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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка 
Рабочая программа инструктора по физической культуре (далее Программа) разработана 

в соответствии с ООП ДО МБДОУ «Колокольчик» с. Лесновка, Сакского района, Республики 
Крым в образовательной области «Физическое развитие», и с учетом  примернай 
общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой- 3-е изд., испр. и доп.- М: 
МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2014  (Соответствует ФГОС) и региональной программы «Крымский 
веночек» -  авторы: Мухоморина Л. Г., Араджиони М. А., Горькая А., Кемилева Э. Ф., 
Короткова С. Н., Пичугина Т. Алексеевна. Тригуб Л. М., Феклистова Е. В. 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать 
их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа Я тесно 
связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. Для 
того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 
 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 
 обучать детей правилам безопасности; 
 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 
проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 
 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 
физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорно - двигательной системы организма, развитию 
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 
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.)» (См. 
пункт 2.6. ФГОС ДО) 
           Используется парциальная программа физического развития 3-7 лет 

«Малыши- крепыши» О.В. Бережнова, В.В. Бойко.  
Цель программы: Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению 
в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника 3-7 лет. 
 
Срок реализации Программы-1 год (2020/2021учебный год) 
 
1.1. Нормативно-правовое обеспечение. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 
документами: 

Федеральные: 
-Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29. 12. 2012 года 

№ 273 - ФЗ 
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 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования» 

 -СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» от 
15.05.2013. 

-Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 
Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образования» 
(ФГОС  ДО).   

-Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.  

Региональные:  
-Закон Республики Крым от 06.07.2015г. №131-ЗРК/2015 «Об образовании в 

Республики Крым». 
-Закон об образовании Республики Крым. «Рекомендации по разработке основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования» 
- «Методические рекомендации по организации учебно-воспитательного процесса в 

ДОУ. «Рекомендации по разработке основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования». Управление надзора и контроля в сфере образования МОН Р. Крым. 

Локальные:  
-Устав МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка  
– лицензия на право ведения образовательной деятельности (реегистрационный номер 

№-1250 от 15.12.2017 года)  
- Основная образовательная программа МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка. 
Рабочая программа составлена на основе следующих комплексных и парциальных 

программ: 
-«От рождения до школы» Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования/ под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 
 
Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена региональной программой по гражданско-патриотическому воспитанию 
детей дошкольного возраста в Республики Крым «Крымский веночек». 

 
1.2. Цель и задачи: 
Цель программы:   
        Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

  забота о здоровье, физическом, эмоциональном и социальном благополучии и 
своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

  создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности; 

  вариативность использования образовательного материала, в соответствии с 
интересами и наклонностями каждого ребенка; 

  уважительное отношение к результатам детской деятельности; 
  обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения; 
  координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи, обеспечение 

участия семьи в физическом развитии детей; 
 соблюдение баланса физических нагрузок. 
Задачи 
 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
  Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 
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работоспособности, предупреждение утомления. 
 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков 
в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 
формирование правильной осанки. 
 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 
 Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 
способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 
 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 
спорту. 
 
Цели и задачи  по гражданско-патриотическому воспитанию детей дошкольного 
возраста в Республики Крым «Крымский веночек».; 

Цель:  
- воспитание у ребенка уважения к родителям, их культурной самобытности, языку и 

национальным ценностям страны проживания и страны происхождения, к культурам, 
отличным от его собственной; 

- воспитание любви к Родине; 
- подготовка ребенка к сознательной жизни в демократическом обществе в духе 

взаимопонимания, мира, толерантности, дружбы между всеми народами, этническими, 
национальными и религиозными  группами. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 
 1. Воспитание основ духовной культуры, формирование морально – этического 
отношения: 
  - к семье, к родному дому, городу( селу), Родине; 
  - природе родного края; 
  - к языку, истории и культурному наследию своего народа и людей, среди которых 
проживает ребенок. 
 2. Побуждение ребенка к проявлению сострадания, заботливого отношения, 
внимательности и к родным и близким людям, к друзьям и сверстникам, в том числе 
представителям различных национальностей и религий , к тем, кто  о нем заботится в 
детском саду, дома или сам нуждается в его участии. 
 3.Воспитание уважительного отношения к людям и результатам их труда, родной 
земле, государственной символике и этническим символам,традициям страны, 
государственным и религиозным праздникам. 
 4. Воспитание уважительного отношения не только к своей этнической группе, но и 
уважения, симпатии добрых чувств к людям других национальностей, чувства собственного 
достоинства и толерантности. 
 5. Ознакомление с особенностями языка, быта и традициями людей, проживающими в 
Крыму – в том числе семейными и религиозными обычаями, народным этикетом, 
традициями гостеприимства 
 6. Обучение этике межнационального общения и «культуре мира». 
 7. Формирование активной гражданской позиции, чувства патриотизма и национальной 
гордости, позитивного отношения к разнообразию культур. 
 8. Создание условий для краеведческой и народоведческой работы дошкольных учебных 
заведений. 

«Малыши крепыши» О.В. Бережнова, В.В. Бойко. Парциальная программа физического 
развития детей 3 -7 лет. 
Цели и задачи реализации парциальной программы. 
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 Цель: охрана и укрепление здоровья ребенка, формирование привычки к ЗОЖ, развитие его 
физических качеств и совершенствование двигательных навыков на основе индивидуально-
дифференцированного подхода.  
Задачи: — охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и 
психологической безопасности, эмоционального благополучия;  
— формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей ЗОЖ 
(гигиенических навыков, приемов закаливания и др.);  
— развитие основных физических качеств ребенка (скорости, гибкости, силы, выносливости, 
ловкости) и умения рационально их использовать в повседневной жизни;  
— развитие инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 
 — воспитание воли, смелости, настойчивости и дисциплинированности;  
— формирование предпосылок учебной деятельности. 
      Реализация данной программы проводится в процессе образовательной деятельности, 
осуществляемой в ходе режимных моментов, и самостоятельной деятельности детей. 
 
1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 
 

Программа «От рождения до школы»: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка 
 принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 
Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
педагогики ) 
 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 
поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала) 
 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 
такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников 
 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 
областей 
 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 
процесса 
 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 
рамках организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования 
 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 
деятельности является игра 
 составлена с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 
 
Принципы построения программы по гражданско-патриотическому воспитанию детей 
дошкольного возраста в Республики Крым «Крымский веночек».. 

 
- Принцип приоритета общественных ценностей: этнической и конфессиональной 
толерантности, «культуры мира», равноправия языковых, этнических и религиозных 
групп независимо от статуса, численности и времени проживания на полуострове. 
-Принцип возрождения, сохранения и развития этнокультурной самобытности и 
диалога культур. 
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- Принцип доступности: формы и методы работы с детьми, объем историко-
этнографического материала должны соответствовать возрастным и 
психологическим особенностям восприятия детей дошкольного возраста. 
-Принцип преемственности с начальным звеном образования предполагает 
продолжение и углубление содержания работы по межкультурному образованию 
детей младшего школьного возраста. 
 

В Программе учитываются следующие подходы:  
Деятельностный подход: организация образовательного процесса строится на основе 

ведущих видов детской деятельности: общении, игре, познавательно-исследовательской 
деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка. Деятельность развивается от 
возраста к возрасту, меняются ее содержание и форма.  

Индивидуально-дифференцированный подход: все воспитательные мероприятия, 
приемы обучения дошкольников направлены на утверждение самоценности личности 
ребенка, на создание условий для включения в успешную деятельность каждого ребенка. 
Обучение и воспитание соматически ослабленных детей в образовательно-воспитательном 
процессе ДОУ имеют реабилитационную направленность. Педагог владеет информацией о 
состоянии здоровья, знанием возрастных и индивидуальных особенностей, специфических 
возможностей развития каждого ребенка.  

Компетентностный подход позволяет структурировать содержание и организацию 
образовательного процесса в соответствии с потребностями, интересами воспитанников.  

Интегративный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, 
эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к 
структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объёму. 

 
1.4. Значимые характеристики в том числе характеристики особенностей развития 
детей 3 -7 лет. 
Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет. 

На 4-м году жизни возрастает стремление действовать самостоятельно. В то же 
время внимание у детей неустойчиво, они отвлекаются и часто переходят от одного вида 
деятельности к другому. В этом возрасте ребёнок обладает уже сравнительно большим 
запасом двигательных умений и навыков, но он ещё не заботится о результатах своих 
действий, поглощён самим процессом движений, их эмоциональной стороной. Вместе с 
тем движения детей постепенно приобретают всё более преднамеренный характер. 
Ребёнок уже в состоянии повторять движение по своему усмотрению или по 
предложению воспитателя, различать некоторые его способы, соблюдать нужное 
направление. Детям этого возраста свойственно желание включаться в новые и 
разнообразные виды движений. Сочетая различные действия, ребёнок может соблюдать 
определённую их последовательность. Формирование двигательных навыков и умений 
продолжается на основе подражания. Ребёнок более сознательно следит за воспитателем, 
когда он даёт образец движений, выслушивает пояснения. Он лучше воспринимает 
объяснения в форме диалога, направленного на изложение предстоящих действий. 

 
Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет. 

Ребёнок 5-го года жизни владеет в общих чертах всеми видами основных 
движений. Он стремится к новым сочетаниям движений, хочет испробовать свои силы в 
сложных видах движений и физкультурных упражнений. У детей возникает потребность 
в двигательных импровизациях. Они берутся за выполнение любой двигательной задачи, 
но они ещё не умеют соразмерять свои силы, учитывать свои реальные возможности. 
Убедившись в непосильности выполнения двигательного действия, ребёнок проделывает 
его лишь в общих чертах, не добиваясь завершения. Но при этом он искренне убеждён в 
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том, что выполнил движение полностью. Растущее двигательное воображение становится 
в этом возрасте одним из стимулов обогащения моторики детей разнообразными 
способами действий. Дети хорошо различают виды движений, частично овладевают 
умением выделять некоторые их элементы. Развивается способность воспринимать, 
представлять, анализировать и оценивать последовательность и качество своих действий. 
Всё это обусловливает вполне преднамеренный и произвольный характер движений 
детей. Возникает интерес к результатам движения, правильности его выполнения, 
соответствию образцу. Дальнейшее совершенствование двигательных умений и навыков 
обусловлено уровнем развития тех физических качеств, без которых они не могут 
проявляться достаточно правильно и эффективно. Развитие физических качеств 
происходит под влиянием постоянных упражнений. В результате расширяются и 
обогащаются двигательные возможности детей, возрастают их физические силы. 
Возникает психологическая готовность к выполнению сложных двигательных действий и 
проявлению определённых волевых усилий. Наряду с игрой побудительным мотивом 
двигательной деятельности выступает мотив усвоения новых умений и навыков, 
закрепления их. В результате закладываются прочные основы школы движений, 
повышения работоспособности и физической подготовленности. 

Возрастные особенности детей 5-6 лет. 

Двигательная деятельность ребёнка становится всё более многообразной. Дети 
уже достаточно хорошо владеют основными движениями, им знакомы различные 
гимнастические упражнения, подвижные игры; начинается освоение разнообразных 
способов выполнения спортивных упражнений многих видов. Возрастают проявления 
самостоятельности, возникают творческие поиски новых способов действий, их 
комбинаций и вариантов. Начинают создаваться небольшие группки по интересу к тому 
или иному виду упражнений. На 6-м году жизни ребёнка его движения становятся всё 
более осознанными и носят преднамеренный характер. Развивается способность 
понимать задачу, поставленную воспитателем, самостоятельно выполнять указания 
педагога. Дети обращают внимание на особенности разучиваемых упражнений, 
пытаются выяснить, почему следует проделывать их так, а не иначе. Во время 
объяснения у ребёнка возникает мысленное представление о движении, его направлении, 
последовательности составных частей. Дети постепенно овладевают умением 
планировать свои практические и игровые действия, стремятся к их результативности. 
Оценка ребёнком движений, как своих, так и товарищей, приобретает более развёрнутый 
и обоснованный характер, что обусловливает большую её объективность. Стремясь к 
правильной оценке, дети начинают понимать связь между способом движения и 
полученным результатом. Дети начинают упражняться в движениях по своей инициативе, 
многократно повторять их без напоминаний, пытаясь освоить то, что не получается. При 
этом они довольно настойчиво преодолевают трудности. Растёт уровень физической 
подготовленности дошкольников, создаются прочные психологические и 
физиологические основания для повышения их работоспособности путём 
целенаправленного развития двигательных качеств. В результате регулярных занятий 
физической культурой, организованных воспитателем и самостоятельных, а также 
благодаря двигательной активности детей в повседневной жизни и играх повышается 
уровень развития их физических сил и возможностей, двигательных качеств и 
работоспособности. Для старших дошкольников характерно стремление к 
совершенствованию в двигательной деятельности. 

 
Возрастные особенности детей 6-7 лет. 

Дети 6 лет активны. Они умело пользуются своим двигательным аппаратом. 
Движения их достаточно координированы и точны. Ребёнок умеет их сочетать в 
зависимости от окружающих условий. На 7-м году у ребёнка возрастает способность к 
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различению пространственного расположения движущихся предметов, в том числе и 
перемещающегося человеческого тела. Дети могут объяснить, что и как меняется в 
соотношении частей тела, когда человек бежит, едет на велосипеде и т.п. Они различают 
скорость, направление движения, смену темпа, ритма. Ребёнок прослеживает движение 
последовательно, выделяет (с помощью взрослого) разные его фразы, пытается 
объяснить их значение для качественного и количественного результатов движения. Всё 
это способствует образованию ясных представлений о движениях, ведёт к овладению 
детьми техникой сложных по координации движений. Дети всё чаще руководствуются 
мотивами достижения хорошего качества движений. Значительно увеличиваются 
проявления волевых усилий при выполнении трудного задания. Начинает интенсивно 
развиваться способность целенаправленно совершать движения отдельных частей тела, 
например, ног, головы, кистей и пальцев рук и др. У ребёнка постепенно вырабатывается 
эстетическое отношение к ритмичным, ловким и грациозным движениям. Он начинает 
воспринимать красоту и гармонию. Многих детей привлекает результат движений, 
возможность помериться силой и ловкостью со сверстниками. Начинают проявляться 
личные вкусы детей в выборе движений. Нередко для ребёнка наиболее привлекательны 
те упражнения, которые у него лучше получаются. 

