?» (10 мин).   

Предлагается перебросить шишку через большой куст или невысокое дерево  

Метание Шишки 

1. Ходьба и бег (5 мин). Ходьба обычная, приставным шагом; лёгкий бег, с 

мячом, чередование  бега с ходьбой 

ходьба, бег, 

отбивание мяча 

мячи 3 неделя  

2. Подвижная игра «Попади» (10 мин).  С указанного воспитателем 

расстояния дети по очереди бросают по 5 шишек, стараясь попасть ими в 

цель. При этом считают, кто сколько раз попадёт в цель  

Метание   Шишки 

3. Подвижная игра «Палочка-выручалочка» (15 мин).  Посредине площадки 

втыкают в землю палочку. Около неё, закрыв а глаза, становится водящий, в 

руках у него короткая палочка. Он громко и медленно считает до 10, за это 

время остальные разбегаются и прячутся. Закончив считать, водящий 

открывает глаза, стучит палочкой по палочке-выручалочке и говорит: 

«Палочка пришла, никого не нашла». После этого начинает искать 

спрятавшихся. Заметив кого-нибудь, он громко произносит: «Палочка-

выручалочка, (называется имя) нашла» - и бежит к палочке. Найденный тоже  

бежит к палочке, стараясь обогнать водящего, первым дотронуться до 

палочки и сказать: «Палочка-выручалочка, выручи меня!» Если он успевает 

Бег     Палочки 

повязка 
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это сделать, то считается вырученным, если нет, то выходит из игры. 

Водящий старается найти всех спрятавшихся детей и вывести их из игры. 

Сделать это очень трудно, так как любой из прячущихся может быстро и 

незаметно для водящего подбежать к палочке-выручалочке и попросить: 

«Палочка-выручалочка, выручи всех!», и все раньше найденные дети 

считаются вырученными 

1. Ходьба и бег (5 мин). Ходьба обычная, парами; лёгкий бег, через 

препятствия (кубы), не  задевая их, сохраняя скорость; челночный бег 

ходьба и бег, 

 

кубы выота 

10 см 

4 неделя  

2. Игровое упражнение «Кто впереди?» (10 мин).  Дети располагаются друг 

за другом. По сигналу бегут колонной вокруг площадки в среднем темпе. 

Через некоторое время воспитатель называет кого-нибудь из играющих, 

ребёнок говорит: «Я впереди!» -выходит из колонны и, обогнав всех, 

становится впереди. Он ведёт колонну до тех пор, пока воспитатель не 

вызовет следующего  

Бег  

3. Игровое упражнение «В парах» (15 мин).  Дети становятся парами и 

перекатывают мяч друг другу, отбивая его  то правой, то левой ногой. При 

этом не отпускать мяч от себя далеко 

Отбивание   

мяча ногой 

Мячи 

НОЯБРЬ     
1. Ходьба и бег (5 мин).  Ходьба; лёгкий бег, перестроение в пары  Ходьба, бег, 

перестроение 

 1 неделя  

2. Подвижная игра «Ударь точно» (10 мин). Стоя в кругу, играющие  по 

очереди стараются выбить мячом расположенную в центре круга мишень 

Отбивание  

мяча ногой 

Мяч, мишень 

3. Подвижная игра «Бабочки, лягушки и цапли» (15 мин) Дети свободно 

бегают по площадке. По сигналу воспитателя они начинают подражать 

движениям бабочек (машут руками, кружатся), лягушек (опускаются на 

четвереньки и скачут), цапель (замирают, стоя на одной ноге). Как только 

воспитатель произнесёт: «Снова побежали!», дети начинают бегать по 

площадке в произвольных направлениях 

Бег, махи  

руками,  

повороты  

туловища 

 

1. Ходьба и бег (5 мин). Ходьба; лёгкий бег змейкой Ходьба, бег  2 неделя  
2. Подвижная игра «Жеребята» (5 мин). Дети встают в круг друг за другом. 

Согнув руки в локтях ладонями книзу, они, изображая жеребят, бегут по 

кругу, высоко поднимая колени и касаясь ими ладоней. По условному знаку 

воспитателя, делая вид, что взяли поводья, переходят на широкий шаг 

рысью. Затем «жеребята» идут по кругу спокойно, отдыхая. Отдохнув, снова 

начинают бег (можно в обратную сторону)  

Ходьба,  

бег 

 

3. Игра малой подвижности «Мяч в кругу» (10 мин).  

Небольшая группа располагается по кругу, в середину круга входит  

водящий с мячом. Ударяя несильно ногой по мячу, водящий по оче- 

Отбивание  

мяча ногой 

мяч 
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реди прокатывает его к игрокам, стоящим по кругу. Каждый  

из них ногой задерживает мяч и возвращает его водящему  

4. Игровое упражнение «Кто дальше за 3 прыжка» (5 мин).  

Встав шеренгой, дети одновременно сначала делают по 3 прыжка.  

Кто окажется дальше всех? Затем делают 5 прыжков и т. д.  

прыжки  

5. Игра малой подвижности «Каких листьев больше?» (5 мин). Дети 

расходятся по площадке и собирают по несколько опавших с разных 

деревьев листьев. Потом собираются все вместе и по очереди раскладывают 

листья по их форме в букеты, называя, с какого они дерева. Сравнивают, 

каких листьев больше всего, а каких меньше. Воспитатель объясняет, почему 

одних листьев оказалось много, а других мало. Если дети нашли лист с 

такого дерева, которое не растёт в этом месте, он спрашивает, как мог лист 

сюда попасть  

Ходьба,  

приседание 

 

1. Ходьба и бег (5 мин). Ходьба с заданием для рук, лёгкий бег  Ходьба, бег  3 неделя  
2. Игровое упражнение «Лесное троеборье» (15 мин).  

Детям предлагается обежать 2-3 расположенных недалеко друг от друга 

дерева, добравшись до бревна, взобраться на него, быстро пройти или 

пробежать по нему до середины, повернуться в указанную воспитателем 

сторону и спрыгнуть с бревна, добежать до корзины, стоящей на земле, взять 

из неё шишку и постараться как можно точнее попасть ею в ямку. Если с 

первой попытки попасть не удаётся, надо брать шишки и бросать их до тех 

пор, пока не попадёшь. Только после этого можно бежать к финишу 

Бег, метание, 

удержание 

равновесия,  

прыжки 

Корзина,  

шишки,  

бревно  

3. Подвижная игра «Прыгаем по кругу» (10 мин).  

На площадке раскладываются обручи. Все встают левым (правым) боком к 

своему обручу, кладут руки на пояс и по указанию воспитателя начинают 

прыгать на одной или двух ногах вокруг своего обруча. Когда воспитатель 

скажет: «Стоп!», немного отдыхают, потом опять прыгают вокруг обручей в 

противоположном направлении. После этого упражнения обручи используют 

для игры «Займи обруч!». Все играющие передвигаются по площадке, 

отбегая подальше от обручей. По сигналу воспитателя дети бегут к обручам 

и становятся в них (обручей должно быть столько, чтобы один из играющих  

остался без места). Игра повторяется  

 

прыжки обручи 

1. Ходьба и прыжки (5 мин). Ходьба, прыжки с продвижением вперёд, с 

пронесением мешочка на голове (1 круг)  

Ходьба,  

прыжки,  

удержание  

равновесия 

Мешочки 4 неделя  

2. Подвижная игра «Лесные пятнашки» (15 мин).  бег   
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Дети играют в пятнашки со следующими условиями: нельзя «салить» игрока, 

прижавшегося спиной к дереву; нельзя салить двоих играющих, если они 

взялись за руки и окружили дерево; нельзя «салить» тех, кто сумел обхватить 

дерево руками или повиснуть на нём 

3. Игровое упражнение «Кто прыгает?» (10 мин).  

