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Аннотация  

к рабочей программе инструктора по ФК 

 Голотвиной Е.В. 

     Рабочая программа инструктора по физической культуре разработана  в соответствии с основной образовательной 

программой  и адаптированной программой ДОУ № 44 г. Липецка. 

   Цель рабочей программы -  построение образовательного пространства для гармоничного физического развития, 

формирования интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, формирование основ здорового образа 

жизни. 

     В программе предусмотрена работа по реализации образовательной области «Физическое развитие» в различных видах 

детской деятельности (игровой, двигательной, познавательной и др.)  через организацию непосредственно образовательной 

деятельности, образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов, самостоятельную деятельность 

детей  и во взаимодействии  с семьями воспитанников. 

  Образовательная нагрузка  по физическому развитию запланирована в соответствии  с  СанПиН и осуществляется 3 раза в 

неделю. Один раз образовательная деятельность  проводится на воздухе для детей старшего дошкольного возраста. 

  В рабочей программе сформулированы планируемые результаты освоения воспитанниками  образовательной 

программы образовательной области «Физическое развитие», которые конкретизируют целевые ориентиры ФГОС с учётом 

возрастных возможностей и индивидуальных различий воспитанников. А также представлена часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, в которой раскрыта работа по обучению детей старшего дошкольного возраста 

элементам игры в волейбол и баскетбол. 
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Ι раздел  Целевой раздел 

1. Пояснительная записка. 

      Рабочая программа образовательной области «Физическое развитие» для детей 4-8 лет разработана на основе 

основной  образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 

44 г. Липецка. 

 Нормативной основой рабочей программы являются: 

− Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

− Постановление от 24.09.2020 №28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

− Постановление от 30.06.2020 №16 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2  "Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания" 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г.   № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 No373 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным 

программам дошкольного образования» 

− Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 44 г. Липецка. 

− Устав  Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 44 г. Липецка. 

− Положение о рабочей программе педагогов ДОУ № 44 г. Липецка. 

Количество детей, посещающих средние – подготовительные группы, составляет 146 детей.  

Из них: 
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Группы Всего  Мальчиков  Девочек  

Средняя 1 23 19 4 

Средняя 2 22 13 9 

Старшая 1 27 6 14 

Подготовительная 1 20 13 7 

Подготовительная 2 21 14 7 

Логопедическая  

старшая №1 

10 7 3 

Логопедическая  

старшая №2 

10 7 3 

Логопедическая 

подготовительная 

12 6 6 

Всего  145 92 53 

 

Образовательный процесс осуществляется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

К особенностям осуществления образовательного процесса относятся: 

- 12 часовое пребывание детей в ДОУ; 

- образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой возрастной группе, с учетом теплого и 

холодного периода года; 

- группы функционируют в режиме 5 – дневной рабочей недели. 

 

1.1 Цели и задачи по реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

 Цель программы: определить содержание и организацию образовательной деятельности образовательной области 

«Физическое развитие», обеспечивающих развитие личности детей с учетом  их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

      Задачи: 
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- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный     процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей     и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей  здорового образа жизни, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок    учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов формирования программы: 

Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС:  
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1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, 

без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников  ДОУ) и детей. 

3.  Уважение личности ребенка. 

4.  Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития. 

2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования). 

3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество  ДОУ с семьей. 

6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности. 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития). 
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9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы к формированию Программы: 

1. принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

2. принципы научной обоснованности и практической применимости, основывается на базовых положениях возрастной 

психологии и дошкольной педагогики; 

3. критерии полноты, необходимости и достаточности; 

4. единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования дошкольников; 

5.  принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

а также спецификой  образовательных  областей; 

6. принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. Данный подход подразумевает широкое 

использование разнообразных форм работы с детьми как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности детей и использует ведущую деятельность дошкольника — игру как основу организации 

жизнедеятельности детского сообщества. 

 

1.3. Значимые характеристики особенностей физического развития детей дошкольного возраста 

Возрастные особенности физического развития детей 4 - 5 лет 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются 

ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более уверенными и разнообразными. 

Дошкольники испытывают острую потребность в движении, В случае неудовлетворения этой потребности, ограничения 

активной двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными.  

      Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического развития, но и способом пси-

хологической разгрузки детей среднего дошкольного возраста, которых отличает довольно высокая возбудимость. Увидев 

перевозбуждение ребенка, воспитатель, зная слабость тормозных процессов детей 4-5 лет, переключит его внимание на 

более спокойное занятие. Это поможет ребенку восстановить силы и успокоиться. Развивается моторика дошкольников. 

Так, в 4–5 лет ребята умеют перешагивать через рейки гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах 
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(на высоте 20 см от пола), руки на поясе. Подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее 3–4 раз подряд в 

удобном для ребенка темпе). Нанизывают бусины средней величины (или пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок 

с жестким наконечником). Ребенок способен активно и осознанно усваивать разучиваемые движения, их элементы, что 

позволяет ему расширять и обогащать  репертуар уже освоенных основных движений более сложными. 

 

Возрастные особенности физического развития детей  5- 6 лет 
Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок  этого возраста способен к освоению сложных движений: 

может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю 

одной рукой несколько раз подряд.  Уже наблюдаются отличия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков – более 

порывистые, у девочек – мягкие, плавные, уравновешенные), общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. 

Активно формируется осанка детей, правильная манера держаться. Посредством целенаправленной и систематической 

двигательной активности укрепляются мышцы и связки. Развиваются выносливость (способность достаточно длительное 

время заниматься физическими упражнениями) и силовые качества (способность применения ребенком небольших по 

величине усилий на протяжении достаточно длительного времени). 

Возрастные особенности физического развития детей 6 - 8 лет 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное использование двигательного 

опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются 

ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок 

способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. В этом возрасте дети овладевают прыжками 

на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при скоординированности движений рук и 

ног (зрительно-моторная координация девочек более совершенна).  Могут выполнять разнообразные сложные упражнения 

на равновесие на месте и в движении, способны четко метать различные предметы в цель. В силу накопленного 

двигательного опыта и достаточно развитых физических качеств дошкольник этого возраста часто переоценивает свои 

возможности, совершает необдуманные физические действия. 

1.4. Планируемые результаты освоения детьми образовательной области «Физическое развитие» 
Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатов освоения образовательной области 

«Физическое развитие» два раза в год: в январе,  в мае. Мониторинг промежуточных результатов осуществляется с 
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использованием диагностик, которые заложены в реализуемой   образовательной программе «Детство» для каждой возрастной 

группы. 

Результаты мониторинга отражаются в таблицах. 
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Результаты оцениваются от 1 до 3 баллов 

Показатели физической подготовленности   пол 5 лет 6 лет 7 лет 

Скорость бега на 10м с места (сек) 
мальчики 2,5 – 2,1 2,4 – 1,9 2,2 – 1,8 

девочки 2,7 – 2,2 2,5 – 2,0 2,4 – 1,8 

Скорость бега на 10м с выбором предмета (разница 

сек) 

мальчики 1-2 1-2 1-2 

девочки 1-2 1-2 1-2 

Длина прыжка в длину с места (см) мальчики 81,2 – 86,3 – 94 – 
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102,4 108,7 122,4 

девочки 66 – 94 
77,7 – 

99,6 
80 – 123 

Выносливость 
мальчики    

девочки    

Гибкость (см) 
мальчики 2,4 – 4,2 3,3 – 5,3 4,2 – 6,8 

девочки 2,5 – 3,5 3,0 – 4,7 3,0 – 5,6 

Дальность броска набивного мяча весом 1кг из-за 

головы (см) 

мальчики 187 – 270 221 – 303 
242 – 

360 

девочки 138 – 221 156 – 256 193 - 313 

Статическое равновесие (с) 
мальчики 3-5 7-18 40-60 

девочки 5-8 9-14 50-60 

Динамометрия правой кисти (кг) 
мальчики 3-7 6,5-10,3 9-14 

девочки 3-6 4,9-8,7 7-11 

Динамометрия левой кисти (кг) 

мальчики 3-7 6,1-9,5 9-13 

девочки 3-5 5,1-8,7 6-11 

 

  

ΙΙ раздел  Содержательный раздел 
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2.1. Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

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

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

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

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

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Цель:  

•     гармоничное физическое развитие 

•  формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой 

•  формирование основ здорового образа жизни 

Пятый год жизни. Средняя группа.  
Задачи образовательной деятельности 

-Развивать  умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники общеразвивающих упражнений, основных 

движений, спортивных упражнений,  соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение,  

самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения,  ориентироваться в пространстве,  воспринимать показ как 

образец для самостоятельного выполнения упражнений,  оценивать движения сверстников и замечать их ошибки.  

-Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую выносливость, силу,  гибкость.   

-Формировать у детей потребность в двигательной активности,  интерес к выполнению элементарных правил здорового 

образа жизни.  

-Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим 

внешним видом; вести себя  за столом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами 

(вещами личного пользования).  

Содержание образовательной деятельности   
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Порядковые упражнения.  Построение в колонну по одному по росту. Перестроения из колонны по одному в колонну по два 

в движении, со сменой ведущего, самостоятельное перестроение  в звенья на ходу по зрительным ориентирам.  Повороты 

переступанием в движении и на месте направо, налево и кругом на месте. Общеразвивающие упражнения. Традиционные  

четырехчастные общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных  исходных положений в разном темпе 

(медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений  с напряжением,   с разными предметами   с  одновременными и 

поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях,  наклоны 

(вправо, влево), повороты.  

Основные движения: Представления о зависимости хорошего результата в упражнении от правильного выполнения главных 

элементов техники:  в беге — активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка и маха руками 

вперед — вверх; в метании — исходного положения, замаха; в лазании — чередующегося шага при подъеме на 

гимнастическую стенку одноименным способом. Подводящие упражнения. Ходьба с сохранением правильной осанки, 

заданного темпа (быстрого, умеренного, медленного). Бег. Бег с энергичным отталкиванием  мягким приземлением и   

сохранением равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя свои движения с движениями партнера, 

«змейкой» между предметами, со сменой ведущего и  темпа, между линиями, с высоким подниманием колен;  со старта из 

разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в медленном темпе (до 2 мин), со 

средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); челночный бег (5х3=15)), ведение колонны. Бросание, ловля, метание. Ловля мяча 

с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 раз подряд.  Правильные исходные положения при метании.  Ползание, 

лазанье. Ползание разными способами; пролезание между рейками лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на 

стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом не 

пропуская реек,   перелезание с одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек, Прыжки. Прыжки на 

двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе — ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с 

продвижением вперед), вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 

см); прыжки через предметы высотой 5—10 см; прыжки в длину с места; вверх с места (вспрыгивание на высоту 15—20 

см.).  

Сохранение  равновесия после вращений, или в заданных положениях: стоя на одной ноге, на приподнятой поверхности. 

Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с элементами соревнования. Подвижные игры и игровые упражнения 

на развитие крупной и мелкой моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, координации, гибкости, 

равновесия. Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах — скользящий шаг, повороты на месте, подъемы на гору 

ступающим шагом и полуелочкой, правила надевания и переноса лыж под рукой.  Скольжение по ледяным дорожкам на 

двух ногах самостоятельное. Катание на санках (подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при спуске; 

катание на санках друг друга). Катание на двух- и трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами. 
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Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные положения); элементы народных танцев; разный ритм и темп 

движений; элементы простейшего перестроения по музыкальному сигналу,  ритмичные движения в соответствии с 

характером и темпом музыки.  

Становление у детей  ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами  

Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека; о 

вредных привычках, приводящих к болезням; об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их 

предупредить. Основные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и 

др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, 

угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур.  

Содержание образовательной области «Физическое развитие» в средней группе 
Содержание образовательной области „Физическая культура" направлено на достижение целей формирования у детей 

интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение 

следующих специфических задач: 

• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 
- Формировать правильную осанку. 

- Закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая движения рук и ног. Развивать умение бегать легко, 

ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

- Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в построениях, соблюдении дистанции во время передвижения. 

- Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 

- Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

- Закреплять умение 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 формировать умение сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении 

сохранять равновесие. Формировать умение прыгать через короткую скакалку. 

- Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, 
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бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

- Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, выносливость и др. 

- Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

- Закреплять умение кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

- Совершенствовать умение ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в различных формах организации двигательной 

деятельности детей. Воспитывать красоту, грациозность, выразительность движений. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. 

Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию физкультурного инвентаря и атрибутов для подвижных 

игр на прогулках. 

Один раз в месяц проводить физкультурные досуги продолжительностью 20 минут; два раза в год — физкультурные 

праздники (зимний и летний) продолжительностью 45 минут. 

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. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, 

инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений 
Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с высоким подниманием колен, мелким 

и широким шагом, приставным шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба 

по прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба 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-
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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 з 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 дpyr другу между предметами. Бросание мяча друг 

другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками : из-за головы и одной 

рукой через препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3-4 раза подряд), 

отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на дальность (не менее 3,5-6,5 

м), в горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5 м) правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) 

с расстояния 1,5-2 м. 

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

два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и цикличных движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

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

(одновременно, поочередно отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; 

размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, 

разводить 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 
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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. «Спорт—это сила и здоровье», «Веселые ритмы». «Здоровье дарит Айболит». 

 

Задачи Взаим
одейст
вие 
спец. 

Средств
а 

Формы и 

виды 

деятельно
сти 

Методы Условия Результат 

Формировать умение  

правильно выполнять 

движения, развивать 

элементы произвольности во 

воспит

атель, 

инстру

ктор 

 -

звуковы

е 

сигналы 

Организова

нная 

образовате

льная 

-развивающая 

игровая 

деятельность 

соблюдение 

СанПин 

наличие 

• Умеет ходить и бегать 

согласуя 

движения рук и ног; 

сохраняет равновесие на 
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время выполнения 

двигательных заданий; 

Способствовать 

естественному процессу 

развития координации, 

ориентировки в 

пространстве, чувства 

равновесия; Воспитывать 

личностные качества 

(активность, 

самостоятельность, 

инициативу, творчество); (С, 

П, М, З, Б, К) 

 

Закреплять умения ходить и 

бегать с согласованными 

движениями рук и ног; учить 

бегать легко, ритмично, 

энергично, отталкиваясь 

носком; учить ползать 

пролезать перелезать через 

предметы; закреплять умение 

принимать правильное 

исходное положение при 

метании, отбивать мяч о 

землю правой и левой рукой, 

бросать и ловить его кистями 

рук; закреплять умение 

энергично отталкиваться и 

правильно приземляться в 

прыжках, ориентироваться в 

ФК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспит

атель, 

инстру

ктор 

ФК 

(муз. 

сопрово

ждение) 

- карта - 

схема 

-

неверба

льное 

общени

е 

-

средства 

ТСО 

- 

цветова

я 

оценочн

ая 

шкала 

деятельнос

ть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

образовате

льная 

деятельнос

ть при 

проведении 

режимных 

моментов 

 

 

 

-подвижные игры 

-спортивные игры 

и упражнения 

(лыжи, санки, 

коньки) 

-спортивные 

праздники и 

развлечения, 

досуги, дни 

здоровья 

- игровые беседы с 

элементами 

движений 

 

 

Разные виды 

гимнастик 

(утренняя, 

корригирующая, 

профилактическая, 

дыхательная, 

пальчиковая, 

артикуляционная, 

просыпательная) 

- закаливающие 

процедуры 

развивающих 

центров 

наличие 

материально-

методического 

обеспечения 

компетентность 

педагогов 

компетентность 

родителей 

ограниченной поверхности 

опоры; ловит мяч кистями 

рук с расстояния до 1,5м., 

принимает правильное 

исходное положение при 

метании, метать предметы 

разными способами левой 

и правой рукой, отбивать 

мяч о землю не менее 5 раз 

подряд; лазать по 

гимнастической стенке не 

пропуская реек, перелезая 

с одного пролета на 

другой; ползать разными 

способами: опираясь на 

стопы и ладони, колени и 

ладони, на животе, 

подтягиваясь руками;  

принимать правильное 

исходное положение в 

прыжках с места, мягко 

приземляться, прыгать в 

длину с места; строиться в 

колонну, круг, шеренгу, 

выполнять повороты  на 

месте и переступанием; 

самостоятельно 

скатываться на санках с 

горки, тормозить при 

спуске с нее; 

самостоятельно скользить 



 19

пространстве; учить прыгать 

через короткую скакалку; 