 
1.5. Планируемые результаты освоения программы. Целевые ориентиры образования. 
 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
 ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности, способен выбирать 
себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 
 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 
и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 
себя, старается разрешать конфликты. 
 умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам; 
 способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 
совместной деятельности; 
 понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 
психических особенностей; 
 проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 
кто в этом нуждается; 
 проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 
 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 
условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 
умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать; 
 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 
может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены; 
 проявляет ответственность за начатое дело; 
 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
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объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 
способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 
видах деятельности; 
 открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 
мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; 
 проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде; 
 эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 
профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 
деятельность и т. д.); 
 проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 
имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 
исторических событиях; 
 имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 
включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 
противоположному полу; 
 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 
проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 
 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 
образ жизни как ценность. 
Целевые ориентиры, определённые в региональной программе «Крымский веночек». 
Целевые ориентиры программы «Крымский веночек» базируются на 
ФГОС ДО, целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к 
программе. Они представляют собой социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка и выступают основанием 
преемственности дошкольного и начального общего школьного образования. 
 
Подраздел «Играем вместе» 
- используют в играх реальные и сказочные ситуации, передают отношения между людьми, 
знания о ближайшем окружении (семья, детский сад, город, село); 
- могут воплотить собственный замысел в творческих играх, интересно и содержательно 
развернув сюжет; 
- знают разные виды игр; 
- умеют строить дружеские партнерские отношения, самостоятельно объединяться в 
играх по интересам, самостоятельно договариваться друг с другом, распределяют роли, 
пытаются сами разрешать конфликтные ситуации. 

 
Целевые ориентиры, определённые в парциальной программе «Малыши-

крепыши»   
Целевые ориентиры физического развития представлены для двух этапов развития 

дошкольников: — на этапе завершения раннего образования (к 3 годам), в виде примерной 
характеристики общего развития детей на момент начала освоения Программы; — на этапе 
завершения дошкольного образования (к 7 годам), в виде планируемых результатов освоения 
Программы. Целевые ориентиры помогут определить, в каком направлении вести физическое 
развитие детей, как спроектировать индивидуальный образовательный маршрут для каждого 
ребенка. 

Целевые ориентиры на этапе завершения раннего образования  
— Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 
настойчивость в достижении результата своих действий. 
 — Ребенок владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 
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самостоятельность в бытовом и игровом поведении.  
— Ребенок стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 
 — Ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 
— Ребенок стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 
произведения культуры и искусства.  
— У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 
(бег, лазанье, перешагивание и пр.) 
        Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
— Ребенок имеет представление о ценности здоровья; сформировано желание вести ЗОЖ.  
— Ребенок имеет представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 
вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы.  
— Ребенок знаком с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма; 
имеет представление о необходимости закаливания.  
— У ребенка наблюдается повышение выносливости к осуществлению динамической работы 
за счет упорядочения характера мышечной активности.  
— У ребенка повышаются способности к предварительному программированию как 
пространственных, так и временных параметров движения; после выполнения движений 
ребенок способен самостоятельно подключиться к анализу полученных результатов и 
установлению необходимых корректировок.  
— Ребенок при соответствующих условиях может быстро достигать высокого результата в 
точности выполнения сложных движений.  
— Ребенок может создавать условия для двигательной деятельности непосредственно в 
образовательной деятельности (далее — НОД) и в повседневной жизни, организовывать не 
только собственную двигательную активность, но и подвижные игры, физические 
упражнения со своими сверстниками, с более младшими дошкольниками. На основе 
приобретенного опыта и знаний детям становится доступным проведение утренней 
гимнастики со всей группой детей, творческое включение двигательных действий в сюжетно-
ролевые игры.  
— Ребенок умеет выполнять движения в соответствии со средствами музыкальной 
выразительности; дети могут создавать разнообразные вариации движений в зависимости от 
выбранного образа.  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

 
 
 
 
 
 
 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
2.1.  Содержание воспитательно -образовательной работы по физическому развитию.  
 
Интеграция образовательной области «Физическое развитие» 
 с другими образовательными областями. 

 
В процессе образовательной деятельности по физическому развитию одновременно 
решаются задачи других образовательных областей: 
1. «Социально-коммуникативное развитие»: создание в процессе образовательной 
деятельности по физическому развитию педагогических ситуаций и ситуаций морального 
выбора, развитие нравственных качеств, поощрение проявлений смелости, находчивости, 
взаимовыручки, выдержки, побуждение детей к самооценке и оценке действий и поведения 
сверстников; привлечение детей к расстановке и уборке физкультурного инвентаря и 
оборудования. 
 
2. «Познавательное развитие»: активизация мышления детей (через самостоятельный выбор 
игры, оборудования, пересчет мячей), организация специальных упражнений на 
ориентировку в пространстве, подвижных игр и упражнений, закрепляющих знания об 
окружающем (имитация движения животных, труда взрослых). 
 
3. «Речевое развитие»: побуждение детей к проговариванию действий и называнию 
упражнений, поощрение речевой активности в процессе двигательной деятельности, 
обсуждение пользы закаливания и занятий физической культурой; организация игр и 
упражнений под тексты стихотворений, потешек, считалок; сюжетных физкультурных 
занятий на темы прочитанных сказок и потешек. 
 
4. «Художественно-эстетическое развитие»: привлечение внимания дошкольников к 
эстетической стороне внешнего вида детей и инструктора по физической культуре, 
оформления спортивного зала; использование в процессе непосредственно образовательной 
деятельности изготовленных детьми элементарных физкультурных пособий (флажки, 
картинки, мишени для метания), рисование мелом разметки для подвижных игр; игр и 
упражнений под музыку; проведение спортивных игр и соревнований под музыкальное 
сопровождение; развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного 
характера. 
 
2.1.1. Содержание психолого-педагогической работы. 
 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
 Продолжать развивать разнообразные виды движений. 
 Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 
перекрестную координацию движений рук и ног. 
 Приучать действовать совместно. 
 Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 
построениях. 
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 Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 
высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в 
прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 
см. Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 
 Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 
 Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 
 Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 
выполнении упражнений в равновесии. 
 Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в 
подвижных играх. 
 Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 
подвижных играх. 
 Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. 
 Организовывать игры с правилами. движений. 
 Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 
 Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 
ориентироваться в пространстве. 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
 Формировать правильную осанку. 
 Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 
использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 
 Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. 
 Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 
 Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с 
одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 
 Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на 
месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и 
высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять 
равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 
 Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать 
мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 
  Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать 
психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 
 Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению 
правил игры. 
 Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 
организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 
взаимоотношения со сверстниками. 
  Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 
 Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 
 Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 
 Приучать к выполнению действий по сигналу. 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 
 Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 
 Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 
 Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 
 Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 
 Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 
 Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 
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приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 
скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 
  Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 
отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 
 Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы 
 Учить ориентироваться в пространстве. 
 Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 
 Приучать помогать  взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 
физическими упражнениями, убирать его на место. 
 Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 
сведения о событиях спортивной жизни страны. 
 Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, 
проявляя инициативу и творчество. 
 Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-
эстафетах. 
 Учить спортивным играм и упражнениям. 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 
 Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 
 Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 
точности, выразительности их выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный темп в 
ходьбе и беге. 
 Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту 
с разбега. 
 Добиваться активного движения кисти руки при броске. 
 Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 
 Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 
шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 
 Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 
 Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 
координацию движений и ориентировку в пространстве. 
 Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 
 Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 
формы, активно участвовать в уходе за ними. 
 Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 
настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 
самостоятельность, творчество, фантазию. 
 Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 
собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 
 Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 
области спорта. 
 Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с 
элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, 
сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 
пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 
справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 
 Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 
способности. 
 Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 
настольный теннис, хоккей, футбол). 
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2.1.2. Система физкультурно-оздоровительной работы 
В дошкольной организации проводится постоянная работа по укреплению здоровья 

детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. Под руководством 
медицинского персонала осуществляется комплекс закаливающих процедур с 
использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья 
детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий осуществляется 
дифференцированный подход к детям, учитываются их индивидуальные возможности. 
Постоянно уделяется внимание выработке у детей правильной осанки. В помещениях 
обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; детей 
приучают находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивается пребывание детей 
на воздухе в соответствии с режимом дня. Разработан оптимальный двигательный режим — 
рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности. 
Поощряется участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на 
прогулке. Уделяется внимание развитию инициативы детей в организации самостоятельных 
подвижных и спортивных игр и упражнений. У детей воспитывается интерес к физическим 
упражнениям, они обучаются возможностям  использования физкультурного  оборудования 
вне занятий (в свободное время). С детьми ежедневно проводится утренняя гимнастика. В 
процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в 
середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся 
физкультминутки и динамические паузы длительностью 1–3 минуты. 
 

2.1.3. Формы, способы, методы и средства реализации программы 

Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей 

самостоятельная 
деятельность 

детей 

образовательная 
деятельность в 

семье 
непосредственно 
образовательная 

деятельность 

образовательная 
деятельность в 

режимных моментах 

  

Физкультурные 
занятия: 
- сюжетно-игровые, 
- тематические, 
-классические, 
-тренирующие, 
- на улице, 
-походы. 
Общеразвивающие 
упражнения: 
-с предметами, 
- без предметов, 
-сюжетные, 
-имитационные. 
Игры с элементами 
спорта. 
Спортивные 
упражнения 
 

Индивидуальная работа с 
детьми. 
Игровые упражнения. 
Игровые ситуации. 
Утренняя гимнастика: 
-классическая, 
-игровая, 
-полоса препятствий, 
-музыкально-
ритмическая, 
-аэробика, 
- имитационные 
движения. 
Физкультминутки. 
Динамические паузы. 
Подвижные игры. 
Игровые упражнения. 
Игровые ситуации. 
Проблемные ситуации. 
Имитационные  
движения. 
Спортивные  праздники 
и развлечения. 

Подвижные игры. 
Игровые 
упражнения. 
Имитационные 
движения. 
 

Беседа 
Совместные игры. 
Походы. 
Занятия в 
спортивных секциях. 
Посещение 
бассейна.  
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Гимнастика после 
дневного сна: 
-оздоровительная, 
-коррекционная, 
-полоса препятствий. 
Упражнения: 
- корригирующие  
-классические, 
- коррекционные. 

 

Формы организованной образовательной деятельности 

Физкультурные занятия 
 в традиционной форме 
 в форме круговой тренировки 
 сюжетно-игровые 
 состоящие из набора подвижных игр большой, средней и малой интенсивности 
 в форме соревнования 
 контрольно - зачетные занятия 
Подвижные игры 
 сюжетные 
 бессюжетные 
 игры с правилами 
 народные подвижные игры 
Игровые упражнения 
Спортивные игры  (элементы) 
 футбол 
 баскетбол 
 бадминтон 
 хоккей 
 городки 

Здоровьесберегающие технологии, обеспечивающие сохранение здоровья и 
активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников. 

Медико – профилактические технологии: 
 организация мониторинга здоровья дошкольников; 
 организация и контроль питания детей, физического развития дошкольников; 
 закаливание; 
 организация профилактических мероприятий; 
 организация обеспечения требований СанПиНов; 
 организация здоровьесберегающей среды. 
Физкультурно-оздоровительные технологии: 
 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. 
 Методы и приемы обучения 
         Наглядные 
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           - наглядно – зрительные приемы (показ техники выполнения физических упражнений, 
использование наглядных пособий и физоборудования, зрительные ориентиры); 

- тактильно – мышечные приемы (непосредственная помощь инструктора); 
           Словесные 
          - объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 
- вопросы к детям и поиск ответов; 
- образный сюжетный рассказ, беседа; 
- словесная инструкция. 

           Практические 
           - выполнение и повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

- выполнение упражнений в игровой форме; 
- выполнение упражнений в соревновательной форме; 

         - самостоятельное выполнение упражнений на детском спортивном оборудовании в 
свободной игре. 

2.1.4.  Реализация по гражданско-патриотическому воспитанию детей 
дошкольного возраста в Республики Крым «Крымский веночек». 

 
Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство детей по 

физической культуре с национально-культурными особенностями с. Лесновка и полуострова 
Крым. Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, природой , ребенок учится 
осознавать себя, живущим в определенный временной период, в определенных 
этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через народные подвижные 
игры.(см. приложение №5) 
 
      2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 
          Чтобы дети верили в себя, развивались и экспериментировали, взрослые – и  педагоги, 
и  родители,  должны  подкреплять  детскую  инициативу, даже когда она сопровождается 
ошибками, поскольку, развитие - это всегда что-то новое, а новое всегда сопровождается и 
ошибками в том числе.   
Способы поддержки инициативы детей:  
-  создание  условий  для  свободного  выбора  детьми  деятельности,  участников совместной 
деятельности;   
-  создание  условий  для  принятия  детьми  решений,  выражения  своих  чувств  и мыслей;   
-  недирективную  помощь  детям,  поддержку  детской  инициативы  и самостоятельности  в  
разных  видах  деятельности. 
Направления поддержки детской инициативы:  
-  творческая  инициатива  –  предполагает  включенность  ребенка  в  игру  как  основную  
творческую  деятельность,  где  развиваются  воображение, образное мышление;  
-  инициатива как целеполагание и волевое усилие – предполагает включенность ребенка  в  
разные  виды  продуктивной  деятельности; 
-  коммуникативная  инициатива  –  предполагает  включенность  ребенка  во взаимодействие  
со  сверстниками,  где  развиваются  эмпатия,  коммуникативная функция речи;  
-  познавательная  инициатива  –  предполагает  любознательность, включенность в  
экспериментирование,  простую  познавательно-исследовательскую деятельность,  где  
развиваются  способности  устанавливать  пространственно-временные, причинно-
следственные и родовидовые отношения.  

  

 2.2. 1.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников (законными представителями) (см. приложение №.3). 
Цель: Знакомить родителей (законных представителей) с формами физкультурно-

оздоровительной работы с нетрадиционными физкультурно-оздоровительными 
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технологиями, привлекать родителей к совместным  творческим проектам, направленным на 
пропаганду здорового образа жизни, формировать ответственность за сохранность здоровья 
детей.   
Основные формы взаимодействия с семьей  

o Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей.  
o Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 
оформление информационных стендов, приглашение родителей на спортивные 
праздники, создание памяток, переписка по электронной почте.  
  