Играющие стоят по кругу, воспитатель с ними. Он называет животных и 

предметы, которые могут прыгать или не могут прыгать, при этом поднимает 

руки вверх. Например, воспитатель говорит: «Лягушка прыгает, собака 

прыгает, черепаха прыгает, кузнечик прыгает» и т. п. По условиям игры дети 

должны сказать «да» и подпрыгнуть только в том случае, если воспитатель 

назвал животное, которое действительно может прыгать  

прыжки  

ДЕКАБРЬ     
1. Ходьба и бег (7 мин). Ходьба по шнуру, выложенному в форме змейки, 

квадрата, треугольника, приставляя пятку к носку; бег в умеренном темпе  

Ходьба, бег шнур 1 неделя  

2. Игра-соревнование «Кто дальше прыгнет» (в прыжковой яме  

или на снегу) (8 мин) 

прыжки  

3. Подвижная игра «Вышибалы» (15 мин).  

Водящий (вышибала) бегает по игровой площадке, стараясь попасть снежком 

в играющих, которые увёртываются или убегают подальше. Задача 

вышибалы - запятнать как можно больше участников. Игроки могут ловить 

брошенный в них снежок и, когда им это удаётся, становятся вышибалами. 

Побеждает водящий, запятнавший снежком большее число участвующих в 

игре 

Бег, бросание  

и ловля  

снежков 

мяч маленький 

пластмассовый 

или снежки 

1. Ходьба и бег (8 мин). Ходьба на носках и пятках; бег с прыжками на одной 

и другой ноге, бег с высоким подниманием колен 

Ходьба,  

бег, прыжки  

 2 неделя  

2. Ходьба с мешочком на голове с перешагиванием предметов (7 мин) Ходьба,  

удержание  

равновесия 

мешочки 

кубы 

3. Игра малой подвижности «Снежная карусель» (15 мин). 

 

 

 

Ходьба, бег  

со сменой  

направления 

Снежный  

вал, корзинка 

со  «снежками» 

1. Ходьба и бег (5 мин). Ходьба с выпадами вперёд; бег трусцой Ходьба, бег  3 неделя  
2. Подвижная игра «Загони льдинку в ворота» (10 мин).  

Играющие сооружают на площадке ворота из снега или обозначают их 

прутиками, палочками. Они становятся в 4—5 шагах от ворот и стараются 

клюшкой загнать в них льдинку  

Владение  

клюшкой  

клюшки 

3. Игровое упражнение «Хоккеист» (15 мин).  Вождение  Клюшка,  
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Вести шайбу клюшкой с обведением шайбы вокруг предметов  шайбы вокруг 

предметов 

шайба, кубы 

1. Ходьба и бег (5 мин). Ходьба боком приставным шагом вправо, влево; бег 

галопом  

Ходьба,  

бег  

 4 неделя  

2. Метание снежков на дальность (10 мин) метание   

3. Подвижная игра «Чья пара скорей?» (15 мин).  

Дети образуют два звена, в каждом из них распределяются на пары, 

становясь друг за другом. По сигналу воспитателя две первые пары детей, 

взявшись за руки, быстро бегут в сторону «снеговика», стараясь обогнать 

одна другую. Пробежавшие пары возвращаются и становятся в конце 

колонны, бегут следующие пары 

бег  

ЯНВАРЬ     
1. Ходьба и бег (5 мин). Ходьба; медленный бег по кругу  Ходьба, бег  2 неделя  
2. Подвижная игра «Ловишки парами» (5 мин).  

Выбирают двух водящих. Они берутся за руки. По сигналу воспитателя дети 

разбегаются по площадке. Водящие, не расцепляя рук, ловят детей, 

дотрагиваясь до них. Пойманные уходят с площадки. Когда будет поймано 5-

6 детей, выбираются новые водящие. Игра повторяется 4-5 раз. В конце 

отмечаются дети, не попавшиеся ловишкам 

бег  

3. Игровое упражнение «Загони льдинку в лунку клюшкой» (10 мин). Дети с 

помощью клюшки, обводя шайбу вокруг флажков, загоняют её в лунку 

Владение  

клюшкой  

Флажки,  

клюшки 

  

4. Подвижная игра «Мы весёлые ребята» (10 мин). бег  

1. Игровое упражнение «Собери мячи» (5 мин).  

Ребёнок броском рассыпает мячи, затем подбрасывает один мяч вверх, этой 

же рукой собирает мячи в кучу и ловит подброшенный 

Подбрасывание мячи корзинка 3 неделя  

2. Подвижная игра «Два Мороза» (5 мин).  

Дети делятся на 2 группы и располагаются на противоположных  

сторонах игровой площадки. В середине площадки помещаются  

двое водящих (два Мороза). Они обращаются к ребятам со словами:  

Мы два брата молодые,  

Два Мороза удалые:  

Мороз Красный Нос,  

Мороз Синий Нос.  

Кто из вас решится  

В путь-дорожку пуститься?  

Все ребята отвечают:  

Не боимся мы угроз,  

И не страшен нам мороз.  

бег Маски  

Морозов 
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После этих слов дети перебегают на разные стороны площадки,  

то есть 2 группы меняются местами. Морозы их ловят. Тот, кого им удастся 

запятнать, считается «замороженным». Он остаётся на том месте, где был 

пойман, и должен с распростёртыми руками преграждать путь играющим 

при следующих перебежках. Когда «замороженных» окажется так много, что 

пробегать станет трудно, игра прекращается  

3. Игровое упражнение «Сбей кегли» (10 мин).  

Дети по очереди сбивают кегли, расположенные в шахматном порядке в два 

ряда на расстоянии 4 и 5 м 

бросание кегли, биты 

4. Игровое упражнение «Загони льдинку в лунку клюшкой» (10 мин). См. II 

неделю января (подготовительная группа) 

Владение  

клюшкой  

клюшки 

1. Ходьба; бег в заданном направлении (5 мин) Ходьба, бег  4 неделя  
2. Игровое упражнение «Кто быстрее перебежит через болото с помощью 

трёх дощечек» (10 мин). Дети делятся на две команды. Пара детей из каждой 

команды перебирается через «болото» с помощью трёх дощечек  

 

бег 

дощечки 

3. Подвижная игра «Перебежки со снежками» (5 мин).  

На двух коротких противоположных сторонах площадки линиями,  

проведёнными на расстоянии 1-1,5 м от краёв, обозначаются два го- 

рода. Половина детей находится в одном из них. Параллельно двум другим 

сторонам площадки проводятся две линии на расстоянии 6-7 м друг от друга. 

Вдоль этих линий (по обеим сторонам) на равном расстоянии стоит другая 

половина детей. Они лепят по 6-7 снежков (если погода не позволяет, то 

используют мешочки с песком). Дети первой группы по одному начинают 

перебегать из одного города в другой, а стоящие сбоку стараются попасть 

снежком (мешочком) в перебегающего. Целиться в голову запрещается. 

После 2-3 перебежек из города в город дети меняются местами. Выигрывает 

команда, сумевшая попасть в большее число перебегающих  

 

 

Бег, метание Снежки  

(мешочки  

с песком)  

4. Игровое упражнение «Чья команда быстрее переберётся через болото?» 