учить построениями 

перестроениям, соблюдая 

дистанцию во время 

движения; учить 

размыканию и смыканию на 

вытянутые руки; учить 

правильно принимать 

исходное положение при 

выполнении 

общеразвивающих 

упражнений; учить 

самостоятельно скатываться 

на санках с горки, тормозить 

при спуске с неё; учить 

скользить самостоятельно по 

ледяной дорожке. Ходить на 

лыжах скользящим шагом, 

выполнять повороты 

подниматься на гору; учить 

кататься на двухколесном 

велосипеде по прямой, по 

кругу; учить выполнять 

ведущую роль в подвижной 

игре, соблюдать и 

контролировать правила в 

подвижных играх; развивать 

физические качества: 

быстроту, выносливость, 

ловкость; формировать 

 

 

 

 

 

 

 

самостояте

льная 

деятельнос

ть 

 

 

 

 

 

 

взаимодейс

твие с 

родителям

и 

- спортивные 

упражнения  

-подвижные игры 

- физминутки, 

динамические 

паузы 

- чтение худ. 

литературы 

-рассматривание 

иллюстраций 

 

- упражнения в 

уголке здоровья 

-подвижные игры 

- динамические 

паузы 

- спортивные игры 

- двигательная 

активность в 

течении дня 

 

праздники и 

развлечения 

- туристические 

по ледяной дорожке; 

ходить на лыжах 

скользящим шагом, 

выполнять повороты на 

месте переступанием, 

подниматься на горку 

ступающим шагом и 

«полуелочкой»; кататься 

на двухколесном 

велосипеде, выполнять 

поворот направо, налево; 

придумывать варианты 

подвижных игр; 

Имеет  четкие представе 

ния о технике основных 

движений, элементарных 

спортивных упражнениях 

Знает правила поведения 

на утренней гимнастике, 

подвижных играх; правила 

страховки, самостраховки 

при выполнении 

физических упражнений. 
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правильную осанку.   (С, М, 

Б, З, К) 

прогулки 

-беседы 

-консультации 

-стендовая 

информация 

-брошюры и 

памятки 

- открытые 

мероприятия 

- презентация 

семейного опыта 

оздоровительной 

работы 

- Секции 

- клубы 

-выставки 

- конкурсы 

- проектная 

деятельность 

- подвижные, 

спортивные игры 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

 

Тема Цели Источник методической 

литературы 

Сентябрь 
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1-2 неделя Диагностика уровня физического развития детей  

3 неделя 

1. Зал 

 

2. Зал 

 

3. Зал 

 

Учить ходить по гимнастической скамейке прямо, ставя ногу с носка, 

подлезать под дугу на четвереньках с опорой на колени и предплечья. 

Учить подбрасывать мяч и мягко ловить двумя руками; закреплять 

ходьбу по гимнастической скамейке, ставя ногу с носка. 

Учить детей медленному бегу; упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке и спрыгивание  с неё. 

В.Г. Фролов, Г.П.Юрко 

Физкультурные занятия с 

детьми дошкольного 

возраста. – М.: 

Просвещение, 1983.  

 

4 неделя 

1. Зал 

 

2. Зал 

 

 

3. Зал 

 

Учить мягко, прыгать на двух ногах на месте и с продвижением 

вперед; упражнять в подбрасывании и ловле мяча двумя руками. 

Упражнять в подлезании под дуги на четвереньках с опорой на 

колени и кисти, в умении мягко прыгать на двух ногах на месте и с 

продвижением вперёд. 

Учить детей во время бега соблюдать расстояние между друг другом; 

упражнять в прыжках на двух ногах с продвижением вперёд; 

развивать ориентировку в пространстве. 

В.Г. Фролов, Г.П.Юрко 

Физкультурные занятия с 

детьми дошкольного 

возраста. – М.: 

Просвещение, 1983.  

 

Октябрь 

1 неделя 

1. Зал 

 

 

2. Зал 

 

Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, в подлезании под 

дуги на четвереньках с опорой на колени и кисти. 

Упражнять в подбрасывании и ловле мяча двумя руками, в ходьбе по 

В.Г. Фролов, Г.П.Юрко 

Физкультурные занятия с 

детьми дошкольного 

возраста. – М.: 

Просвещение, 1983.  
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3. Зал 

скамейке уверенным шагом. 