 «Физическая культура»  
o Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке 

для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя 
соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок 
для полноценного физического развития ребенка.  

o Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 
отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю 
гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную 
утреннюю зарядку); 
o Стимулирование двигательной активности ребенка совместными 

спортивными занятиями (коньки, фитнес), совместными подвижными играми, 
длительными прогулками в парк или лес; Создание дома спортивного уголка; 
покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка,коньки, велосипед, 
самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр 
соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

o Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания 
детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях 
детского сада в решении данных задач.  

o Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 
детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных 
физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности.  

o Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 
физической культурой и спортом.  

o Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 
праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также 
районе, городе). 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. 3.1  Режим пребывания детей в ДОУ. Расписание НОД. 

Режим дня МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка 
 

Режимные 
моменты 

II младшая 
группа 

(с 3-4 л.) 

Средняя группа 
(с 4-5 л.) 

Старшая 
группа 

( с 5-6 л.) 

Подготовительная 
группа 

(с 6-7 л.) 
приём, осмотр 
детей, 
индивидуальная 
работа  

 
7.30 – 7.50 (С) 
7.30 – 7.57 (П) 

 

 
7.30 – 8.04 

 
7.30 – 8.12 

 
7.30 – 8.30 

утренняя 
гимнастика 

 
7.50 – 7.56 (С) 
7.57 – 8.03 (П) 

 

 
8.04 – 8.11 

 
8.12 – 8.20 (С) 
8.21 - 8.29 (К) 

 
8.30 – 8.40 

подготовка к 
завтраку, завтрак 

7.56 – 8.35 (С) 
8.03 – 8.35(П) 

 
8.11 – 8.40 

8.20 – 8.50 (С) 
8.29 – 8.50 (К) 

 
8.40 – 8.50 

подготовка к НОД, 
игры малой 
подвижности 

 
8.35– 9.20 

 
8.40 – 9.00 

 
8.50– 9.00 

 
8.50 – 9.00 

непосредственно 
образовательная 
деятельность 
(общая 
длительность, 
включая перерывы) 

 
 

9.00 – 9.40 
    9.20 – 10.00 

 
 

 
 

9.00 – 9.50 
9.10 – 10.00 

 
 
 

 
 

9.00 – 10.35 
 
 

 
 

9.00 – 10.50 
 

второй завтрак, 
подготовка к 
прогулке 

 
10.00 – 10.10 

 
10.00 – 10.15 

 
10.35 – 10.50 

(С) 
10.40 – 10.50 

(К) 

 
10.50 – 11.00 

прогулка, 
возвращение с 
прогулки 

10.10– 12.00 (С) 
10.10 – 12.05 (П) 

 
10.15 – 12.15 

10.50 -  
12.25(С)                              
10.50 – 
12.30(К) 

 
11.05 – 12.40 

подготовка к обеду, 
обед 

   12.00 – 12.30 
12.05 – 12.30 

 
12.15– 12.40 

  12.25 – 12.55 
         (С) 

 
12.40 – 13.05 
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12.30 – 13.05 
(К) 

подготовка ко сну, 
сон 

 
12.30 – 15.00 

 
12.40 – 15.00 

12.55 – 15.00 
13.05 – 15.00 

 
13.05– 15.00 

подъём, гимнастика 
пробуждения, 
закаливающие 
мероприятия, 
гигиенические 
процедуры 

 
 

15.00 – 15.25 

 
 

15.00 – 15.25 

 
 
15.00 – 15.20 

 
 

15.00 – 15.20 

непосредственно 
образовательная 
деятельность  

____ ____ 15.20 - 15.45 15.20 - 15.50 

Полдник 15.25 – 15.45 15.25– 15.45 15.45 – 16.00 15.25 – 15.45 
Игровая 
деятельность, НОД, 
труд, СХД, чтение 
х/л 

 
15.45 – 16.30 

 
15.45 – 16.30 

 
16.00 – 16.30 

 
15.45 – 16.30 

Подготовка к 
прогулке, прогулка 

 
16.30 – 18.00 

 
16.30 – 18.00 

 
16.30 – 18.00 

 
16.30 – 18.00 

Уход домой 18.00 18.00 18.00 18.00 

Расписание НОД. 

В сетке занятий предусмотрено три физкультурных занятия: два – в спортивном зале и 

одно занятие на улице. 

 

Дни недели Группы 

Понедельник Средняя  «Теремок»                                    09.40-10.00 

Подготовит.  «Сказка»  на воздухе             11.10-11.40 

Старшая «Смешарики»                                15.20-15.45 

Вторник II младшая «Солнышко»                            09.25-09.40 

II младшая  «Пчёлка»                                09.45-10.00 

Старшая «Капитошка»  на воздухе            11.00-11.25 

Среда Подготовит.  «Сказка»                                 09.40-10.10 

Средняя «Теремок»  на воздухе                  10.30-10.50 

Старшая «Смешарики»                                15.20-15.45 

Четверг Средняя «Теремок»                                      09.00-09.20 

II младшая «Солнышко» на воздухе           10.25-10.40 

II младшая «Пчёлка» на воздухе                 10.40-10.55 

Старшая  «Капитошка»                                 15.20-15.45 



21 
 

Пятница II младшая «Солнышко» (группа)                 09.00-09.15 

II младшая «Пчёлка»                                      09.25-09.40 

Старшая «Капитошка»                                   09.45-10.10 

Подготовит. «Сказка»                                     10.20-10.50 

Старшая «Смешарики» на воздухе               10.55-11.20 

 Режим двигательной активности 

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

3–4 года 4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет 

Физкультурные 
занятия 

а) в помещении 2 раза в неделю 15 
минут 

2 раза в 
неделю 20 
минут 

2 раза в 
неделю 25 
минут 

2 раза в 
неделю 30 
минут 

б) на улице 1 раз в неделю 15 
минут 

1 раз в 
неделю 20 
минут 

1 раз в 
неделю 25 
минут 

1 раз в 
неделю 30 
минут 

Физкультурно-
оздоровительная 
работа в режиме 
дня 

а) утренняя 
гимнастика (по 
желанию детей) 

Ежедневно 5–6 Ежедневно 6-
8 

Ежедневно 
 8-10 

Ежедневно 
10-12 

б) подвижные и 
спортивные игры и 
упражнения на 
прогулке 

Ежедневно 2 раза 
(утром и вечером) 
15–20 

Ежедневно 2 
раза (утром и 
вечером) 20-
25 

Ежедневно 2 
раза (утром и 
вечером) 25-
30 

Ежедневно 
2 раза 
(утром и 
вечером) 30-
40 

в) 
физкультминутки 
(в середине 
статического 
занятия) 

3–5 ежедневно в 
зависимости от 
вида и содержания 
занятий 

3–5 
ежедневно в 
зависимости 
от вида и 
содержания 
занятий 

3–5 
ежедневно в 
зависимости 
от вида и 
содержания 
занятий 

3–5 
ежедневно в 
зависимости 
от вида и 
содержания 
занятий 

Активный отдых а) физкультурный 
досуг 

1 раз в месяц 20 1 раз в месяц 
20 

1 раз в месяц 
30-45 

1 раз в 
месяц 40 

б) физкультурный 
праздник 

 2 раза в год 
до 45 мин. 

2 раза в год 
до 60 мин. 

2 раза в год 
до 60 мин. 

в) день здоровья 1 раз в квартал 1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 
 

а) самостоятельное 
использование 
физкультурного и 
спортивно-
игрового 
оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

б) самостоятельные 
подвижные и 
спортивные игры 

 
Ежедневно 

 
Ежедневно 

 
Ежедневно 

 
Ежедневно 
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3.2. Развивающая предметно-пространственная среда музыкально-спортивного зала. 
Среда музыкально-спортивного зала стимулирует физическую активность детей, 

присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе 
подвижных игр, в том числе спонтанных, дети имеют возможность использовать игровое и 
спортивное оборудование. На игровая площадке созданы условия для развития крупной 
моторики. 

На физкультурных занятиях используется приближение горизонтальной, 
вертикальной цели, большой ее размер, дополнительную страховку в лазании, спрыгивании. 

Оснащение современного музыкально-спортивного зала способствует приобщению 
детей к достижениям в области физической культуры, ознакомлению с эффективными 
технологиями сохранения и укрепления здоровья, обогащению двигательного опыта 
каждого ребёнка, расширению функциональных возможностей организма, целостному 
развитию личности. Правильный подбор оборудования содействует освоению ребёнком 
жизненно важных двигательных навыков (ходьбы, бега, прыжков, метания, ползания-
лазанья). 

Для формирования навыков ходьбы имеются дорожки разной длины и ширины, 
дорожки с нарисованными оптимально расположенными следами, наклонные доски, 
верёвочки, шнуры, канаты, ленты, погремушки, зрительные ориентиры, например, «следы», 
«пяточки», «носочки». 

Для укрепления мышц, поддерживающих свод стопы, - массажные коврики, 
поролоновые дорожки-модули, наклонные доски. Эффектным средством является «тропа 
здоровья»: ящик с ячейками заполненные галькой, песком. 

Для формирования навыков бега используются верёвочки, обручи, раскладываются на 
полу (отработка широкого бегового шага), набивные сенсорные мячи, мягкие кубы разных 
размеров (отработка энергичного отталкивания и поднимания толчковой и маховой ноги). 

Для освоение прыжков используются: шнуры, ленты, короткие скакалки, переносные 
стойки, гимнастические маты, батут, кубики, плоские обручи. 

Для освоения лазания используется наклонная доска, дуги большие и малые, канат, 
скамейки разной высоты, больших и малых обручей, гимнастическая стенка, лестница. 

Для формирования навыков метания используются большие и малые мячи, мешочки 
с песком, обручи, корзины, цели (вертикальные, горизонтальные), кольцебросы разной 
высоты. 

Разное физкультурное оборудование - мячи, мешочки с грузом, кубики, кегли, 
ролики, «следочки», - размещены в подвесной сетке и напольных контейнерах, палки 
разного размера размещены в специальном передвижном ящике у стены. Обручи, шнуры, 
скакалки размещены на стенах в разных местах зала на специальных крюках. Передвижные 
модули: раскладные маты, горка, лабиринт, туннель, кубы,  расположены вдоль стен. 

Для того, чтобы дети свободно передвигались, не мешая друг другу, самостоятельно 
пользовались снарядами, середина зала осталась свободной. На ней размещаются пособия 
для проведения игр, занятий, организуемые инструктором или самими детьми. 
 
3.3. Педагогическая диагностика. (см. Приложение №6) 

Реализация ООП ДОУ предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 
производится  в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 
дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 
их дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 
активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 
педагогической диагностики — индивидуальные карты наблюдений физического развития. 
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Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения следующих 
образовательных задач: 
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 
2) оптимизации работы с группой детей. 
Педагогическая диагностика в области «Физическое развитие»   
проводится в начале учебного года (сентябрь-октябрь) и в конце (апрель-май). 

Уровни освоения Программы 
Низкий 
Движения ребенка импульсивные, напряженные, скованные. Плохо скоординированные. 
Реакция на сигнал замедленная, в играх и упражнениях малая активность. Часто требуется 
помощь воспитателя. 
Средний 
Движения ребенка приобретают произвольность. Согласованность. Менее скованы и 
напряжены. Ребенок улавливает общую структуру и темп движения, реагирует на сигнал, в 
подвижных играх активен, эмоционален, иногда нуждается в помощи воспитателя. 
Высокий 
Большинство осваиваемых движений выполняется ребенком активно. Наблюдается 
согласованность в движениях рук и ног. Ребенок хорошо реагирует на сигнал и действует в 
соответствии с ним. Выдерживается заданный темп. Проявляет положительное 
эмоциональное отношение к двигательной деятельности, самостоятельно воспроизводит 
ранее освоенные движения. 
На каждого ребенка заводится индивидуальная карта, для каждой группы заполняется 
сводная таблица. 

  

3.4.Материально технические условие реализации Программы. 
1.Музыкально-спортивный зал. 
2.Групповые площадки. 
3.Спортивная площадка ДОУ. 
4.Спортивные уголки. 
Рабочая зона: музыкально-спортивный зал включает в себя: пианино, стол,стул, 
музыкальный центр, интерактивная доска. 
Спокойная зона: предполагает наличие ковра,  который позволяет проводить физические и 
релаксационные упражнения. 
Активная зона: занимает всё свободное пространство музыкально-спортивного зала 
 
№п/п Наименование спортивного  инвентаря Количество 

1 Бубен 2 
2 Бревно гимнастическое напольное 1 
3 Бадминтон 4 
4 Дорожка змейка канат 1 
5 Доска наклонная 1 
6 Канат гладкий 1 
 7 Кегли 12 
 8 Лестница верёвочная 1 
 9 Мат малый              4 

10 Мяч малый резиновый 18 
11 Мяч большой надувной 5 
12 Мост гимнастический деревянный 2 
13 Мешочки с песком 10 
14 Массажеры разные 13 
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15 Обручи 26 
16 Стенка гимнастическая металическая 1 
17 Скакалка 24 
18 Самокат мотоцикл 3 
19 Скамья гимнастическая 4 
21 Доска гимнастическая с зацепами 2 
22 Щит навесной баскетбольный 1 
23 Мяч- попрыгун 9 
24 Медицинбол 2 
25  Дорожка Топоножка 2 
26 Дуги для подлезания 5 
27 Корзина с сеткой для метания мяча 1 
28 Лестничная горка 2 
29 Гимнастические палки 30 
30 Флажки 56 
31 Стойки для прыжков в высоту 1 
32 Игра Хокккей 3 
33 Тоннель для лазания 2 
34 Мячи баскетбольные 3 

 
3.5.Учебно – методическое обеспечение Программы 

 

 

Программа 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой   

Парциальная программа физического развития детей 3-7 лет «Малыши-

крепыши» О.В. Бережнова, В.В. Бойко. Москва 2017г.  

Региональная программа «Крымский веночек» -  авторы: Мухоморина Л. Г., 

Араджиони М. А., Горькая А., Кемилева Э. Ф., Короткова С. Н., Пичугина 

Т. Алексеевна. Тригуб Л. М., Феклистова Е. В. 

 

 

 

 

 

Технологии и 

пособия 

 

А.В. Кенеман, Д.В. Хухлаева «Теория и методика физического воспитания 

детей дошкольного возраста» Москва, «Просвещение» 1978 г. 

Д.В. Хухлаева «Методика Физического воспитания в дошкольных 

учреждениях» «Просвещение» 1984 г 

Е.Н.Верник, С.Г. Кудрявцева, Н.Н. Сергиенко «Занятия по физкультуре с 

детьми 3-7 лет» Творческий центр. Москва 2009 г. 