(10 мин). Дети делятся на две команды. Каждый участник команды действует  

с двумя дощечками 

 

бег 

дощечки   

ФЕВРАЛЬ   1 неделя  
1. Ходьба и бег (5 мин). Ходьба; медленный бег Ходьба, бег   

2. Игровое упражнение «Кольцеброс» (10 мин). Метание   

 

Кольца,  

кольцебросы 

3. Подвижная игра «Сохрани пару» (5 мин).  

Дети парами пробегают заданное расстояние. В конце забега ставится 

Бег, пролезание  

 

Препятствие 

высотой 70 см 
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препятствие высотой 70 см, под которым каждой паре детей необходимо 

подлезть 

4. Игровое упражнение «След в след» (10 мин).  

Ходьба по снежному валу 

Удержание  

равновесия  

Снежный  

вал 

1. Ходьба по скользкой поверхности приставными шагами (5 мин) Ходьба,  

удержание  

равновесия  

Ледяные  

дорожки 

2 неделя  

2. Подвижная игра «Мы - весёлые ребята» (10 мин) Бег, прыжки  

 

Снежный  

вал (сугроб) 

3. Игровое упражнение «Спортивные лошадки» (10 мин).  

Посредине площадки в кругу положены обручи, это «стойла». Вокруг стоят 

дети, это спортивные «лошадки». Обручей на 2-3 меньше, чем детей. Дети 

изображают выезд спортивных «лошадей». По команде: «Шагом» - дети идут 

по краям площадки, высоко поднимая колени, доставая ими ладони рук, 

согнутых в локтях. По команде: «Поворот» - дети поворачиваются кругом и 

идут в противоположном направлении. По команде: «Рысь» - дети бегут по 

краям площадки. По команде: «Шагом» - дети идут, снова высоко поднимая 

колени. Так повторяется 2-3 раза. По команде: «В стойло» - дети-«лошадки» 

быстро бегут, стараясь занять любое «стойло». Игра повторяется 4-5 раз. 

Воспитатель отмечает детей, хорошо и быстро выполняющих команды 

Ходьба  

с высоким  

подниманием 

колен, 

повороты, бег  

 

Обручи 

4. Игровое упражнение «След в след» (5 мин).  

См. I неделю февраля (подготовительная группа)  

Удержание  

равновесия 

   

1. Игровое упражнение «Ходьба по скользким поверхностям» (5мин)  Удержание  

равновесия  

ледяные  

дорожки  

3 неделя  

2. Игровое упражнение «Метание снежками в движущуюся  

цель» (10 мин). Один ребёнок везет санки, другие дети бросают снежки, 

стараясь попасть в санки 

 

метание санки снежки 

или мячики 

3. Подвижная игра «Два Мороза» (10 мин).  

См. III неделю января (подготовительная группа)  

бег маски двух 

морозов 

4. Игровое упражнение «Прыжки через снежные валики» (5 мин) прыжки  

1. Ходьба по скользким поверхностям (5 мин) Ходьба,  

удержание  

равновесия 

ледяные 

дорожки 

4 неделя  

2. Подвижная игра «Дорожка препятствий» (25 мин).  

Дети выполняют цепь препятствий: бег 10 м, метание в даль (мешочка, 

снежка) через крепость, скольжение по ледяной дорожке, в конце которой 

взять льдинку и загнать клюшкой в ворота  

Метание  

вдаль,  

скольжение по 

дорожке, бег 

Мешочек  

с песком,  

льдинка,  

клюшка 
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МАРТ     
1. Ходьба в колонне, между снежными валиками (5 мин) Ходьба,  

удержание  

равновесия  

Снежные  

валики 

1 неделя  

2. Подвижная игра «Два Мороза» (5 мин).  

 

бег маски двух 

морозов 

3. Игровое упражнение «Нагрузи санки» (10 мин).  

Один ребёнок везет санки, другие дети бросают снежки, стараясь попасть в 

санки  

Метание  

в движущуюся  

цель  

Снежки,  

санки 

4. Скольжение по ледяным дорожкам с преодолением снежного препятствия 

(10 мин) 

Удержание  

равновесия  

Ледяные  

дорожки 

1. Подвижная игра «Перелёт птиц» (5 мин).  Бег, движения 

рук 

Маски  

птиц,скамейка 

2 неделя  

2. Игровое упражнение «Загони шайбу в ворота клюшкой»  

(10 мин)  

Владение  

клюшкой  

 

мяч из сухого 

бассейна,  

клюшки 

3. Игровое упражнение «Передай мяч партнёру, подпрыгивая на одной ноге» 

(10 мин) 

Удержание  

равновесия  

мяч   

4. Игровое упражнение «Метание в цель» (5 мин) Метание   мяч 

1. Ходьба и бег (5 мин). Ходьба с носка с чёткими поворотами на углах; 

медленный бег  

Ходьба, бег   3 неделя  

2. Игровое упражнение «Кто дольше удержит мяч в воздухе, отбивая его 

ракеткой» (5 мин) 

Отбивание  

мяча  

Мячи, ракетки 

3. Игра-эстафета «Отмерялки» (10 мин).  

Дети делятся на 4-5 команд. Команды в колоннах стоят у одной черты. Дети, 

стоящие первыми, по сигналу воспитателя прыгают с места в длину. По их 

пяткам проводится черта, от неё прыгает следующий и т. д. Побеждает 

команда, последний игрок которой оказался дальше других 

Прыжки  

4. Игровое упражнение «Задень колокольчик» (10 мин).  

Устанавливается треножник, к которому на нитке прикрепляется 

колокольчик. Ударяя ракеткой по шарику, необходимо прогонять его через 

треножник так, чтобы колокольчик зазвенел. Можно играть вдвоём, втроём, 

расположившись по разные стороны треножника 

Управление 

теннисной  

ракеткой  

 

Колокольчик, 

ракетка, шарик 

1. Ходьба и бег (5 мин).  

Ходьба; лёгкий бег змейкой; ходьба с перестроением в три колонны 

Ходьба, бег, 

перестроение 

 4 неделя  

2. Игровое упражнение «Набрось кольцо на колпак» (5 мин) Метание   

 

Кольца,  

колпак 

3. Подвижная игра «Перебежки» (10 мин).  Бег, прыжки  Флажки  
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Выбирается водящий, который показывает детям флажки жёлтого, синего 

или зелёного цветов. Дети выполняют различные упражнения при показе 

флажков. Жёлтый флажок - обычный бег, синий флажок - продвижение 

прыжками с ноги на ногу, зелёный флажок -прыжки на двух ногах. Водящий 

пользуется этими же движениями 

 разных  

цветов  

4. Игровое упражнение «Сбей колпак» (10 мин).  

На расстоянии 4 м от детей располагают колпаки в шахматном порядке. Под 

каждым колпаком находится фант. При попадании в колпак ребёнок фант 

забирает. Сбивание можно проводить ватными  снежками 

Метание   

 

Колпак,  

мячики 

АПРЕЛЬ     
1. Ходьба и бег (5 мин). Ходьба по кругу с чёткими поворотами, медленный 

бег  

Ходьба, бег   1 неделя  

2. Подвижная игра «Космонавты» (10 мин).  

По краям площадки обозначаются контуры ракет (двух-, четырёхместные). 

Общее количество мест в ракетах должно быть меньше количества 

играющих детей. Посредине площадки дети-«космонавты»,  

взявшись за руки, ходят по кругу, приговаривая:  

Ждут нас быстрые ракеты  

Для прогулок по планетам.  

На какую захотим,  

На такую полетим!  

Но в игре один секрет:  

Опоздавшим места нет.  