Учить детей во время бега держать спину и голову прямо; упражнять 

в ползании по гимнастической скамейке на четвереньках, опираясь на 

ступни и ладони. 

2 неделя 

1. Зал 

 

 

2. Зал 

 

3. Зал 

 

Упражнять в прыжках на двух ногах с продвижением вперёд, 

согласовывая отталкивание с движением рук вперед-вверх; в 

подбрасывании и ловле мяча двумя руками. 

Учить ползать по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь 

руками; упражнять в прыжках на двух ногах с продвижением вперед. 

Учить детей бегать врассыпную; упражнять в прыжках на двух ногах 

с продвижением вперёд. 

В.Г. Фролов, Г.П.Юрко 

Физкультурные занятия с 

детьми дошкольного 

возраста. – М.: 

Просвещение, 1983.  

3 неделя 

1. Зал 

 

 

2. Зал 

 

3. Зал 

 

Учить ходить по бревну приставным шагом; упражнять в ползании на 

животе по гимнастической скамейке, подтягиваясь на руках. 

Учить принимать исходное положение при бросках мяча на 

дальность; упражнять в ходьбе по скамейке приставным шагом, с 

правильной осанкой. 

Упражнять детей ползать на животе по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками; упражнять в подлезании под шнур. 

В.Г. Фролов, Г.П.Юрко 

Физкультурные занятия с 

детьми дошкольного 

возраста. – М.: 

Просвещение, 1983.  

4 неделя 

1. Зал 

 

Учить перепрыгивать через шнур в высоту с места, мягко 

В.Г. Фролов, Г.П.Юрко 

Физкультурные занятия с 

детьми дошкольного 
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2. Зал 

 

 

3. Зал 

приземляясь на две ноги; упражнять в умении занимать и.п. при 

бросках мяча на дальность. 

Учить ползать на четвереньках по гимнастической скамейке, 

опираясь на колени и кисти; упражнять в мягком приземлении на две 

ноги при перепрыгивании через шнур с места. 

Продолжать учить детей прыжкам через шнур; развивать 

ориентировку в пространстве. 

возраста. – М.: 

Просвещение, 1983.  

5 неделя 

1. Зал 

 

2. Зал 

 

3. Зал 

 

Учить ходить по доске с мешочком на голове; лазить по наклонной 

доске на четвереньках, опираясь на колени и кисти. 

Учить выполнять замах и бросок мяча на дальность; упражнять в 

ходьбе по доске с мешочком на голове, с правильной осанкой. 

Продолжать учить детей лазанью по наклонной доске на 

четвереньках, по гимнастической стенке; упражнять в беге с 

увёртыванием. 

В.Г. Фролов, Г.П.Юрко 

Физкультурные занятия с 

детьми дошкольного 

возраста. – М.: 

Просвещение, 1983.  

 

Ноябрь 

1 неделя 

1. Зал 

 

2. Зал 

 

3. Зал 

 

Учить перепрыгивать через шнур боком, упражнять в замахе и броске 

мяча на дальность. 

Упражнять в быстрой ходьбе на четвереньках по гимнастической 

скамейке, в перепрыгивании через шнур боком. 

Упражнять детей в прыжках в высоту через шнур прямо и боком; 

Т.В. Грядкина 

«Образовательная область 

«Физическая культура». 

Методический комплект 

программы «Детство». –  

СПб: Детство-Пресс, 2012. 
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развивать координацию движений. 

2 неделя 

1. Зал 

 

2. Зал 

 

 

 

3. Зал 

 

Упражнять в ходьбе с мешочком на голове по доске широким шагом; 

в ходьбе на четвереньках по гимнастической скамейке. 

Учить энергичному выполнению броска при метании мешочка на 

дальность; упражнять в ходьбе с мешочком на голове по доскам 

широким шагом. 

Упражнять детей в ходьбе на четвереньках по гимнастической 

скамейке, пролезании в обруч, быстром беге. 

 Т.В. Грядкина 

«Образовательная область 

«Физическая культура». 

Методический комплект 

программы «Детство». –  

СПб: Детство-Пресс, 2012. 