Е.К. Воронова «Игры - эстафеты для детей 5-7 лет» Издательство Аркти 

Москва, 2009 г. 

Ж. Е.Фирилева ,  Е. Г.Сайкина «СА-ФИ-ДАНСЕ». Танцевально-игровая 

гимнастика для детей: Учебно-методическое пособие для педагогов 
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дошкольных и школьных учреждений. — СПб.: «Детство-пресс», 2000 г. 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет» Москва, 

«Мозаика-синтез» 2016г. 

 Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет» Москва, 

«Мозаика-синтез» 2016г. 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет» Москва, 

«Мозаика-синтез» 2016г. 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 6-7 лет»  Москва, 

««Мозаика-синтез» 2016г. 

М.Д. Маханева «Воспитание здорового ребенка» Издательство Аркти 

Москва, 1997 г. 

Н.А. Ноткина, Л.И. Казьмина, Н.Н. Бойнович «Оценка физического и 

нервно-психического развития детей раннего и дошкольного возраста» С-

Пб изд. «Акцидент» 1999 г. 

О.Н. Моргунова « Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ» Воронеж 

2007 г. 

Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, Л.С. Фурмина «Игры и развлечения детей на 

воздухе» Москва,«Просвещение» 1983 г 

Э.Я. Степаненкова «Физическое воспитание в детском саду» Программа и 

методические рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 лет . изд. Мозаика-

Синтез Москва 2008 г. 
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Приложение №1 
Перспективный план физкультурных занятий 

Вторая младшая группа 
Месяц / 

тема 
Задачи   Общеразвивающи

е упражнения  
Основные 

виды 
движений  

Подвижные 
игры 

Сентябрь 
Здравствуй, 
детский сад! 

 
Осень. 
1-2 нед. 

Мониторинг 
3-я нед.(Чудо-

фрукты. 
4-я нед. Мир 

природы. 

Ознакомить с 
ходьбой и 
бегом в 
заданном 
направлении; 
развивать 
умение 
сохранять 
равновесие, 
ознакомить с 
прыжками на 2-
х ногах на 
месте; ходьба и 
бег в колонне 
по одному; 
прокатывание 
мяча друг 
другу; ползание 
на 
четвереньках с 
опорой на 
ладони и 
колени.  

1-3 недели – без  
предметов,  
4-ая неделя – с  
кубиками 

1. Прыжки на 
двух ногах на 
месте и вокруг 
предмета. 
2. Ползание на 
четвереньках 
3. 
Прокатывание 
мяча друг другу 

«Бегите ко 
мне»,  
«Догони мяч», 
 «Мой веселый 
звонкий мяч»,  
«Найди свой 
домик» 

Октябрь 
Осень. 

Я и моя семья. 
1-2 нед.Золотая 
осень.Деревья и 

кустарники. 

Формировать 
умение ходить 
и бегать по 
кругу, 
развивать 
устойчивое 

1-я неделя – с 
кубиками 
2,– недели – без 
предметов, 
3-я неделя – с 
мячом 

1. 
Прокатывание 
мяча в прямом 
направлении 
2.Ползание на 
четвереньках 

«Поезд», 
«У медведя во 
бору», 
«Бегите к 
флажку», 
«Мыши в 
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3-я нед.Осень в 
жизни животных. 

4-я нед. 
Представление о 

себе и своей 
семье. 

положение при 
ходьбе и беге 
по 
уменьшенной 
площади 
опоры; 
развивать 
умение 
приземляться 
на 
полусогнутые 
ноги; во время 
ходьбы и бега 
действовать по 
сигналу, 
развивать 
навык 
энергичного 
отталкивания 
мячей друг 
другу при 
прокатывании. 

4-я на стульчиках (прямо, 
«змейкой» 
между 
предметами, 
под шнур) 
3. Прыжки на 
двух ногах с 
продвижением 
вперед 

кладовой» 

Ноябрь 
Мой дом, мой 

город. 
 

1-я нед.Моя 
семья. Моё 
окружение. 
2-я нед.Мир 
вещей. 
3-я нед. Дет. сад. 
4-я нед.( Мое 
село.Улицы 
моего села. 

Закрепить 
навык ходьбы и 
бега в колонне 
по одному; с 
выполнением 
заданий по 
сигналу в 
чередовании 
бега и ходьбы; 
упражнять: в 
прыжках из 
обруча в обруч; 
прокатывании, 
бросании и 
ловле мяча; в 
равновесии на 
уменьшенной 
площади 
опоры. 

1-я неделя – с 
ленточками, 
2-я неделя с 
обручами, 
3-я неделя – б/п, 
4-я неделя – с 
флажками, 
б/п 

1. Прыжки на 
двух ногах из 
обруча в обруч 
2. Ловить мяч и 
бросать его 
обратно 
3. Ползание под 
дугой (высота 
50 см.) 

«Ловкий 
шофер»,«Мыш
и в кладовой», 
«Поезд», 
«По 
ровненькой 
дорожке», 
«Найди свой 
домик», «беги 
к флажку», 
«Мишка». 
«Поймай 
комара» 

Декабрь 
Новогодний 
праздник. 

1-2 нед Зимние 
изменения в 

природе. 
3-я нед. 

Мастерская Деда 
Мороза. 
4-я - 5 

нед.(Праздник 

Формировать 
умение ходить 
и бегать 
врассыпную с 
использование
м всей 
площадки; по 
кругу; между 
предметами, не 
задевая их. 
Упражнять в 

1-3 недели – с 
кубиками, 
4-я неделя – б/п 

1.Прыжки со 
скамейки 
2. Подлезание 
под шнур 
3. Ходьба по 
скамейке со 
спрыгиванием в 
конце 
4. 
Прокатывание 
мяча друг другу 

«Наседка и 
цыплята», 
«Поезд», 
«Птичка и 
птенчики», 
«Воробышки и 
автомобиль» 
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елки. сохранении 
устойчивого 
равновесия при 
ходьбе по 
доске; 
развивать 
навык 
приземления на 
полусогнутые 
ноги; 
упражнять в 
прокатывании 
мяча; подлезать 
под шнур и 
дугу, не задевая 
их. 

из положения, 
сидя ноги 
врозь. 
 

Январь 
Зима. 

 
1-я нед. 

Каникулы. 
2-я Зимние 

забавы. 
3-4 нед. Мир 

природы 

Ознакомить 
детей с 
построением и 
ходьбой 
парами; 
упражнять в 
ходьбе и беге 
врассыпную, 
формировать 
умение мягко 
приземляться 
на 
полусогнутые 
ноги; 
упражнять в 
прокатывании 
мяча вокруг 
предмета; в 
подлезании под 
дугу; развивать 
глазомер и 
ловкость; 
упражнения на 
внимание по 
сигналу; 
формировать 
умение 
сохранять 
равновесие в 
ходьбе по 
ограниченной 
площади 
опоры. 
Формировать 
умение 
выполнять 

2.-я неделя – с 
платочками 
3-я неделя – с 
обручем. 
4-я неделя – с 
кубиком 

1. Прыжки со 
скамейки 
(высота 15 см) 
на 
полусогнутые 
ноги 
2. 
Прокатывание 
мяча вокруг 
предмета 
3. Подлезание 
под дугу 
высотой 40-50 
см. 
4. Ходьба по 
ребристой 
доске 
5. Прыжки из 
обруча в обруч 

«Кролики», 
«Трамвай», 
«Мой веселый 
звонкий мяч», 
«Найди свой 
цвет», 
«Мыши в 
кладовой» 
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правила в 
подвижных 
играх. 

Февраль 
День 

Защитника 
Отечества. 

1-я нед. Если 
добрый ты. 

2-я нед. Наши 
защитники. 

3-я нед.Самолет 
построим сами. 

4-я нед. Мои 
мама и бабушка. 

Упражнять в 
ходьбе и беге с 
выполнением 
заданий по 
сигналу. 
Формировать 
умение 
приземляться 
мягко после 
прыжков; 
энергично 
отталкивать 
мяч при 
прокатывании 
его в прямом 
направлении. 
Упражнять в 
ходьбе с 
перешагивание
м через 
предметы; 
формировать 
умение 
перебрасывать 
мячи через 
шнур; 
упражнять в 
подлезании на 
четвереньках; в 
равновесии по 
уменьшенной 
площади 
опоры. 
Закреплять 
навыки ходьбы 
переменным 
шагом (через 
рейки 
лестницы) 

1-я неделя – с 
обручами, 
2-я неделя – с 
мячом, 
3-я неделя – б/п 
4-я неделя – с 
кубиками 

1. 
Перебрасывани
е мяча друг 
другу через 
шнур двумя 
руками 
2. 
Прокатывание 
мяча друг другу 
в положении 
сидя, ноги 
скрестно 
3. Подлезание 
под шнур, 
держа мяч 
впереди двумя 
руками 
4.Ползание на 
четвереньках 
«как жуки» (3-4 
м) 
5. Ходьба с 
перешагивание
м через 
предметы 

«Птички в 
гнездышке», 
«Воробышки и 
кот», 
«Найди свой 
цвет», 
«Кролики» 

Март 
Мамин день. 

 
Народное 

творчество 
культура, 
традиции. 

1-я нед. Мои 
мама и бабушка. 

2-я нед. Наши 

Формировать 
умение прыгать 
в длину с 
места; 
правильному 
хвату за рейки 
лестницы при 
лазании. 
Упражнять в 
ходьбе парами, 

1-я неделя – с 
кубиками, 
2-я неделя – с 
мячом, 
3-я неделя – б/п 
4-я неделя – на 
скамейке с 
кубиками 

1.Прыжки на 
двух ногах с 
продвижением 
вперед, через 
шнуры 
2. Прыжки в 
длину с мячом 
3. Бросание 
мяча о землю и 
ловля его двумя 

«Поезд», 
«Воробышки и 
кот», 
«Светит 
солнышко в 
окошко», 
«Наседка и 
цыплята» 
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добрые дела. 
3-я-Семья 

традиции,культур
а 

4-я нед. Народная 
игрушка.Народн

ы фольклор. 

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

руками 
4. Ползание по 
гимнастической 
скамейке до 
погремушки 
5. Лазание по 
наклонной 
лестнице 
6. Прыжки 
через «ручеек» 
с места (30 см) 

Апрель 
Весна. 

1-2я нед. Мир 
природы. 

3-4я 
нед.Весенние 

изменения. 

Формировать 
умение 
приземляться 
на обе ноги; 
бросать мяч 
вверх и ловить 
его двумя 
руками; влезать 
на наклонную 
лестницу. 
Упражнять в 
ходьбе и беге с 
остановкой по 
сигналу 
воспитателя; в 
прыжках в 
длину с места; 
бросании мыча 
о пол; ходьбе и 
беге 
врассыпную; в 
колонне по 
одному; ходьбе 
по доске; 
ползании по 
доске. 
Формировать 
правильную 
осанку. 
Закреплять 

 1-я неделя – с 
мячом, 
2-я неделя – с 
обручем, 
3-я неделя – б/п 
4-я неделя – с 
погремушками 

1. Ползание по 
гимнастической 
скамейке на 
четвереньках с 
опорой на 
колени и 
ладони 
2. Влезание на 
наклонную 
лесенку 
3. 
Подбрасывание 
мяча вверх и 
ловля его двумя 
руками 
4.Ходьба по 
доске, на 
середине 
перешагнуть 
через набивной 
мяч 
5. 
Перепрыгивани
е через шнуры 

«Курочка-
хохлатка», 
«Найди свой 
цвет», 
«Мыши в 
кладовой», 
«Воробышки и 
автомобиль» 
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перепрыгивани
е через шнур; 
ползание по 
скамейке на 
ладонях и 
коленях. 
Формировать 
умение ходить 
приставным 
шагом 

Май 
 

1 –я 
нед(Мониторинг) 
Здравствуй  лето 

2-3 нед 
Цветы,насекомые

. 
4я нед. Мир 

природы. 

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

1-я неделя – с 
обручами, 
2-я неделя – с 
погремушками, 
3-я неделя – б/п 
4-я неделя – с 
мячом 

1. 
Перепрыгивани
е через шнуры 
2. Влезание на 
наклонную 
лесенку 
3. 
Подбрасывание 
мяча вверх и 
ловля его двумя 
руками 
4. Прыжки в 
длину с места 
(расст. 15 см) 
5.Ходьба по 
доске, руки на 
пояс 

«Мыши в 
кладовой», 
«Огуречик, 
огуречик» 
«Воробышки и 
кот», 
«Найди свой 
цвет» 

 
Средняя группа 

Месяц  Задачи   Общеразвивающ
ие упражнения  

Основные 
виды 

движений  

Подвижны
е игры 

Сентябрь 
День знаний. 

 
 

Осень. 
1-2я нед. мониторинг. 
3я нед. Чудо-фрукты. 

Упражнять в 
ходьбе и беге 
колонной, в 
энергичном 
отталкивании 
от пола двумя 
ногами. 

1-я неделя – б/п, 
2-я неделя – с 
флажками, 
3-я неделя – с 
мячом, 
4-я неделя – с 
обручем 

1. .Ходьба и бег 
между 
параллельными 
линиями 
2. Прыжки на 
двух ногах с 
поворотом 

«Найди 
себе пару», 
«Пробеги 
тихо», 
«Огуречик, 
огуречик», 
«Подарки» 
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4-я нед. Мир природы. Формировать 
умение 
сохранять 
равновесие 
при ходьбе по 
уменьшенной 
площади 
опоры, 
подпрыгивать 
вверх 
энергично, 
подбрасывать 
мяч вверх и 
ловить двумя 
руками. 
Закрепить 
прокатывание 
мяча в прямом 
направлении, 
подлезание 
под шнур в 
группировке 

вправо и влево 
(вокруг обруча) 
3. 
Подпрыгивание 
на месте на 2-х 
ногах «Достань 
до предмета» 
4. Ползание на 
четвереньках с 
подлезанием 
под дугу. 
5.Прокатывание 
мяча друг другу 
2-мя руками 
6. Ходьба по 
скамейке с 
перешагивание
м 
7. Ходьба по 
ребристой доске  
 

 

Октябрь 
Осень. 

 
Я и моя семья. 

Мое окружение 
1-2 нед.-Золотая осень. 

2-3 нед.Друзья наши 
меньшие. 

4 нед-. Представление 
о себе,своей семье. 