С последним словом дети опускают руки и бегут занимать места  

в «ракете». Те, кому не хватило места в «ракетах», остаются на  

«космодроме», а те, кто сидит в «ракетах», поочередно рассказывают, где 

пролетают и что видят. После этого все снова встают в круг,  

и игра повторяется. Во время полёта вместо рассказа об увиденном  

детям предлагается выполнять различные упражнения, задания, связанные с 

выходом в «космос», и др. В игре можно использовать  

также специально сделанные «ракеты» 

Бег   

 

3 разно- 

цветных  

флажка 

3. Подвижная игра «Перебежки» (10 мин).  Бег, прыжки  

 

Флажки:  

разного цвета 

4. Игровое упражнение «Кто перепрыгнет ручеёк в самом широком месте?» 

(5 мин)  

Прыжки   Верёвка 

1. Ходьба и бег в заданном направлении (5 мин) Ходьба,  

бег  

 2 неделя  

2. Игровое упражнение «Попади в лунку» (8 мин). Метание мешочка с Метание   Мешочки  



33 
 

песком в лунку   с песком 

3. Подвижная игра «Круговая лапта» (10 мин). На земле чертят круг - это 

«город» (он может быть и другой формы). Дети делятся на две равные 

группы. Согласно жребию одна из них располагается в «городе». Другая 

«полевая» - водящая - остаётся за кругом. Полевые игроки - водящие - 

отходят от «города» с мячом, и один из них его прячет. Затем они 

возвращаются к «городу», держа руки за спиной, кто в карманах, кто под 

рубашкой, чтобы нельзя было догадаться, у кого мяч. Все они бегают вокруг 

«города» и приговаривают: «Я кого-то ударю, я кого-то ожгу!» или «Ожгу-

ожгу!» Тот, у кого мяч, ждёт удобного момента, чтобы осалить одного из 

игроков «города». Если он бросил мяч и промахнулся, игроки «города» 

кричат: «Сгорел, сгорел!» - и бросавший мяч выходит из игры. Если удар 

удачный, то полевые игроки разбегаются, запятнанный берёт мяч и бросает 

его в убегающих соперников. Ему нужно отыграться, запятнать одного из 

полевых игроков, чтобы команда «города» осталась на месте. Если он не 

запятнает, играющие меняются местами. Полевые игроки вновь прячут мяч. 

Игрок «города» может поймать брошенный мяч, в этом случае он не 

считается осаленным. Игра продолжается до тех пор, пока одна группа не 

потеряет всех игроков. Можно сократить игру по времени и закончить, когда 

в «городе» останется половина играющих. Правила: игрок «города» пятнает 

убегающих, не сходя с того места, где поднял мяч; игроки «поля» не должны 

заходить за границу «города»; игрокам водящей команды не разрешается 

задерживать мяч  

Метание,  

бег  

 

Щит, мяч 

4. Игровое упражнение «Чей мяч приземлится дальше» (7 мин) Метание   Мяч   
1. Подвижная игра «Караси и щука» (10 мин). Бег с 

увёртыванием,  

 

приседания  

Маски карася и 

щуки  

3 неделя  

2. Игровое упражнение «Кто попадёт с самого дальнего расстояния?» (8 

мин). Дети метают мешочки с песком в мишень с разных расстояний: всё 

дальше и дальше от мишени 

Метание   

 

Мишень,  

мешочки  

с песком 

  

3. Игровое упражнение «Задень колокольчик» (7 мин).  Подбрасывание 

мяча  

ракеткой  

Колокольчик, 

мяч,  

ракетка 

  

4. Игровое упражнение «Кто перепрыгнет ручеёк в самом широком месте?»  

(5 мин)  

Прыжки   Верёвка   

1. Подвижная игра «Полоса препятствий» (15 мин).  

Дети делятся на 3 равные команды и по очереди преодолевают полосу 

препятствий: подлезание под шнур, подпрыгивание до висящего 

Подлезание, 

подпрыгивание, 

ходьба,  

Мячи,  

бревно,  

колокольчик, 

4 неделя  
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колокольчика, метание в корзину, ходьба по бревну. Игра проводится по 

типу эстафеты, когда ребёнок выполняет одно движение и передаёт эстафету 

другому  

удержание  

равновесия  

 

шнур  

(веревка)  

2. Игровое упражнение «Кто дольше не потеряет мяч?» (5 мин).  Дети 

отбивают мяч рукой об землю 

Отбивание 

 

Мячи 

 

  

3. Игра-эстафета «За мячом» (10 мин).   

В центре площадки проводятся две черты на расстоянии 3 м друг  от друга. 

Дети делятся на 2 команды. Каждая команда, в свою очередь, делится на 2 

группы, которые выстраиваются в колонны у черты одна против другой. У 

детей, стоящих впереди групп с одной  стороны, в руках по мячу. По 

команде воспитателя: «Начали!» - они бросают мяч первым детям, стоящим 

напротив, а сами бегут через 2 черты и встают в конец противоположной 

колонны. Поймавшие мяч в свою очередь бросают его стоящему впереди 

группы напротив (а он продвигается к черте) и бегут через 2 черты в конец 

противоположной группы. Игра продолжается до тех пор, пока все дети не  

поменяются местами (не окажутся на противоположной стороне).  

Выигрывает команда, сделавшая меньше ошибок или быстрее закончившая 

перестроение (повторить 2-3 раза) 

Владение 

мячом 

(бросание и 

ловля), бег 

Мячи 

МАЙ     
1. Ходьба и бег (7 мин).  

Ходьба обычная, скрестным шагом, спиной вперёд, ритмичное 

притоптывание во время ходьбы; бег с захлёстыванием, медленный 

непрерывный  бег 

Ходьба,  

бег 

 1 неделя  

2. Игровое упражнение «По бревну» (8 мин)   Ходьба,  

удержание  

равновесия  

Бревно    

3. Игровое упражнение «Школа мяча» (10 мин). Бросание мяча вверх, о 

землю, ловля мяча двумя руками не менее  20 раз, передача и 

перебрасывание мяча друг другу 

бросание и 

ловля 

мяч по 

количеству 

детей 

  

4. Подвижная игра «Через бревно» (5 мин). прыжки  бревно   
1. Ходьба и бег (7 мин).  

Ходьба с чёткими поворотами на углах; медленный бег, бег с прыжками с 

одной ноги на другую, приставным шагом 

Ходьба,  

бег 

 2 неделя  

2. Общеразвивающие упражнения для рук (8 мин):   

• Руки вперёд.   

• Рывком руки в стороны.   

• Плавно руки вперёд.   

• Круговые движения руками назад.  

Движения  

рук, повороты 

туловища  
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• Поворот туловища вправо с махом правой рукой (то же в другую сторону) 

3. Подвижная игра «Через бревно» (5 мин) Прыжки бревно   
4. Подвижная игра «Лесное троеборье» (10 мин).   

Детям предлагается обежать два-три расположенных недалеко друг  от друга 

дерева, добравшись до бревна, взобраться на него, быстро  пройти или 

пробежать по нему до середины, повернуться в указанную  педагогом 

сторону и спрыгнуть с бревна, добежать до корзины стоящей на земле. Взять 

из неё мячик и постараться как можно точнее попасть ею в ямку. Если с 

первой попытки не удастся, надо брать шишки и бросать их до тех пор, пока 

не попадёшь. Только после этого можно бежать к финишу.  

Бег, удержание   

равновесия 

метание 

 

Бревно, 

корзина 

мячики 

1. Ходьба и бег (5 мин).  

Ходьба змейкой между кеглями; медленный бег змейкой 

Ходьба,  

бег 

 3 неделя  

2. Рывки руками в стороны, круговые движения руками вперёд, назад (5 мин) Движения  

руками  

 

3. Игровое упражнение «Школа мяча» (10 мин).  