Формировать 
умение 
сохранять 
устойчивое 
положение 
при ходьбе на 
повышенной 
опоре; 
находить свое 
место при 
ходьбе и беге, 
развивать 
глазомер и 
ритмичность 
шага при 
перешагивани
и через 
бруски. 
Упражнять в 
энергичном 
отталкивании 
от пола, в 
прокатывании 
мячей друг 
другу, 
развивать 
точность 
направления; 
в подлезании 
под дугу не 

1,2 –я недели б/п, 
3-я неделя – с 
мячом, 
4-я неделя – с 
кубиками 

1.Прыжки на 
двух ногах из 
обруча в обруч 
2. 
Подбрасывание 
и ловля мяча 
двумя руками 
3. Подлезание 
под дугу 
4. Полезание 
под шнур (40 
см) с мячом в 
руках 
5. 
Прокатывание 
мяча по 
дорожке 
6. Ходьба по 
скамейке с 
перешагивание
м 

«Кот и 
мыши», 
«Цветные 
автомобили
»,  
«Совушка», 
«Огуречик»
, 
«Мы 
веселые 
ребята», 
«Карусель» 
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касаясь 
руками пола, в 
ходьбе с 
изменением 
направления, 
в прыжках на 
2-х ногах 

Ноябрь 
Мой дом, 

мой город. 
1нед. Мой дом. Мир 

вещей. 
2 нед. Дет.сад. 

3 нед. Улицы моего 
села. 

4нед.Профессии 
Люди. 

 

Упражнять в 
ходьбе и беге 
по кругу, 
взявшись за 
руки, 
бросании 
мяча о землю 
и ловле его 2-
мя руками. 
Упражнять  в 
ходьбе и беге 
с изменением 
направления, 
в прыжках на 
двух ногах, в 
перебрасыван
ии мяча и др.; 
ползать на 
животе по 
скамейке, 
закреплять 
умение 
удерживать 
устойчивое 
равновесие 
при ходьбе по 
повышенной 
опоре. 
Ползать на 
четвтерньках, 
следить за 
правильной 
осанкой, 
ходьба и бег 
между 
предметами, 
не задевая их 

1,2 –я недели б/п, 
3-я неделя – с 
мячом, 
4-я неделя – с 
флажками 

1. Прыжки на 
двух ногах 
через шнур 
2.Перебрасыван
ие мячей двумя 
руками снизу 
(расст. 1,5 м) 
3. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке, 
перешагивая 
через кубики 
4. Ползание на 
животе по 
скамейке, 
подтягиваясь 
руками, хват с 
боков 
5.Прыжки через 
бруски 
6. 
Прокатывание 
мячей между 
предметами, 
поставленными 
в одну линию 
7. Ходьба по 
гимн. скамейке 
с поворотом на 
середине 

«Самолеты
», 
«Цветные 
автомобили
»,  
«Лиса в 
курятнике», 
«У ребят 
порядок», 
«Быстрей к 
своему 
флажку» 

Декабрь 
Новогодний праздник. 

1-2 нед.Зимние 
изменения. 

3 нед. Мастерская Деда 
Мороза. 

4 -5 нед. Праздник 
ёлки. 

Формировать 
умение 
перестраивать
ся  в пары на 
месте. 
Упражнять в 
мягком 
приземлении 

1-я неделя – б/п, 
2-я неделя – с 
флажками, 
3-я неделя – с 
кубиками, 
4-я неделя –  б/п 

1.Прыжки со 
скамейки (20 
см) 
2.Прокатывание 
мячей между 
предметами 
3.Ползание на 
четвереньках по 

«Трамвай», 
«Карусели»
, «Поезд»,  
«Птичка и 
птенчики», 
 «Котята и 
щенята» 
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при 
спрыгивании; 
закреплять 
умение 
прокатывать 
мяч, развивать 
глазомер, 
закреплять 
умение ловить 
мяч. 
Упражнять в 
ползании на 
четвереньках 
на 
повышенной 
опоре, 
закреплять 
навык 
нахождения 
своего места в 
колонне. 
Закреплять 
прыжки на 2-х 
ногах. 

гимн. скамейке, 
хват с боков 
4.  
Перепрыгивани
е через кубики 
на 2-х ногах 
5. Ходьба с 
перешагивание
м через рейки 
лестницы, выс. 
25 см от пола 
6. 
Перебрасывани
е мяча друг 
другу, стоя в 
шеренгах (2раза 
снизу) 

Январь 
1-я неделя-каникулы. 
Зима 
2 нед. Зимние забавы. 
3-4 нед. Мир природы.  

Упражнять в 
беге и ходьбе 
между 
предметами, 
закреплять 
умение 
отбивать мяч 
от пола; 
упражнять в 
ползании по 
скамейке на 
четвереньках. 
Ходьба со 
сменой 
ведущего с 
высоким 
подниманием 
колен. 
Закреплять 
умение 
подлезать под 
шнур, 
действовать 
по сигналу. 
Разучить 
ходьбу по 
гимнастическ
ой скамейке с 

1-я неделя - 
каникулы 
2-я неделя – с 
косичкой, 
3-я неделя –  б/п 
4-я неделя – с 
обручем 

1.Отбивание 
мяча одной 
рукой о пол (4-5 
раз), ловля 
двумя руками 
2.Прыжки на 
двух ногах 
вдоль шнура, 
перепрыгивая 
через него, 
слева и справа 
3.Подлезание 
под шнур боком 
4. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке, на 
середине 
сделать поворот 
кругом и 
пройти дальше, 
спрыгнуть 
5. 
Перебрасывани
е мяча друг 
другу, стоя в 
шеренгах (2раза 
снизу) 
6. Прыжки в 

«Найди 
себе пару», 
«самолеты»
, «Цветные 
автомобили
»,  
«Котята и 
щенята» 
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поворотом на 
середине; 
упражнять в 
перешагивани
и через 
препятствия. 

высоту с места 
«Достань до 
предмета» 

Февраль 
 

Зима. 
День Защитника 
Отечества. 
1нед. Как живут 
растения зимой? 
2 -3нед.Наши 
защитники. 
4 нед. Мои мама и 
бабушка. 

Развивать 
умение быть 
инициативны
м, в 
подготовке и 
уборке мест 
занятий. 
Формировать 
умение ловить 
мяч двумя 
руками, в 
ходьбе и беге 
по кругу с 
изменением 
направления. 
Ходьба  и бег 
по наклонной 
доске, 
перепрыгивая 
через шнуры. 
Закрепить 
упражнения в 
равновесии. 
Навык 
подлезания на 
четвереньках. 
Упражнять в 
ходьбе с 
выполнением 
заданий, 
прыжках из 
обруча в 
обруч. 
Воспитывать 
и 
поддерживать 
дружеские 
отношения. 

1,3,4 -я недели – 
б/п, 
2-я неделя – с 
мячом 

1.Прыжки через 
короткие 
шнуры (6-8 шт) 
2. 
Перебрасывани
е мяча друг 
другу двумя 
руками из-за 
головы 
3. Метание 
мешочков в 
вертик. цель 
правой и левой 
рукой  
4. Ползание по 
гимнастической 
скамейке на 
ладонях и 
коленях 
5.Ходьба с 
перешагивание
м через 
предметы 
6. Ходьба и бег 
по наклонной 
доске 

«У медведя 
во бору», 
«Воробушк
и и 
автомобиль
», 
«Перелет 
птиц», 
«Кролики в 
огороде» 

Март 
Мамин день. 

Народное творчество 
Традиции. 

1-2 Наши добрые дела. 
3нед. Семья,традиции 

4нед.Народная 
игрушка.Народ. 

Формировать 
умение 
правильно 
занимать И.П. 
при прыжках 
в длину с 
места, лазать 
по наклонной 

 1-я неделя –  с 
обручем 
2-я неделя – с м. 
мячом, 
3-я неделя –  б/п 
4-я неделя – с  
флажками 

1.Перебрасыван
ие мяча через 
шнур (расст. до 
шнура 2м) 
2.Прокатывание 
мяча между 
предметами 
3.  Ползание по 

«Бездомны
й заяц», 
«Подарки», 
«Охотники 
и зайцы»,  
«Наседка и 
цыплята» 
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фольклор. лестнице. 
Упражнять в 
бросании 
через сетку, в 
ходьбе и беге 
по кругу, с 
выполнением 
задания, в 
прокатывании 
мяча вокруг 
предметов, в 
ползании на 
животе по 
скамейке, 
ходьбе и беге 
по наклонной 
доске. В 
перешагивани
и через 
предметы. 
Учить 
сознательно 
относиться к 
правилам 
игры. 

гимнастической 
скамейке на 
ладонях и 
коленях 
4. Лазание по 
наклонной 
лестнице 
5.Ходьба по 
гимн. скамейке 
боком 
приставным 
шагом, руки на 
поясе с 
перешагивание
м через 
предметы 
6. Ходьба и бег 
по наклонной 
доске 
 
 

Апрель 
Весна 

1-2 нед.Мир природы. 
3-4нед. Весенние 

изменения. 

Формировать 
умение 
энергично 
отталкиваться 
при прыжках 
в длину с 
места, замаху 
при метании 
мешочков на 
дальность, 
соблюдению 
дистанции во 
время 
передвижения 
и построения. 
Закреплять 
умение 
принимать 
правильное 
положение 
при прыжках 
в длину с 
места, в 
метании в 
горизонтальну
ю цель, 
ползания на 

1-я неделя –  б/п 
2-я неделя – с м. 
мячом, 
3-я неделя –   с 
косичкой 
4-я неделя –  б/п 

1. Прыжки в 
длину с места 
2.Метание 
мешочков на 
дальность 
3. Метание 
мешочков в 
вертик. цель 
правой и левой 
рукой  
4.Лазание по 
гимнастической 
стенке 
5.Ходьба по 
гимн. скамейке 
боком 
приставным 
шагом, руки на 
поясе с 
перешагивание
м через 
предметы 
6. Ползание по 
гимнастической 
скамейке на 
ладонях и 
коленях 

«Совушка»,  
«Воробушк
и и 
автомобиль
», 
«Птички и 
кошки», 
«Котята и 
щенята» 
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четвереньках, 
ходьбе по 
ограниченной 
площади 
опоры, на 
повышенной 
опоре. 
Развивать 
умение ходить 
и бегать со 
сменой 
ведущего. 
Повторить 
перебрасыван
ие мяча друг 
другу. 

 

Май 
День Победы. 

 
 

Здравствуй,  лето! 
1 нед. И помнит мир 

спасенный. 
2-3 нед Цветы, 

насекомые.(мониторин
г);4 нед 

Формировать  
умение бегать 
и ходить со 
сменой 
ведущего, 
лазать по 
гимнастическ
ой стенке. 
Упражнять в 
прыжках в 
длину с места, 
перебрасыван
ие мяча друг 
другу, 
метание 
правой и 
левой рукой 
на дальность, 
в верт. Цель, в 
ползании по 
скамейке на 
животе, в 
прыжках 
через 
скамейку в 
игре «Удочка» 

 1-я неделя –  с 
кубиками 
2-я неделя – с 
обручем, 
3-я неделя –   с 
гимн. палкой 
4-я неделя –  б/п 

1. Прыжки 
через скакалку 
2.Метание 
правой и левой 
рукой на 
дальность 
3. Метание 
мешочков в 
вертик. цель 
правой и левой 
рукой  
4. Ползание на 
животе по гим. 
скамейке, хват с 
боков 
5. Ходьба по 
гимн. скамейке 
на носках, руки 
за головой, на 
середине 
присесть и 
пройти дальше 
6. Лазание по 
гимнастической 
стенке, не 
пропуская реек 
 
 

«Котята и 
щенята», 
«У медведя 
во бору», 
«Зайцы и 
волк», 
«Подарки» 

 
 

Старшая группа 
Месяц  Задачи   Общеразвивающ

ие упражнения  
Основные 

виды 
движений  

Подвижные 
игры 

Сентябрь 
До свидания, лето. 

Формировать 
умение 

1-я неделя –  б/п 
2-я неделя – с м. 

1.Бег в среднем 
темпе до 1 мин., 

«Мышеловка
», «Удочка», 
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День знаний. 
Осень. 

1 нед. Наша 
группа. 

2 нед.Собираем 
урожай. 

3 нед. Сезонные 
изменения. 
4 нед.Мир 
природы. 

 

сохранять 
равновесие при 
ходьбе по 
гимнастической 
скамейке, ходьбе 
на носках, 
энергичному 
отталкиванию 
двумя ногами от 
пола взмах рук в 
прыжке с 
доставанием до 
предмета, 
подбрасывание 
мяча вверх, 
ходьбе с 
изменением 
тела, пролезание 
в обруч, не 
задевая края. 
Упражнять в 
ходьбе и беге в 
колонне по 
одному, 
врассыпную, в 
перебрасывании 
мяча, 
подбрасывании 
мяча двумя 
руками вверх. В 
ходьбе с 
высоким 
подниманием 
колен, в 
непрерывном 
беге. Развивать 
ловкость и 
устойчивое 
равновесие при 
ходьбе по шнуру, 
в прыжках с 
продвижением 
вперед. 

мячом, 
3-я неделя –   с 
палкой 
4-я неделя –  б/п 

чередование с 
ходьбой 
2. Прыжки на 
двух ногах с 
продвижением 
вперед, змейкой 
между 
предметами 
3. 
Подбрасывание 
мяча вверх и 
ловля его после 
хлопка 
4.Ходьба по 
канату, боком 
приставным 
шагом, руки на 
поясе, с 
мешочком на 
голове 
5.Ходьба по 
гимнастической 
скамейке с 
мешочком на 
голове 
6. 
Перебрасывание 
мяча друг другу 
двумя руками 
из-за головы 

«Мы веселые 
ребята», 
«Найди свою 
пару» 

Октябрь 
Мой дом,  моя 

семья. 
 Я вырасту 
здоровым. 

1-2 нед. 
Представление о 

себе, своей семье. 
3-4 нед. В мире 

Учить 
перестроению в 
колонну по два, 
ходьбе 
приставным 
шагом по гим. 
скамейке, 
повороту во 
время ходьбы по 

1-я неделя –  б/п 
2-я неделя – с б. 
мячом, 
3-я неделя –   с 
обручем 
4-я неделя –  б/п 

1. Прыжки на 2-
х ногах через 
шнуры, прямо, 
боком 
2.Броски мяча 
двумя руками от 
груди, 
перебрасывать 
друг другу 

«Перелет 
птиц», 
«Удочка», 
«Гуси-гуси», 
«Ловишки», 
 «Мы 
веселые 
ребята» 
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животных. сигналу, делать 
поворот во 
время ходьбы и 
бега в колонну 
по два (парами). 
Упражнять в 
беге до 1мин., в 
перешагивании 
через шнуры и 
метанию мяча в 
цель, в 
равновесии и 
прыжках. 
Повторить 
пролезание в 
обруч боком, 
перебрасывании 
мяча друг другу, 
переползание 
через 
приепятствия 

двумя руками 
из-за головы 
3.Метание в 
горизонтальную 
цель правой и 
левой рукой 
4. Ползание на 
четвереньках 
между 
предметами, 
подлезание под 
дугу прямо и 
боком, не 
касаясь пола 
5.Пролезание 
через три 
обруча (прямо, 
боком) 
6. .Ходьба по 
гимнастической 
скамейке на 
середине 
повернуться, 
присесть, 
перешагнуть 
через мяч 

Ноябрь 
День народного 

единства . 
Мое село. 

1 нед. Детский сад. 
2 нед.Улицы моего 

села. 
3 нед. День 

матери. 
4нед.Неделя 

толерантности 

Учить 
перекладывать 
мяч (мал.) из 
одной руки в 
другую во время 
ходьбы по 
гимнастической 
скамейке, 
прыжкам на 
правой и левой 
ноге 
попеременно с 
продвижением 
вперед. 
Отрабатывать 
навыки ходьбы с 
высоким 
подниманием 
колен; бег 
врассыпную. 
Перебрасывание 
мяча в шеренге, 
ползание по 
скамейке на 
животе и 
ведение мяча 

1-я неделя –  с м. 
мячом 
2-я неделя – с  
обручем 
3-я неделя –   с  б. 
мячом 
4-я неделя –   на 
гимн. скамейке 

1. Ходьба по 
гим. скамейке с 
перекладывание
м мяча (мал.) из 
одной руки в 
другую 
2.Прыжки на 
правой и левой 
ноге между 
кеглями 
3.Ведение мяча 
с продвижением 
вперед 
4. 
Перебрасывание 
мяча 2-мя 
руками снизу, 
из-за головы. 
5. Подлезание 
под шнур боком, 
прямо, не 
касаясь руками 
пола 
6. Игра 
«Волейбол» 
двумя руками. 

«Пожарные 
учения», «Не 
оставайся на 
полу», 
«Удочка», 
«Ловишки с 
ленточками», 
«Найди свою 
пару», 
«Горелки» 
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между 
предметами, 
пролезание через 
обручи с мячом 
в руках, ходьба с 
остановкой по 
сигналу. 
Закреплять 
подлезание под 
шнур боком и 
прямо, ходьбу 
змейкой. 
Развивать 
ловкость и 
координацию 
движений. 

Декабрь 
Новогодний 

праздник 
1-2 нед.Зимние 

изменения в 
природе. 

3нед. Мастерская 
Деда Мороза. 

4 -5 нед. Праздник 
ёлки. 

Учить ходьбе по 
наклонной 
доске, прыжкам 
с ноги на ногу с 
продвижением 
вперед, лазать по 
гимнастической 
стенке. 
Совершенствова
ть: бег в колонне 
по одному с 
сохранением 
дистанции, 
прыжки на двух 
ногах с 
преодолением 
препятствий, 
ползание на 
четвереньках 
между кеглями, 
подбрасывание и 
ловлю мяча; 
развивать 
ловкость и 
глазомер, 
ползание по 
гимнастической 
скамейке на 
животе. 
Закреплять: 
равновесие в 
прыжке, бег 
врассыпную и по 
кругу с 
поворотом в др. 
сторону.  

 1-я неделя –   с 
палкой 
2-я неделя –  б/п   
3-я неделя –   с 
обручем 
4-я неделя –  б/п 

1. Ходьба по 
наклонной 
доске. 
Закрепленной 
на гим. стенке, 
спуск по гим. 
стенке 
2.Перебрасыван
ие мяча 2-мя 
руками из-за 
головы, стоя на 
коленях 
3. Прыжки на 
правой и левой 
ноге  до 
обозначенного 
места 
4.Ползание по 
гимнастической 
скамейке на 
животе, 
подтягиваясь 
руками 
5. Ходьба по 
гим. скамейке с 
мешочком на 
голове 
6. 
Перебрасывание 
мяча друг другу 
2-мя руками 
снизу с хлопком 
перед ловлей 
 

«Кто скорей 
до флажка», 
«Охотники и 
зайцы», 
«Хитрая 
лиса», 
«Пятнашки», 
«Перебежки»
, «Удочка» 
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Январь 
Зима. 

1 нед. каникулы. 
2 нед Зимние 

забавы.  
 3нед.Мир 
природы. 

4 нед.Сезонные 
изменения. 

Учить лазать по 
гимнастической 
стенке с 
переходом на 
соседний пролет.  
Упражнять в 
ходьбе и беге 
между 
предметами, в 
прыжках с ноги 
на ногу, 
забрасывать мяч 
в кольцо, ползать 
на четвереньках, 
проталкивая мяч 
перед собой 
головой, в 
пролезании в 
обруч и в 
равновесии, в 
ведении мяча в 
прямом 
направлении. 
Повторить и 
закрепить ходьбу 
по наклонной 
доске с 
мешочком на 
голове, следить 
за осанкой и 
устойчивым 
равновесием 

  1-я неделя –   с 
кубиками 
2-я неделя –   с 
косичками   
3-я неделя –   с м. 
мячом 
4-я неделя –  б/п 
 

1. Ходьба по 
наклонной 
доске (выс. 40 
см) 
2. Прыжки на 
правой и левой 
ноге между 
кубиками    
3.Бросание мяча 
вверх двумя 
руками снизу 
друг другу 
4. Пролезание в 
обруч 
5. Лазание по 
гимн. стенке 
6. Ведение мяча 
и забрасывание 
в баскетбольное 
кольцо 
 

«Медведь и 
пчелы», 
«Совушка», 
«Хитрая 
лиса», 
«Ловишки с 
ленточками». 
 «Пожарные 
на учения» 

Февраль 
День защитника 

Отечества. 
 
 
 
 

Мамин день 
1 нед Мое 

здоровье. Спорт. 
2-3 Наши 

защитники. 
4нед Мамы и 

бабушки. 

Учить сохранять 
устойчивое 
равновесие при 
ходьбе по 
наклонной 
доске, метание 
мячей в 
вертикальную 
цель, лазание по 
гин. стенке. 
Закрепить 
перепрыгивание 
через бруски, 
забрасывание 
мяча в корзину, 
навык 
энергичного 
отталкивания и 
приземление при 
прыжках в длину 

  1-я неделя –   с  
обручем 
2-я неделя –   с  
палкой   
3-я неделя –   на 
скамейке 
4-я неделя –  б/п  
 

1.Перепрыгиван
ие через бруски 
толчком обеих 
ног прямо, 
правым и левым 
боком 
2. Забрасывание 
мяча в 
баскетбольное 
кольцо двумя 
руками 
3.Метание 
мешочков в 
вертикальную 
цель 
4. Прыжки на 2-
х ногах через 
косички 
5. Прыжки в 
длину с места 

«Космонавты
», «Поймай 
палку», «Бег 
по расчету», 
 «Не 
оставайся на 
полу», 
«Догони 
мяч» 
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с места, 
подлезание под 
дугу и отбивание 
мяча о пол, 
подлезание под 
палку и 
перешагивание 
через нее. 

6. Прыжки с 
ноги на ногу 
между 
предметами 

Март 
Мамин день. 

 
Народное 

творчество, 
культура. 
Традиции 

1 нед. Наши 
добрые дела. 

2нед.Семья,традиц
ии 

4 нед.Народная 
игрушка.народный 

фолькл. 

Учить ходьбе по 
канату с 
мешочком на 
голове, прыжкам 
в высоту с 
разбега. 
Упражнять в 
ходьбе в колонне 
по одному с 
поворотом в др. 
сторону на 
сигнал, в 
прыжках из 
обруча в обруч, в 
метании в цель. 
В ходьбе и беге 
между 
предметами, с 
перестроении в 
пары и обратно. 
Повторить 
ползание на 
четвереньках 
между 
предметами, 
подлезании под 
рейку, 
построение в три 
колонны. 

1-я неделя –   с м. 
мячом 
2-я неделя –    б/п 
3-я неделя –    с 
обручем 
4-я неделя –  б/п 
 

1. Ходьба по 
канату боком, 
приставным 
шагом 
2.Перебрасыван
ие мячей с 
отскоком от 
пола 
3. Прыжки в 
высоту с разбега 
(выс. 30 см) 
4.  Метание 
мешочков в  
горизонтальную 
цель 
5.Подлезание 
под дугу 
6. Ползание по 
скамейке «по 
медвежьи» 
 

«Пожарные 
на учении», 
«Медведи и 
пчелы», 
«Не 
оставайся на 
полу», 
«Мяч 
ведущему», 
«Проползи 
не задень» 
 

Апрель 
Весна 

1-2 нед. Мир 
природы 

3нед. Весенние 
Изменения. 
4нед. Герои 

войны,памятники 
героям. 

Разучить: 
прыжки с 
короткой 
скакалкой. Бег 
на скорость. 
Упражнять: в 
ходьбе по гим. 
скамейке, 
прыжках на 2-х 
ногах, метании в 
вертикальную 
цель, ходьбе и 
беге между 
предметами. В 
прокатывании 

1-я неделя –    б/п 
2-я неделя –    с 
косичкой 
3-я неделя –    с м. 
мячом 
4-я неделя –  б/п 
 

1. Прыжки из 
обруча в обруч, 
на 2-х ногах 
2. Метание в 
верт. цель 
правой и левой 
рукой 
3. Прыжки 
через скакалку 
на месте и с 
продвижением 
вперед 
4. Пролезание в 
обруч 
5. Футбол с 

«Медведи и 
пчелы», 
«Удочка», 
«Горелки», 
«Метко в 
цель», 
 «Пожарные 
на учениях» 
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обручей. В 
равновесии и 
прыжках. 
Закрепить: и.п. 
при метании в 
вертикальную 
цель, навыки 
лазания по гим. 
стене 
одноименным 
способом. 

водящим 
6. Ходьба по 
канату боком, 
приставным 
шагом с 
мешочком на 
голове. 
 

Май 
День Победы. 

 
Мир цветов и 
насекомых. 

 
Здравствуй, лето! 

1 нед. Герои 
войны, памятники 

героям. 
2-3 Цветы, 
насекомые 

(мониторинг) 
4 нед. Мир 
природы. 

Разучить 
прыжки в длину 
с разбега. 
Упражнять в 
ходьбе и беге 
парами с 
поворотом в 
другую сторону. 
В 
перешагивании 
через набивные 
мячи, в прыжках 
на 2-х ногах, в 
перебрасывании 
мяча друг другу, 
лазании «по 
медвежьи», 
бросании мяча о 
пол одной рукой, 
ловля двумя. 
Закрепить: 
ползание по гим. 
скамейке на 
животе; 
бросание мяча о 
стену. 

1-я неделя –    б/п 
2-я неделя –    с  
флажками 
3-я неделя –     б/п 
4-я неделя –   с 
ленточками 
 

1. Прыжки с 
продвижением 
вперед с ноги на 
ногу 
2. 
Перебрасывание 
мяча друг другу 
и ловля после 
отскока 
3. Ползание «по 
медвежьи» 
4. Забрасывание 
мяча в кольцо 
(баскетбол) 
5. Прыжки 
через скакалку 
на месте и с 
продвижением 
вперед 
 

«Караси и 
щуки», 
«Третий 
лишний», 
«Перемени 
предмет», 
«Горные 
спасатели» 

Подготовительная группа 
Месяц  Задачи   Общеразвивающ

ие упражнения  
Основные 

виды 
движений  

Подвижные 
игры 

Сентябрь 
 

До свидания, лето. 
День знаний. 
(мониторинг) 

Осень. 
1 нед. Изучаем 

город,маршруты. 
2 нед Собираем 

урожай. 
3нед.Мир природы. 

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

1-я неделя –    б/п 
2-я неделя –    с  
палкой 
3-я неделя –    с м. 
мячом 
4-я неделя –  с 
обручем 
 

1. Ходьба по 
гим. скамейке 
боком, 
приставным 
шагом через 
мячи 
2. 
Перебрасыван
ие мячей друг 
другу: двумя 
руками снизу; 

«Кто скорее 
к флажку», 
«Не 
оставайся на 
полу», 
«Жмурки», 
«Пингвины», 
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4 нед.Сезонные 
изменения.  

сигналу. 
Упражнять в 
сохранении 
равновесия на 
повышенной 
опоре; развивать 
точность при 
переброске мяча; 
координировать 
движение в 
прыжке с достав. 
до предмета, при 
перешагивании 
через предметы. 
Повторить: 
упражнение на 
перебрасывание 
мяча и 
подлезание под 
шнур; в 
переползании 
через скамейку; 
прыжки на двух 
ногах; 
акробатический 
кувырок 

двумя руками 
из-за головы 
3.Прыжки с 
разбегом с 
доставанием 
до предмета 
4. Бросание 
малого мяча 
вверх, ловля 2-
мя руками 
5. Ползание на 
животе 
подтягиваясь 
руками 
6. Лазание по 
гим. стенке с 
переходом на 
другой пролет 

Октябрь 
Мой дом,  город, 
страна, планета 

1нед. Представление 
о себе.своей семье. 
2 нед.Мир вещей. 
Страна,планета 
3-4 нед В мире 

животных. 

Закрепить навык 
ходьбы и бега 
между 
предметами; с 
изменением 
направления по 
сигналу. С 
высоким 
подниманием 
колен, со сменой 
темпа движения; 
бег между 
линиями. 
Упражнять: в 
сохранении 
равновесия, 
прыжках, 
бросании мяча, 
приземлении на 
полусогнутые 
ноги в прыжках 
со скамейки, 
переползании на 
четвереньках с 
дополнительным 
заданием. 