Подбрасывание мяча двумя руками, поочередно левой и правой рукой 

Подбрасывание,  

ловля мяча  

мячи 

4. Подвижная игра «Чехарда» (10 мин).  

См. III неделю сентября (подготовительная группа)  

Прыжки,  

бег  

 

1. Ходьба и бег змейкой между кеглями (5 мин) Ходьба,  

бег 

кегли 4 неделя  

2. Рывки руками, круговые движения правой и левой рукой по очереди, 

наклоны туловища в стороны (5 мин)  

Движения  

рук, на- 

клоны 

туловища 

   

3. Подвижная игра «Дружно, все вместе» (10 мин).  

Играющие становятся на одной стороне площадки. Перебежать через неё 

надо шеренгой, удерживая равнение. Все должны бежать с одной скоростью, 

никто никого не должен обгонять 

бег    

4. Подвижная игра «Горелки» (10 мин).  

Играющие становятся в колонну парами, впереди колонны - водящий.  

Дети хором произносят:  

Гори, гори ясно,  

Чтобы не погасло.  

Глянь на небо - 

Птички летят,  

Колокольчики звенят!  

Раз, два, три-беги!  

С последним словом дети, стоящие в последней паре, отпускают руки и 

Построение в 

колонны, бег 
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бегут в начало колонны - один слева, другой справа от неё. Водящий 

пытается поймать одного из них, прежде чем дети успеют встретиться и 

взяться за руки впереди него. Если водящему удаётся это сделать, он и 

пойманный берутся за руки и становятся впереди колонны. Оставшийся без 

пары будет водящим  

ИЮНЬ     
1. Ходьба и бег (5 мин). Ходьба с высоким подниманием колен; бег с 

поднимание колен  

Ходьба,  

бег 

 1 неделя  

2. Подвижная игра «Лиса в курятнике» (10 мин). Бег   

 

Гимнастическая  

скамейка 

3. Ходьба по бревну с перешагиванием предметов (8 мин) Ходьба,  

удержание  

равновесия  

Бревно,  

кубы 

4. Игровое упражнение «Мяч через сетку» (7 мин).  

На площадке натягивается сетка или верёвка. Дети делятся по па- 

рам, игроки располагаются по разным сторонам сетки и перебрасывают мяч 

друг другу поверх сетки  

Бросание,  

ловля мяча  

 

Мяч, сетка  

(верёвка) 

1. Ходьба и бег широким шагом (5 мин) Ходьба, бег  2 неделя  
2. Ведение мяча правой, затем левой рукой, потом попеременно (10 мин) Ведение  

мяча рукой  

Мячи по  

кол-ву детей 

3. Игра-эстафета «Водоносы» (15 мин).  

Дети делятся на 2 команды и выстраиваются в параллельные колонны.  

Впереди каждой колонны на расстоянии 10м- ведро, наполненное водой, у 

линии старта - пустое ведро. У первых игроков команд в руках 

металлические кружки одинаковой вместимости. По сигналу ведущего 

первые номера в командах бегут к вёдрам с водой, черпают полную кружку и 

возвращаются обратно. Здесь они выливают воду в пустое ведро и передают 

кружку следующему игроку, а сами становятся в конце колонны. Вторые 

игроки, взяв кружку, выполняют то же задание. И так поочерёдно игроки 

переносят воду. Выигрывает та команда, которая быстрее соперников 

наполнит своё ведро  

Бег   

 

2 ведра,  

2 кружки 

1. Ходьба и бег змейкой (5 мин) Ходьба, бег  3 неделя  
2. Игровое упражнение «Школа мяча» (15 мин).  

Подбросить мяч вперёд-вверх, побежать за ним, дать мячу приземлиться и 

поймать его после отскока; подбросить мяч вперёд-вверх и поймать его до 

приземления  

Подбрасывание,  

ловля мяча  

 

Мячи по  

количеству 

детей  

  

3. Подвижная игра «Чехарда» (10 мин).  

См. III неделю сентября (подготовительная группа)  

прыжки  
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1. Ходьба и бег (5 мин). Ходьба змейкой между кеглями; бег широким шагом  ходьба, бег кегли 4 неделя  
2. Игровое упражнение «Школа мяча» (10 мин).  

Ведение мяча ногой с обводкой предметов  

Ведение  

мяча ногой 

Мячи по  

количеству 

детей,  

ориентиры  

3. Подвижная игра «Спящая лиса» (15 мин).  

Выбирается «лиса» (водящий). Она уходит в угол площадки в «норку», где 

крепко «спит» (закрыв глаза). Дети бегают по площадке.  

Через некоторое время воспитатель говорит: «Лиса проснулась!»  

Все дети, спасаясь от «лисы», бегут в «домик» (за черту от противоположной 

от «норы» стороны площадки). «Лиса» их догоняет, стараясь поймать 

(дотронуться рукой). Пойманных «лиса» отводит к себе в «нору». 

Выбирается новая «лиса», и игра повторяется (пойманные в одном 

повторении не участвуют). В конце игры педагог отмечает самую ловкую 

«лису»  

 

 

 

бег  

ИЮЛЬ     
1. Ходьба, бег, прыжки (7 мин).  

Ходьба с чёткими поворотами на углах; бег врассыпную и назад в круг, 

медленный бег; прыжки в длину с разбега потоком 

ходьба, бег  1 неделя  

2. Ходьба по гимнастической скамейке с пролезанием в обруч после спуска 

со скамейки (8 мин)   

Ходьба,   

 

   

3. Подвижная игра «Хоровод» (5 мин).  Играющие образуют два круга, один 

внутри другого. Все играющие берутся за руки и по указанию воспитателя 

начинают бежать по кругу: стоящие в одном круге бегут навстречу стоящим 

в другом круге. Потом круги вращаются в противоположную сторону. 

Можно предложить побегать двумя кругами навстречу друг другу, не 

держась за руки 

бег    

4. Подвижная игра «Футбол» (10 мин).  На противоположных сторонах 

площадки обозначаются ворота шириной 1,5-2 м (кубиками, мешочками). 

Дети делятся на две команды, которые ведут по площадке мяч, стараясь 

попасть в ворота. Ворота каждой команды защищают вратари. (Игрокам 

запрещается  толкаться и ударять по ногам; за нарушение - удаление.) 

Выкатившийся за пределы площадки мяч вводится сбоку игроком 

противоположной команды  

Бег, подача, 

ведение мяча 

мяч, ворота   

1. Ходьба и бег (5 мин). Ходьба с чёткими поворотами на углах; бег со ходьба, бег  2 неделя  
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средней скоростью, быстрый и медленный 

2. Игровое упражнение «Чья пара дальше всех?» (5 мин).  Дети встают 

парами спиной друг к другу. По сигналу воспитателя делают по 3 прыжка 

каждый в свою сторону. Чья пара прыгнет в обе стороны дальше других? 

Прыжки  

 

   

3. Подвижная игра «Летающая тарелка» (10 мин). Участвуют двое или более 

играющих. Летающая тарелка представляет собой диск с загнутыми краями 

диаметром около 20 см. Тарелку бросают движением от себя так, чтобы она 

летела параллельно земле. Придавая тарелке во время броска 

соответствующее вращение, её можно направить в желаемую сторону. 

Ловящему тарелку надо внимательно следить за направлением её полёта и 

быть готовым её поймать. Можно посоревноваться парами: у какой пары 

тарелка продержится в воздухе дольше? 