1-я неделя –     со 
скакалкой 
2-я неделя –    с 
кеглями 
3-я неделя –     со 
скакалкой 
4-я неделя –   с 
мячом 
 

1.Прыжки 
через шнур и 
вдоль на  2-х 
ногах, на 
одной ноге 
2. Прыжки с 
высоты (40 см) 
3. Бросание 
малого мяча 
вверх, ловля 2-
мя руками, 
переброс друг 
другу 
4. Отбивание 
мяча одной 
рукой на 
месте, ведение 
и 
забрасывание 
мяча в корзину 
5. Пролезание 
: через 3 
обруча, прямо 
и боком 
6. Ползание по 
гимнастическо

«Стоп», 
«Дорожка 
препятствий
», «Охотники 
и утки», 
«Совушка», 
«Ловкая 
пара» 
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Развивать 
координацию 
движений. 
Разучить: 
прыжки вверх из 
глубокого 
приседания. 

й скамейке на 
животе 

Ноябрь 
День народного 

единства. 
Мое село. 

1 нед.Детский сад. 
2 нед.Улицы моего 

села.Осень в 
Лесновке. 

3 нед. Нравств. 
воспит.празднии, 

традиции 
4 нед. День Матери. 

Закрепить навык 
ходьбы и бега по 
кругу; парами, с 
преодолением 
препятствий; 
«змейкой», 
между 
предметами. 
Разучить ходьбу 
по канату; 
прыжки через 
короткую 
скакалку; 
бросание 
мешочков в 
горизонтальную 
цель; переход по 
диагонали на 
другой пролет 
гим. стенки. 
Упражнять в 
энергичном 
отталкивании в 
прыжках; 
подползании под 
шнур; 
прокатывании 
обручей, 
ползании по 
скамейке с 
мешком на 
спине; в 
равновесии 

 1-я неделя –     с 
обручем 
2-я неделя –    на 
гим. скамейке 
3-я неделя –     со 
скакалкой 
4-я неделя –   с 
мячом 
 

1. Ходьба по 
канату боком 
приставным 
шагом 
2. Прыжки 
попеременно 
на левой и 
правой ногах 
через шнур 
3. Прыжки 
через 
короткую 
скакалку 
4. Подлезание 
под шнур 
боком 
5. Метание в 
горизонтальну
ю цель 
6.Лазание по 
гимн. стенке и 
переход на 
соседний 
пролет 

«Перелет 
птиц», 
«Мышеловка
», «Рыбак и 
рыбка», 
«Лягушки и 
цапля» 

Декабрь 
 

Новогодний 
праздник 

1-2 Зимние 
изменения в 

природе. 
3 нед.Мастерская 

Деда Мороза. 
4 -5 нед. Праздник 

ёлки. 

Закреплять 
навык ходьбы с 
выполнением 
задания по 
сигналу; бег с 
преодолением 
препятствий, 
парами; 
перестроение с 
одной колонны в 
2и 3; развивать 
координацию 

1-я неделя –     с 
м. мячом 
2-я неделя –    с  
гим. палкой 
3-я неделя –     с 
м. мячом 
4-я неделя –   в 
парах 
 

1. Лазание по 
гим. стенке с 
переходом на 
другой пролет 
2. 
Забрасывание 
мяча в корзину 
2-мя руками 
3. Отбивание 
мяча в ходьбе 
4. Прыжки со 
скамейке на 

«Ловля 
обезьян», 
«Перемени 
предмет», 
«Два 
мороза», 
«Снайперы» 
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движений при 
ходьбе по 
ограниченной 
поверхности. 
Упражнять в 
прыжках, при 
переменном 
подпрыгивании 
на правой и 
левой ногах; в 
переползании по 
гимн. скамейке; 
в лазании по 
гим. стенке с 
переходом на 
другой пролет; 
следить за 
осанкой во время 
выполнения упр. 
на равновесие. 

полусогнутые 
ноги 
5. Прыжки, 
при 
переменном 
подпрыгивани
и на правой и 
левой ногах 
6. 
Переползание 
по прямой 
«Крокодил» 
(расст. 3 м) 

Январь 
1-я неделя –  
каникулы. 

Зима. 
2нед. Зимние 

забавы. 
3нед. Мир природы. 

4нед.Сезонные 
изменения. 

Разучить: ходьбу 
приставным 
шагом, прыжки 
на мягкое 
покрытие; 
метание 
набивных мячей. 
Закрепить: 
перестроение из 
1 колонны в 2 по 
ходу движения; 
преползание по 
скамейкам, 
развивать 
ловкость и 
координацию в 
упр. с мячом; 
навыки ходьбы в 
чередовании с 
бегом, с 
выполнением 
заданий по 
сигналу; умение 
в прыжках 
энергично 
отталкиваться от 
пола и 
приземляться на 
полусогнутые 
ноги. 

1-я неделя – 
каникулы 
2-я неделя –  с 
кеглями 
3-я неделя –     б/п 
4-я неделя –   с б. 
мячом 
 

1. Метание 
мешочков в 
вертикальную 
цель (3 м) 
2. Метание 
набивного 
мяча двумя 
руками из-за 
головы 
3. Отбивание 
мяча в 
движении 
4.прыжки 
через 
короткую 
скакалку 
5. 
Переползание 
по скамейке с 
мешочком на 
спине 
6. Ходьба по 
канату боком 
приставным 
шагом с 
мешочком на 
голове 

«Кто скорее 
до флажка», 
«Ловишки с 
лентой», 
«Горшки», 
«Волк во 
рву», «Мороз 
– красный 
нос» 

Февраль 
День защит. 

Упражнять: в 
ходьбе и беге в 

1-я неделя –     с 
м. мячом 

1.Ходьба с 
перешагивани

«Не 
попадись», 
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Отечества 
1 нед. Мое здоровье, 

спорт. 
 
 
 
 
 
 
 

2-3нед. Наши 
защитники. 

4нед.Мамы и 
бабушки. 

Мамин день 

колонне по 1-му 
с остановкой по 
сигналу; 
прыжках и 
бросании мяча; в 
ходьбе и беге с 
изменением 
направления и 
между 
предметами; в 
пролезании 
между реками; в 
перебрасывании 
мяча друг другу. 
Закреплять: 
равновесие; 
осанку при 
ходьбе на 
повышенной 
площади опоры; 
энергично 
отталкиваться от 
пола в прыжках 
через 
препятствия; в 
пролезании в 
обруч; ходьбе со 
сменой темпа 
движения. 
Развивать: 
ловкость, 
глазомер при 
метании в 
горизонтальную 
цель.  

2-я неделя –   с 
обручем 
3-я неделя –  с м. 
мячом 
  
4-я неделя –  б/п 
 

ем через 
набивные 
мячи 
2.Прыжки 
через 
короткую 
скакалку с 
продвижением 
вперед 
3. Прыжки 
через 
набивные 
мячи 
4. Метание в 
горизонтальну
ю цель 
5. Бросание 
мяча с 
хлопком 
6. Лазание по 
гин. стенке 

«Ловишка, 
лови ленту», 
«Охотники и 
звери», 
«Палочка-
выручалочка
» 

Март 
Мамин день. 

 
 

Народное 
 творчество, 

культура. Традиции 
1 нед.Наши добрые 

дела. 
2нед.Семьья,традиц

ии, культура. 
3 нед Народная 

игрушка. 
4нед.Народный 

фолькл. 
 

Закрепить навык 
ходьбы и бега в 
чередовании; 
перестороении в 
колонну 1 и 2 в 
движении. 
Упражнять: в 
сохранении 
равновесия; в 
энергичном 
отталкивании и 
приземлении на 
полусогнутые 
ноги; в прыжках; 
в беге до 3-х 
минет; в ведении 
мяча ногой. 

1-я неделя –      
б/п 
2-я неделя –    с  
гим. палкой 
3-я неделя –   б/п 
4-я неделя –  с б. 
мячом 
 

1. Ходьба по 
рейке: 
приставляя 
пятку к носку 
другой ноги, 
руки за голову: 
с мешочком на 
голове, руки 
на поясе 
2. Бросание 
мяча вверх с 
хлопком; с 
поворотом 
кругом 
3. Прыжки в 
длину с места 
4. Лазание по 

«Кто быстрее 
к флажку», 
«Горелки», 
«Жмурки», 
«Ловкие 
ребята» 
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Развивать: 
координацию 
движения в 
упражнениях с 
мячом; 
ориентировку в 
пространстве; 
глазомер и 
точность 
попадания при 
метании. 
Разучить: 
вращение обруча 
на руке и на 
полу. 

гин. скамейке 
на ладонях и 
коленях 
5. Вращение 
обруча на 
кисти руки 
6. Вращение 
обруча на 
полу 

Апрель 
Весна. 

 
1-2нед.Мир 

природы. 
3нед.Весенние 

изменения. 
4нед.Герои войны, 
памятники героям. 

 
 
 
 
 
 

День Победы. 

Учить: ходьбе по 
ограниченной 
площади опоры; 
ходьба по кругу 
во встречном 
направлении. 
Закреплять: 
ходьбу с 
изменением 
направления; бег 
с высоким 
подниманием 
бедра; навык 
ведения мяча в 
прямом 
направлении; 
лазание по гим. 
стенке 
одноименным 
способом. 
Повторить: 
прыжки с 
продвижением 
вперед; ходьбу и 
бег с ускорением 
и замедлением; 
ползание по гим. 
скамейке; 
равновесие. 
Совершенствова
ть: прыжки в 
длину с разбега. 

 1-я неделя –       с 
обручем 
2-я неделя – б/п 
3-я неделя – со 
скакалкой 
4-я неделя –   б/п 
 
 

1. Ходьба 
боком 
приставным 
шагом, по 
канату 
2. Прыжки 
через 
скамейку с 
одной ноги на 
другую; на 2-х 
ногах 
3. Ведение 
мяча правой и 
левой руками 
и 
забрасывание 
его в корзину 
4. Прыжки в 
длину с 
разбега 
5. Метание 
мешочков в 
вертикальную 
цель 
6. Лазание по 
гим. скамейке 
с мешочком на 
спине 
 

«Ловля 
обезьян», 
«Охотники и 
утки», 
«Прыгни – 
присядь», 
«Мышеловка
» 

Май 
Педагогическая 

диагностика. 
 

Здравствуй,  лето! 

Разучить: бег на 
скорость; бег со 
средней 
скоростью до 
100 м. 

1-я неделя –       с 
м. мячом 
2-я неделя –  с 
гим. палкой 
3-я неделя –  с б. 

1. Прыжки в 
длину с 
разбега 
2. Метание 
набивного 

«Мышеловка
», 
«Прыгни – 
присядь», 
«Лодочники 
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1нед. Герои войны, 
памятники героям. 

 
2-3 Цветы 
насекомые 

(мониторинг) 
4нед.Мир природы.  

упражнять: в 
прыжках в длину 
с разбега; в 
перебрасывании 
мяча в шеренгах; 
в равновесии в 
прыжках; в 
забрасывании 
мяча в корзину 
2-мя руками. 
Повторить: 
упражнение 
«крокодил»; 
прыжки через 
скакалку; 
ведение мяча 

мячом 
4-я неделя –    с 
обручем 
 
 

мяча 
3.Бег на 
скорость (30м) 
4. Прыжки 
через скакалку 
5. Бег со 
средней 
скоростью 100 
м 
6.Ведение 
мяча и 
забрасывание 
в корзину 

и 
пассажиры», 
«Кто дальше 
прыгнет» 

 

Приложение № 2 

Перспективный план спортивных праздников и развлечений инструктора по 
физической культуре МБДОУ «Колокольчик» с. Лесновка на 2020-2021 

 
Месяц. Тема. Группа. Ответств. дата 

I кв. 
Сентябрь.  
 
 
 
 
 
 
 
Октябрь. 
 
 
 
 
 
Ноябрь. 

 
Музыкально-спортивный 
праздник « День знаний». 
 
Развлечение по ПДД 
«Светофория». 
 
 
 
Развлечение«День Здоровья» 
(День здоровья) 
 
 
 
 
Спорт. развлечение 
«Шишкин день» 
 
 
Спортивное развлечение 
ОБЖ. 
 

 
Все группы 
 
 
гр.:«Сказка» 
«Смешарики» 
«Капитошка» 
«Теремок» 
 
гр.:«Сказка» 
«Смешарики» 
«Капитошка» 
«Теремок» 
 
 
гр.: «Пчёлка» 
«Солнышко» 
«Теремок» 
 
гр.: «Сказка» 
«Смешарики» 
«Капитошка» 

 
Муз. рук/ Инстр. 
по физкульт., 
воспитатели. 
 
 
Инстр. по 
физкульт., 
 
Инстр. по 
физкульт., 
Воспитатели. 

 
 
 
 
По 
расписанию 
 
 
 
 
По 
расписанию 
 
 
 
 
По 
расписанию 
 
 

II кв. 
Декабрь. 
 
 
 
 
 

«Зима- веселая пора». 
 
 
 
«Будь здоров и закаляйся!». 
(День здоровья) 
  

гр.: «Пчёлка» 
«Солнышко» 
«Теремок» 
 
гр.:Сказка» 
«Смешарики» 
«Капитошка» 

 
Инстр. по 
физкульт.,  
воспитатели. 
 
 
 

 
 
По 
расписанию 
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Январь. 
 
 
 
 
Февраль. 

 
Спортивное развлечение 
«Снежные старты Маши и 
Миши». 
 
 
Музыкально- спортивный 
праздник.  Посвященный 23 
февраля  «А, ну ка- 
мальчики!»(совместно с 
родителями) 

Пчёлка» 
«Солнышко» 
«Теремок» 
 
 
 
 
 
гр.:Сказка» 
«Смешарики» 
«Капитошка» 
 

 
 
 
 
 
 
Инстр. по 
физкульт., 
муз.рук.,   
воспитатели. 

 
 
По 
расписанию 
 
 
По 
расписанию 
 

III кв. 
Март. 
 
 
Апрель. 
 
Май. 

Спортивная эстафета 
«Мы – юные 
спасатели!».(ОБЖ) 
 
Спортивное развлечение  
«Школа космонавтов». 
Развлечение по ПДД «Город 
дорожных знаков» 

гр.:Сказка» 
«Смешарики» 
«Капитошка» 
«Пчёлка» 
 
гр.:Сказка» 
«Смешарики» 
«Капитошка» 
Пчёлка» 
«Солнышко» 
«Теремок» 
 

Инстр. по 
физкульт., 
воспитатели. 
 
 
Инстр. по 
физкульт., 
воспитатели. 

По 
расписанию 
 
 
 
По 
расписанию 
 

IV кв. 
Июнь. 
 
Июль. 
 
 
Август. 

Музыкально - спортивный 
праздник «Здравствуй 
лето!»(1 июня) 
 «Солнце, воздух и вода….!». 
(День здоровья) 
 
«Вот и лето прошло!». 

гр.:Сказка» 
«Смешарики» 
«Капитошка» 
Пчёлка» 
«Солнышко» 
«Теремок» 

Инстр. по 
физкульт., 
муз.рук.,    
воспитатели. 
 
Инстр. по 
физкульт., 
воспитатели. 

По 
расписанию 
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Приложение №3 

Перспективный план работы с родителями (законными представителями) на  

2020-2021г.  

 Цель: создать необходимые условия для формирования  
ответственных взаимоотношений с семьями 
воспитанников и  
развития компетентности родителей через: 
- знакомство с целями и задачами физического 
воспитания дошкольников, способами организации 
двигательной деятельности в ДОУ и дома; 
- информирование друг друга о возможностях, 
достижениях в решении задач по физическому  
развитию и формированию ЗОЖ у дошкольников; 
-привлечение семей воспитанников к участию в  

совместных мероприятиях. 
- тематическое оформление стенда «Здоровье и спорт», 

 
 

В течении года 
(групповые стенды). 

 

 

1. Индивидуальные рекомендации и беседы. в течение года 

2. Консультации: «Значение и организация утренней 
гимнастики в семье» 
«Спортивный уголок дома» 
«Дыши правильно». 
«Осанка и её значение в крепление здоровья». 
«Игр по дороге домой»  
«Роль двигательной активности в физическом 
развитии». 
«Сколиоз. Профилактика». 
«Совместные занятия детей и родителей спортом». 

              Индивидуальные консультации по текущим 
вопросам и просьбам родителей. «Как весело и с пользой 
провести лето!» 
 

 
сентябрь 
октябрь 
ноябрь 
декабрь 
январь 
 
февраль 
март 
апрель 
 
май 
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Приложение № 4. 

Перспективное планирование обучению основным движениям. 
 

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

3. Открытые занятия по физкультуре По плану 

 Приглашение родителей на физкультурно-
оздоровительные праздники  

Согласно плану 

4. Консультации на родительских собраниях: 
Тема: « Требования к спортивной форме на занятиях по 
физической культуре».  
Тема: « Физкультурно-оздоровительная работа  на летний 
период».  

 
октябрь 
 
май 

5. Анкетирование родителей: 
«Физическое воспитание  детей и приобщение их к 
здоровому образу жизни». 
Опрос «Физическое воспитание в ДОУ» 

ноябрь 
 
декабрь 
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линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места через две 
линии (расстояние между ними 25-30 см); в длину с места на расстояние не менее 40 см. 
 
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, шеренгу, круг; 
перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом; 
повороты на месте направо, налево переступанием. 
 
Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих упражнений и 
циклических движений под музыку. 
 
Общеразвивающие упражнения. 
 
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать 
и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, поочередно). 
Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. 
Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, 
поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами. 
 
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 
Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо-влево). 
Из исходного положения сидя: поворачиваться положить предмет позади себя, повернуться и 
взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходного 
положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как при 
езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги 
(поочередно и вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, 
приподнимая плечи, разводя руки в стороны. 
 
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на 
носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. Приседать, держась за 
опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, обхватывая колени руками и 
наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя 
захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6-8 см) 
приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 
 
Подвижные игры. 
 
С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!», 
«Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в гнездышках». 
С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С кочки 
на кочку». 
С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики». 
С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», 
«Береги предмет». 
На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», «Найди, 
что спрятано». 
Спортивные развлечения. (см.приложение№2) 
 

Средняя группа (4-5 лет). 
 
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с 
высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону 
(направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по 
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кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением 
заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыжками, 
изменением направления, темпа, со сменой направляющего. Ходьба между линиями 
(расстояние 10-15 см), по линии, по веревке (диаметр 1,5-3 см), по доске, гимнастической 
скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, 
ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной 
доске вверх и вниз (ширина 15-20 см, высота 30-35 см). Перешагивание через рейки 
лестницы, приподнятой на 20-25 см от пола, через набивной мяч (поочередно через 5-6 
мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. Кружение в 
обе стороны (руки на поясе). 
 
Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. Бег 
в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой (между 
предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в 
медленном темпе в течение 1-1,5 минуты. Бег на расстояние 40-60 м со средней скоростью; 
челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5-6 секунд; к концу года). 
 
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между 
предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по гимнастической 
скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и 
ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. 
Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по 
гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и влево) 
 
Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании с ходьбой), 
продвигаясь вперед (расстояние 2-3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги 
врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, поочередно 
через 4-5 линий, расстояние между которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 предмета 
(поочередно через каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см, в длину с места (не 
менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой. 
 
Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей дpyг другу между 
предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5м); 
перебрасывание мяча двумя руками : из-за головы и одной рукой через препятствия (с 
расстояния 2м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3-4 раза подряд), 
отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов 
на дальность (не менее 3,5-6,5м), в горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5м) правой и 
левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5-2м. 
 
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному; в шеренгу, в круг; 
перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо, налево, 
кругом; размыкание и смыкание. 
 
Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и 
цикличных движений под музыку. 
 
Общеразвивающие упражнения. 
 
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать 
руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно отводить руки за спину из 
положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками вперед-назад; 
выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, 
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разводить в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь 
спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; 
сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, в 
стороны. 
 
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 
Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться вперед, 
касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы 
из разных исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа 
руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на 
коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и 
левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать 
ноги на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, 
держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, 
лежа на животе. 
 
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на 
носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять притопы; 
полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в 
стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, 
опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать предметы с 
места на место стопами ног. 
 
Статические упражнения. Сохранение равновесия в разных позах: стоя на носках, руки 
вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд). 
 
Подвижные игры 
 
С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», 
«Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку, «Бездомный заяц», «Ловишки». 
С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается» 
С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята» 
С бросанием и ловлей. «Подбрось - поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». 
На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и 
промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 
Народные игры. «У медведя во бору» и др. 
Спортивные развлечения. (см.приложение№2) 
 

Старшая группа 5-6 лет 
 
Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах стоп, 
с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным шагом 
вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с 
выполнением различных заданий воспитателя. Ходьба по узкой рейке гимнастической 
скамейки, веревке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба 
по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на 
середине, раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя 
руками, боком (приставным шагом) с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске 
вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами, держась за руки. 
 
Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким 
шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. Непрерывный 
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бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80-120 м (2-3 раза) в 
чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5-
5,5 секунды (к концу года —30 м за 7,5-8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на 
носках, боком приставным шагом. Кружение парами, держась за руки. 
 
Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с 
ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3-4 
м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и 
колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд, 
пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с 
изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, пролезание между рейками. 
 
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) чередовании с 
ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед — другая назад), 
продвигаясь вперед (на расстояние 4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и 
продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов — поочередно 
через каждый (высота 15-20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой - 20 см, прыжки с 
высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с 
разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 см). Прыжки через короткую скакалку, 
вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся). 
 
Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не 
менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4-6 раз); бросание мяча вверх и 
ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных 
исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с 
отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на 
расстояние 5-6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность 
(не менее 5-9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с 
расстояния 3-4 м. 
 
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; 
перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. 
Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в 
стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком. 
 
Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических 
упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 
 
Общеразвивающие упражнения. 
 
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Разводить 
руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в 
стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в 
замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки 
вверх-назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать 
пальцы. 
 
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 
Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены, касаясь ее затылком, плечами, спиной, 
ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к 
гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. Наклоняться вперед, 
стоя лицом к гимнастической стенке и взявшись за рейку на уровне пояса; наклоняться 
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вперед, стараясь коснуться ладонями пола; наклоняться, поднимая за спиной сцепленные 
руки. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за 
голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их 
из исходного положения лежа на спине. Подтягивать голову и ногу к груди (группироваться). 
 
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать на 
месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая руки 
вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад 
вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, 
вверх). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, 
передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в сторону на пятках, 
опираясь носками ног о палку (канат). 
 
Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на 
носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на 
носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 
 
Спортивные игры 
 
Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3-4 фигуры. 
Выбивать городки с полукона (2-3 м) и кона (5-6 м). 
 
Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от 7 уди, вести мяч 
правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 
 
Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в паре 
с воспитателем. 
 
Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. 
Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу в 
парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 
 
Подвижные игры 
 
С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Гуси-
лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные 
перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». 
С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на 
кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 
С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», 
«Пожарные на ученье». 
С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок?», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей 
кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 
Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», 
«Дорожка препятствий». 
С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто 
быстрее?», «Кто выше?». 
Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 
Спортивные развлечения. (см. приложение №2) 

 
Подготовительная группа 6-7 лет 
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Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных 
сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом, 
приставным шагом вперед и назад, гимназическим шагом, перекатом с пятки на носок; 
ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. 
Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. 
Ходьба в сочетании с другими видами движений. Ходьба по гимнастической скамейке боком 
приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося 
другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с 
остановкой посредине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом 
кругом, с перепрыгиванием через ленточку, Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, 
по веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и 
выполнением различных фигур). 
 
Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, выбрасывая 
прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по двое, из разных 
исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с преодолением 
препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, 
прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со средней 
скоростью на 80-120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз по 10 м. 
Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5-7,5 секунды к концу года. 
 
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; 
ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и 
отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, 
гимнастическую скамейку несколькими способами подряд (высота 35-50 см). Лазанье по 
гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации движений, 
использованием перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета 
на пролет по диагонали. 
 
Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—4 раза в 
чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5-6 м, с зажатым между 
ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через каждый; 
на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с 
продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота 
до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180-190 
см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки ребенка, 
с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух 
ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки через 
большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, 
продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с продвижением вперед по наклонной 
поверхности. 
 
Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние 
3-4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о землю, ловля 
его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. 
Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в 
разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность (6-12 м) 
левой и правой рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), 
метание в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4-5 м), метание в движущуюся 
цель. 
 
Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно в колонну по одному, в 
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круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного круга в 
несколько (2—3). Расчет на «первый - второй» и перестроение из одной шеренги в две; 
равнение в колонне, круге; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, 
налево, кругом. 
 
Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений под 
музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 
 
Общеразвивающие упражнения. 
 
Упражнения для кистей рук, развития на укрепления мышц плечевого пояса. 
Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки 
вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки 
вверх из положения руки к плечам.  
Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки сжаты в кулаки), 
вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2-3 раза) и выпрямлять руки в стороны из 
положения руки перед грудью; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками 
(кисти у плеч). 
Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед 
собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять все 
пальцы с большим.  
 
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 
Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая 
руки вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы): наклоняться 
вперед, подняв руки вверх, держа руки в стороны. В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув 
носки), удерживаясь в этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней 
упоре сзади. Садиться из положения лежа на спине (закрепив ноги) и снова ложиться. 
Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на спине поднимать обе ноги 
одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев 
переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). 
Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; стоя, держась за опору, поочередно 
поднимать прямую ногу.  
 
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять ногу 
вперед на носок: приседать, держа руки за головой; поочередно пружинисто сгибать ноги 
(стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на 
другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком выпрямленной 
ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и разноименной); свободно 
размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать ступнями ног палку 
посередине и поворачивать ее на полу.  
 
Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на 
одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). 
Общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т.п. 
 
Спортивные игры. 
 
Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 4—5 
фигур. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бросков бит. 
 
Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от 
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плеча). Перебрасывать мячи друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить летящий 
мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т.п.) и с разных 
сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, 
передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь 
и снова передвигаясь по сигналу. 
 
Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на 
месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы, 
забивать мяч в ворота. 
 
Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее 
от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести 
шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку 
двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по ней с места и после 
ведения. 
 
Бадминтон. Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан ракеткой на сторону партнера 
без сетки, через сетку. Свободно передвигаться по площадке во время игры. 
 
Подвижные игры 
 
С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту», 
«Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», 
«Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». 
С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 
С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», 
«Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 
С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 
Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 
С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья 
команда забросит в корзину больше мячей?». 
Народные игры. «Гори, гори ясно», лапта. 
Спортивные развлечения.(см. Приложение№2) 
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Приложение № 5 

Примерный перечень подвижных игр по региональной парциальной программе по 

гражданско-патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста в Республики 

Крым «Крымский веночек» 

Азербайджанские: «Белый мяч и черный мяч», «Отдай платочек», «Чья шеренга 
победит?», «Со спины лошадки», «Палочка-выручалочка», «Изюминка», «Черный пашá» и 
др. 

Армянские: «Семь камней», «Три камня», «Цветы и ветерки», «Игра в чых-чых», «Игра 
в джузи-топи», «Игра в рус-топи», «Пташка и сокол», «Тупу-тупу» и др. 

Белорусские: «Михасик», «Прела-горела», «Иванка», «Ленок», «Заплетись, плетень!», 
«У Мазаля», «Редьки», «Посадка картошки», «Грушка» и др. 

Болгарские: «Пръстен», «Ой, Ладо, Ладо» и др. 
Греческие: «Ивол», «Пинакоты», «Слепая муха», «Колечко» «Орехи-каридья», «Семь 

камешков», «Котч» и др. 
Крымскотатарские: «Мяч в яме», «Топчек», «Арка топ», «Кой-качты», «Мырт», «Три 

камня», «Мормалы», «Жеребчик», «Здравствуй, мастер», «Мермерша» и др. 
Немецкие: «Я не знаю, где я», «Растения растут», «Рыбак, глубока ли вода?», «Бас-

игра», «Император, сколько шагов ты мне подаришь?», «Метание чулочных мячиков», 
«Спасение принцессы», «Слепая корова», «Бег на жестянках» и др. 

Русские: «Гуси-лебеди», «Обыкновенные жмурки», «Палочка выручалочка», «Горелки» 
«Пятнашки», «Лапта», «Малечена-калечина», «Молчанка»,  «Золотые ворота», «В ручеек», 
«Каравай» и др. 

Украинские: «Перепелочка», «Горю, горю, пень», “Котився горішок”, “Ледачий Гриць”, 
“Гоп-гоп”, “Вийшли в поле косарі”, “Куй, куй, ковалі”, “Панас”, “Горю-дуб”, “Подоляночка”, 
“Котилася торба” и др. 
 