бросание, ловля 

диска 

диск   

4. Подвижная игра «Ноги от земли» (10 мин).  Дети находятся на площадке. 

Ловишка, назначенный воспитателем или выбранный играющими,становится 

на середине площадки. По сигналу: «Раз, два, три - лови!» - все дети 

разбегаются по площадке, увёртываются от ловишки, который старается 

догнать одного из играющих и коснуться его рукой (запятнать). Тот, кого 

ловишка коснулся рукой, отходит в сторону. Ловишке нельзя ловить тех 

детей, которые вовремя успели встать на какой-нибудь возвышающийся  

предмет - бревно, доску и др. Когда будет запятнано 3—4 играющих,  

выбирается новый ловишка  

Бег 

 

   

1. Ходьба и бег (5 мин). Ходьба с носка с поворотами на углах; медленный 

бег, бег приставным шагом, бег с подниманием колена 

ходьба, бег  3 неделя  

2. Подвижная игра «Перенеси предметы» (8 мин). Дети делятся на 2 команды 

и выстраиваются в параллельные колонны. Впереди каждой колонны на 

расстоянии 10 м- столик с игрушками, у линии старта - пустой столик. По 

сигналу ведущего первые номера в командах бегут к столику с игрушками, 

берут любую игрушку и возвращаются обратно. Здесь они ставят игрушку на 

пустой столик и передают эстафету следующему игроку, а сами становятся  

в конце колонны. Вторые игроки выполняют то же задание. И так  

поочерёдно игроки переносят игрушки. Выигрывает та команда, которая 

быстрее соперников перенесёт все игрушки с одного столика на другой  

бег  игрушки, 

столики 

3. Подвижная игра «Защита крепости» (7 мин). Чертится круг диаметром 4-5 

м (или выкладывается шнуром). За кругом стоят дети, в центре ставится 

тренога из трёх связанных с одной стороны гимнастических палок. Дети 

мячом стараются сбить треногу (крепость). Выбранный ведущий бегает в 

кругу, защищает «крепость», отбивая мяч руками, ногами и туловищем. 

Ребёнок, сумевший сбить «крепость», меняется местами с ведущим.  

бег, бросание 

мяча 

шнур, мячи из 

3х 

гимнастических 

палок 
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Можно играть 2-3 группами 

4. Игровое упражнение «Школа мяча» (10 мин).  Подбросить мяч кверху, 

хлопнуть в ладоши и поймать его; ударить  мяч о землю, хлопнуть в ладоши 

и поймать его 

Подбрасывание, 

ловля 

мячи по 

количеству 

детей 

1. Ходьба и бег (5 мин). Ходьба широким шагом; бег широким шагом ходьба, бег  4 неделя  
2. Перебрасывание мячей от груди двумя руками с расстояния  2,5 м (7 мин) подача и ловля 

мяча 

мячи 

3. Подвижная игра «Догони свою пару» (8 мин).  бег  

4. Подвижная игра «Удочка» (10 мин). Прыжки  через 

верёвку  

Верёвка,  

 

АВГУСТ     
1. Ходьба и бег (5 мин).  Ходьба,  Ходьба широким шагом, по 

гимнастической скамейке, с высоким  подниманием прямой ноги и хлопком 

под ней; бег со средней скоростью, быстрый и медленный 

ходьба, бег, 

удержание 

равновесия 

гимнастическая 

скамейка 

1 неделя  

2. Прыжки с обручем (7 мин).   

Вращая гимнастические обручи, как скакалку, пробежать в 15-20 м 

Прыжки   Обручи по  

кол-ву детей 

3. Игровое упражнение «Попади в обруч» (8 мин).  К ветке дерева 

подвешивается обруч. Дети становятся на некотором  расстоянии от него и 

по очереди бросают мяч, стараясь, чтобы он пролетел сквозь обруч. Кто 

попадёт большее число раз, тот - победитель 

Метание   Обруч, мяч 

4.Подвижная игра «Охотники и звери» (10 мин).  См. III неделю сентября 

(подготовительная группа) 

бег, владение 

мячом, 

бросание 

мяч 

1. Ходьба и бег (5 мин). Ходьба в заданном направлении; бег с высоким 

подниманием колен, приставным шагом 

Ходьба,  

бег 

 2 неделя  

2. Подвижная игра «Бездомный заяц» (10 мин). Бег   Обручи 

3. Игровое упражнение «Прокати мяч в ворота» (7 мин).  

Дети прокатывают мяч друг другу по прямой между двумя флажками 

Прокатывание 

мяча в цель  

Мячи,  

флажки  

4. Подвижная игра «Классы» (8 мин) Прыжки  

на одной  

ноге 

бита   

1. Ходьба и бег (5 мин). Ходьба с носка с поворотами на углах; бег 

врассыпную, назад в колонну  

Ходьба,  

бег  

 3 неделя  

2. Прыжки через скакалку (7 мин) Прыжки   Скакалки 

3. Подвижная игра «Быстрые и ловкие» (8 мин).  

Стоя на расстоянии 1-2 м от верёвки, натянутой на стойках на высоте 2 м, 

перебросить через неё мяч и, перебежав под верёвкой на другую сторону, 

поймать его. Затем задание выполняется с расстояния 2,5 м и 3 м 

Перебежки, 

подбрасывание 

мяча 

Верёвка,  

мяч 



40 
 

4. Подвижная игра «Жмурки» (10 мин).  

Ведущий завязывает себе повязкой глаза и говорит детям, что сейчас  

будет ловить их с закрытыми глазами. Он ходит, широко расставив руки, и 

пытается поймать кого-либо из игроков. Ребята могут подавать ведущему 

звуковые сигналы: смеяться, хлопать, кричать и т. д. Ведущий должен 

учитывать возраст детей и не ловить, а делать вид, что хочет кого-либо 

поймать, помня основную задачу: позабавить ребят, посмешить, дать вволю 

побегать и порезвиться. Роль жмурки может выполнять и кто-нибудь из 

детей, но в таком случае ведущий должен внимательно следить за игрой, 

поправляя водящего 

Ходьба,  

бег  

повязка 

1. Ходьба и бег (5 мин).  

Ходьба в заданном направлении, «по-медвежьи»; бег в разном темпе 

Ходьба,  

бег 

 4 неделя  

2. Эстафетные игры (25 мин).  

Играющие становятся в 3-4 колонны у общей черты на расстоянии 2-3 шагов 

одна от другой. В каждой колонне одинаковое число играющих. Перед 

каждой колонной прочерчена «дорожка» из двух параллельных линий 

длиной 3 м (расстояние между линиями 20-25 см). Далее через «дорожки» 

проведены две перпендикулярные линии на расстоянии 70-80 см 

(«канавки»), и затем на небольшом расстоянии от них лежат обручи. По 

сигналу воспитателя первые дети бегут по дорожкам, перепрыгивают 

«канавки», подбегают к обручам, берут их, надевают на себя и опускают на 

землю. После этого они быстро возвращаются в конец своей колонны. 

Прибежавшему первым дают флажок или другой значок. Колонна, у которой  

больше флажков, считается победившей. Можно играть и по-другому.  

Первые дети, выполнив задания, возвращаются, при этом они должны 

коснуться рукой вторых игроков и стать в конец колонны. Вторые игроки 

бегут сразу же, как только до них дотронулись. Цель соревнования -

определить, какая колонна быстрее выполнит задание 

Бег, прыжки, 

пролезание  

Обручи,  

флажки 

  

 

Перечень подвижных игр  

 

месяц         

недели 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

                                     Игры с бегом 
Совушка  *      *        *       *       *        *      *      
Чье звено скорее    *     *         *      *      *      *  *   *     *   
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соберется  

Кто быстрее к  

флажка  
  *     *    *       *       *     *        *      *    

Жмурки  *     *    *                  *     *      *   *     *  
Два мороза                *   *   *     *                       
Пожарные на 

ученье  
 *          *        *   *       *    *    *     *  *    

Догони свою 

пару 
               *      *    *      *    * *    *       * 

Мороз красный 

нос 
            *      *  *                            

Горелки    *     *     *         *     *   *    *   *      *    * 
Третий лишний  *   *      *     *   *   *            *       *    *    
Караси и щука    *         *     *      *   *  *     *   *      *    *  
Лиса и куры.       *    *    *     *   *  *     *      *    *  *   *    
Ловишка, бери 

ленту 
  *       *      *      *           *          *      

Медведь и 

пчёлы 
*    *      *   *   *       *  *     *    *   *    *    *   

Охотники и 

зайцы 
    *    *          *         *      *      *   *  *    

Наперегонки 

парами 
 *      *    *    *  *            *     *  *       *    * 

Мы – весёлые 

ребята 
*     *        *     *   *   *       *  *     *    *    *  

Кот и мыши   *    *   *                *     *     *  *   *     *   
Волки и овцы  *    *                   *    *      *     *  *   *    
Догони *    *             *          *      *         *     * 
У солдат порядок 

строгий 
                      *                          

                                                                      Игры с прыжками  
На одной ножке 

по дорожке 
   *     *                  *     *    *     *      *  

Салки на одной 

ноге 
 *     *    *                   *     *   *      *  *   

Классы    *                             *  *  * * * * * * * * * * * * 
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Лягушки и цапля    *   *      *              *    *    *     *  *      *  
Волк во рву *         *       *     *      *        *  *     *   *   

Игры с метанием и ловлей 
Мяч водящему  *        *  *          *       *     *    *      *  *   
Разведчики    *    *     *     *     *   *     *     *    *  *   *    
Прокати мяч в 

ворота 
*        *             *        *     *  *      *     * 

Попади в 

корзину 
     *         *    *   *      *  *     *  *     *     *  

Быстрые и 

меткие 
      *    *       *      *     *     *    *   *    *    

Охотники и 

звери  
  *         * * *      *      *     *     *   *    *    *  

Ловишки с 

мячом 
   *     *        *        *     *   *    *     *      * 

Игры с подлезанием и лазанием 
«Перелет птиц»  *     *                     *      *     *    *   *    
«Ловля обезьян»   *      *      *     *           *     *   *     *    * 

Игры-эстафеты 
Пробеги с мячом            *             *    *     *   *    *     *   
Передача мяча 

назад над 

головой в 

колонне 

 *      *  *                 *    *    *     *    *   *  

Тише едешь – 

дальше будешь 
*     *     *    *   *     *     *  *     *  *     *   *    

«Сбор урожая»       *     *         *           *  *     *     *    * 
Элементы спортивных игр 

             Баскетбол 
Передавать мяч 

друг другу: 

двумя руками от 

груди, одной 

рукой от плеча 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Перебрасывать 

мячи друг другу 

двумя руками от 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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груди в 

движении 

Ловить мяч, 

летящий на 

разной высоте 

(на уровне 

груди, над 

головой, сбоку, 

внизу у пола и т. 

р.) и с 

различных 

сторон 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Бросать мяч в 

корзину двумя 

руками из-за 

головы, от плеча 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Вести мяч одной 

рукой, передавая 

его из одной 

руки в другую, 

передвигаясь в 

разных 

направлениях, 

останавливаясь и 

снова 

продвигаясь по 

сигналу. 

Осваивать 

правила, играть 

по упрощенным 

правилам 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

                         Футбол 
Передавать мяч 

друг другу, 

отбивая его 

правой и левой 

ногой, стоя на 

месте 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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(расстояние 3—4 

м) 

Подкидывать 

мяч ногой, 

ловить руками 

(индивидуальное 

задание) 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Вести мяч 

«змейкой» 

между 

расставленными 

предметами, 

попадать в 

предметы, 

забивать мяч в 

ворота 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

                           Хоккей 

Вести шайбу 

клюшкой, не 

отрывая клюшку 

от шайбы 

            * * * * * * * * * * * *                         

Прокатывать 

шайбу клюшкой 

друг другу, 

задерживать 

клюшкой шайбу 

            * * * * * * * * * * * *                         

Обводить шайбу 

клюшкой вокруг 

предметов и 

между ними 

            * * * * * * * * * * * *                         

Забивать шайбу 

в ворота, держа 

клюшку двумя 

руками справа и 

слева 

            * * * * * * * * * * * *                         

Попадать 

шайбой в ворота, 

ударяя по ней с 

            * * * * * * * * * * * *                         



45 
 

места и после 

ведения 

                                         Бадминтон 
Уметь 

правильно 

держать ракетку, 

ударять по 

волану, 

перебрасывая 

его на сторону 

партнера по 

игре, без сетки и 

через сетку.  

Свободно 

передвигаться по 

площадке, 

стараясь не 

пропустить 

волан 

* * * *                             * * * * * * * * * * * * * * * * 

                                Настольный теннис 

Правильно 

держать ракетку, 

выполнять 

подготовительн

ые - упражнения 

с ракеткой и 

мячом 

(подбрасывать и 

ловить мяч 

одной рукой, 

ракеткой, с 

ударом о пол, о 

стенку и т. п.). 

* * * *                             * * * * * * * * * * * * * * * * 

 Отбивать мяч 

через сетку 

после отскока 

его от стола 

* * * *                             * * * * * * * * * * * * * * * * 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»   В 

СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

Формы  реализации Программы 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 
Формы работы: 

Образовательные области Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной деятельности 

Физическое развитие Двигательная   Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание 

 Спортивные и физкультурные  досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность взрослого и детей тематического  характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

 

Методы и средства реализации Программы 

 Методы Средства 

Физическое 

развитие 

 Наглядные – показ физических упражнений, использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры. 

 Словесные – объяснения, пояснения, указания; подача команд, распоряжений, 

сигналов; вопросы к детям; образный сюжетный рассказ, беседа; словесная 

инструкция. 

 Практические – повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

проведение упражнений в игровой форме; проведение упражнений в 

соревновательной форме. 

 Двигательная активность, занятия 

физкультурой 

 Эколого-природные факторы 

(солнце, воздух, вода) 

 Психологические факторы (гигиена 

сна, питания, занятий) 
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Используемые здоровьесберегающие технологии  

1. Медико-профилактические 

• Организация мониторинга здоровья дошкольников  

• Организация и контроль питания детей  

• Мониторинг физического развития дошкольников  

• Закаливание  

• Организация профилактических мероприятий  

• Организация обеспечения требований СанПиНа  

• Организация здоровьесберегающей среды  

2. Физкультурно-оздоровительные 

• Развитие физических качеств, двигательной активности 

• Становление физической культуры детей 

• Дыхательная гимнастика 

• Массаж и самомассаж 

• Профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки 

• Воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье.  

Система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

Цель: Удовлетворять биологическую потребность растущего организма ребёнка в двигательной деятельности, давать 

возможность  ему ощущать радость и удовольствие от умения управлять своим телом. 

№ Направление работы Содержание работы 

1. Обеспечение здорового образа жизни - Щадящий режим 

- Организация микроклимата в жизни группы 

- гибкий режим 

-профилактические, оздоровительные мероприятия 

2. Создание условий для физкультурно- оздоровительной 

работы 

- планирование физкультурных занятий 

- Разработка конспектов физ.занятий 

- планирование физ. мероприятий 

3. Укрепление здоровья детей средствами физической 

культуры 

-проведение утренних гимнастик, бодрящих, корригирующих, 

пальчиковых, ит.д. 

- физ. занятия в разных формах, физ. досуги, спорт.праздники 

- подвижные игры  

- спортивные игры 
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- пешие прогулки, детский туризм 

- индивидуальная работа по развитию движений 

- недели здоровья 

4. Диагностика -проведение диагностики физической подготовленности 

дошкольников  

5. Организация активного отдыха и самостоятельной 

двигательной деятельности детей 

- подвижные игры 

- самостоятельная деятельность на прогулке, в группах 

- динамические паузы 

- использование сезонных видов спорта 

6. Закаливание детского организма - проветривание помещений 

- прогулки на свежем воздухе 

- соблюдение режима, структуры прогулки 

- гигиенические и водные процедуры  

- хождение босиком 

- гигиеническое мытьё ног 

- рациональная одежда детей на прогулках, в группе, на занятиях на 

свежем воздухе 

7. Работа с родителями - день открытых дверей 

- родительские собрания 

- участие родителей в физкультурно- массовых мероприятиях 

детского сада  

- пропаганда ЗОЖ 

8. Медико – педагогический контроль -проверка условий санитарно – гигиенического состояния мест 

проведения занятий и физкультурного оборудования 

- мониторинг за состоянием здоровья детей 

- рациональное питание 

9. Работа по охране жизни и здоровья детей - создание условий для занятий 

- соблюдение ТБ 

- санитарно – гигиенических требований и норм при подготовке, 

проведении занятий 

- инструктажи 
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Модель физкультурно-оздоровительной деятельности 

Формы организации время проведения 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности детского сада 

1.1.Утренняя гимнастика с музыкальным сопровождением 10-12 минут ежедневно 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х 

минут) 

1.3.Игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно 20-30 минут 

1.4. Закаливание:  

-воздушные ванны 

- босохождение 

-ходьба по массажным дорожкам 

Ежедневно после дневного сна 

Ежедневно после дневного сна 

Ежедневно после дневного сна 

1.5.Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 

2. Занятия физкультурой 

2.1.Занятия физкультурой в спортивном зале 2 раза в неделю по 30 минут 

2.2.Занятия физкультурой на свежем воздухе  1 раз в неделю по 30 минут 

3.Спортивный досуг 

3.1.Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями ребёнка) 

3.2.Спортивные праздники 4 раза в год 

3.3.Досуги и развлечения 1 раз в месяц 

3.4 Дни здоровья 1 раз в квартал 

4. Совместная деятельность с семьей 

4.1.Игры-соревнования 2 раза в квартал 

4.2.Консультации для родителей Ежеквартально 
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Праздники и развлечения 

 Подготовительная группа  

Сентябрь  Всероссийский день бега «Кросс наций» воспитатели  

инструктор по ФК 

Октябрь День здоровья 

Спортивный праздник со школьниками «Веселые старты дружбы» 

воспитатели  

инструктор по ФК 

ноябрь   «Волшебный мешочек» Спортивный досуг 

 

воспитатели  

инструктор по ФК 

декабрь  «Всем ребятам очень нравится зима» Спортивный досуг 

 

воспитатели  

инструктор по ФК 

январь день здоровья 

 Зимние спортивные игры, соревнования Физкультурный досуг 

воспитатели  

инструктор по ФК 

февраль Тематические развлечения ко Дню защитника Отечества: «Мой папа – самый лучший!» 

Конкурсная программа «А ну-ка, мальчики» 

воспитатели  

инструктор по ФК 

март . «Древние люди» Физкультурный досуг 

 

воспитатели  

инструктор по ФК 

апрель день здоровья 

 Спортивный досуг «Дорога в космос»  

воспитатели  

инструктор по ФК 

май  Наша дружная семья мероприятия ко Дню семьи. Физкультурный праздник 

 

воспитатели  

инструктор по ФК 

июнь  Физкультурный досуг «Путешествие на необитаемый остров» 

 

воспитатели  

инструктор по ФК 

июль  Спортивное развлечение «Космодром здоровья» 

 

воспитатели  

инструктор по ФК 

август  . Физкультурный досуг «Юные спортсмены» 

 

воспитатели  

инструктор по ФК 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

При организации образовательного пространства учитываются требования: 

 насыщенности в соответствии с возрастными возможностями детей; 

 трансформируемости среды; 

 полифункциональности материалов; 

 вариативности; 

 доступности; 

 безопасности. 

Развивающая образовательная среда организована согласно нормам СанПиН 2.4.1.3049-13. 
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 Основные направления развития Наличие специальных 

помещений 

Основные  пособия и специальное оборудование 

Физическое 

направление 

Физкультурный зал 

 

Спортивное оборудование для проведения физкультурных занятий, 

мероприятий Тренажёр «Батыр», маты, сенсорные дорожки, сухой 

бассейн 

Групповые помещения Центры двигательной активности, дорожки здоровья, оборудование для 

закаливания, бактерицидные лампы 

  

Медицинский блок Ростомер, мебель, спирометр, динамометр, весы, тонометр, 

медикаменты для оказания первой медицинской помощи 

Методическое обеспечение Программы 

 Перечень программ Перечень технологий, пособий 

Физическое развитие  Основная 

общеобразовательная 

программа ДОУ № 62 

г.Липецка 

 

 Батурина Е.Г. Сборник игр к «Программе воспитания в детском саду». – М.: 

Просвещение 1974. 

 Змановский Ю.Ф. Здоровый дошкольник. – М.: АРКТИ, 2001. 

 Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников. – М.: «Вако», 2006. 

 Кудрявцев В. Развивающая педагогика оздоровления./ Здоровье дошкольника. 

№2.2008. 

 Маханёва М.Д. Воспитание здорового ребёнка: пособие для практических 

работников детских дошкольных учреждений. – М.: АРКТИ, 1997. 

 Пензулаева Л.И.  «Физкультурные занятия с детьми». – М.: «Просвещение» 1988 . 

 Фролов В.Г., Юрко,Г.П.  «Физкультурные занятия на воздухе с детьми 

дошкольного возраста». – М.: «Просвещение» 1983. 

 Шишкина В.А. «Движение + движение» -М. Просвещение 1992 
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Средства обучения по физическому развитию 

наименование  количество штук 

Спорткомплекс из мягких модулей 2  

Скамейки 3  

Гимнастические стенки 2  

Мешочки для метания по 100 гр 10  

Мячи резиновые ( различного диаметра) по 20  

Мяч фитбол  6  

Мяч футбольный 4  

Мяч баскетбольный 2  

Мяч для метания вес 1 кг 6  

Коврик для профилактики плоскостопия  3  

Баскетбольный щит 2  

Обруч пластмассовый плоский диам. 55 см   65 

Детские тренажеры (велотренажер, беговая дорожка, спортивный тренажер) 3 

Батут 2 

Мат гимнастический 2,0×1,0×0,1м цветной (искусственная кожа) 6 

Мат гимнастический черный 3 

Канат для перетягивания х/б 10м диам.30мм 1 

Конус сигнальный 10 

Сетка волейбольная 2 

Дуга для подлезания (разной высоты)  по 2  

Лыжи пластиковые 25 

Доска наклонная с гладкой поверхностью 1 

Доска наклонная с ребристой поверхностью 2 

Сухой бассейн  1 

Гантели детские 0,5 кг 80 

Гантели детские 1 кг 10 
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