3 неделя 

4. Зал 

 

5. Зал 

 

6. Зал 

 

Учить впрыгивать в обруч и выпрыгивать из него; упражнять в 

выполнении замаха и броска на дальность. 

Учить влезать на гимнастическую стенку и спускаться, не пропуская 

перекладин; упражнять в прыжках в обруч из обруча без задержки. 

Упражнять детей в прыжках с высоты, в беге с увёртыванием. 

 Т.В. Грядкина 

«Образовательная область 

«Физическая культура». 

Методический комплект 

программы «Детство». –  

СПб: Детство-Пресс, 2012. 

4 неделя 

1. Зал 

 

2. Зал 

 

3. Зал 

 

Упражнять в ходьбе по доске с мешочком на голове; учить лазить по 

гимнастической стенке чередующим шагом. 

Учить бросать мяч о пол и ловить двумя руками; упражнять в ходьбе 

по доскам с мешочком на голове, с различным положением рук. 

Закреплять у детей умение лазать по гимнастической стенке 

чередующим шагом, бегать с увёртыванием. 

В.Г. Фролов, Г.П.Юрко 

Физкультурные занятия с 

детьми дошкольного 

возраста. – М.: 

Просвещение, 1983. 
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Декабрь 

1 неделя 

1. Зал 

 

 

2. Зал 

 

 

3. Зал 

 

Учить ходить по шнуру с мешочком на голове, ставя ступни вдоль 

шнура – пятку к носку; упражнять в быстром  пролезании под 

гимнастическими скамейками. 

Учить перебрасывать мяча друг другу снизу; упражнять в ходьбе по 

шнуру с мешочком на голове, став ступни вдоль шнура пяткой к 

носку. 

Упражнять в перебрасывании мяча друг другу снизу; упражнять в 

ходьбе по шнуру с мешочком на голове, став ступни вдоль шнура 

пяткой к носку. 

Т.В. Грядкина 

«Образовательная область 

«Физическая культура». 

Методический комплект 

программы «Детство». –  

СПб: Детство-Пресс, 2012. 

2 неделя 

1. Зал 

 

2. Зал 

 

3. Зал 

 

Учить выполнять подряд 3-5 прыжков в длину на двух ногах; 

упражнять в перебрасывании мячей снизу. 

Упражнять в лазанье по гимнастической стенке, не пропуская реек; в 

длинных прыжках на двух ногах с продвижением вперёд. 

Упражнять в прыжках в длину на двух ногах; в лазанье по 

гимнастической стенке, не пропуская реек. 

Т.В. Грядкина 

«Образовательная область 

«Физическая культура». 

Методический комплект 

программы «Детство». –  

СПб: Детство-Пресс, 2012. 

3 неделя 

1. Зал 

 

 

2. Зал 

 

Упражнять в ходьбе по шнуру с мешочком на голове при различном 

положении рук; в лазанье по гимнастической стенке чередующим 

шагом, не пропуская реек. 

Учить бросать мяч друг другу от груди; упражнять в ходьбе по шнуру 

с мешочком на голове при различном положении рук. 

Т.В. Грядкина 

«Образовательная область 

«Физическая культура». 

Методический комплект 

программы «Детство». –  

СПб: Детство-Пресс, 2012. 

В.Г. Фролов, Г.П.Юрко 
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3. Зал 

Упражнять в лазанье по гимнастической стенке чередующим шагом, 

не пропуская реек; упражнять бросать мяч друг другу от груди. 

Физкультурные занятия с 

детьми дошкольного 

возраста. – М.: 

Просвещение, 1983. 

4 неделя 

1. Зал 

 

2. Зал 

 

3. Зал 

 

Учить прыгать в длину с места; упражнять в перебрасывании мячей 

способом от груди.  

Учить ходить на четвереньках по гимнастической скамейке; 

упражнять в прыжках в длину с места с мягким приземлением. 

Упражнять в прыжках в длину с места с мягким приземлением; 

упражнять в ходьбе на четвереньках по гимнастической скамейке. 

Т.В. Грядкина 

«Образовательная область 

«Физическая культура». 

Методический комплект 

программы «Детство». –  

СПб: Детство-Пресс, 2012. 

Январь 

1 неделя 

1. Зал 

 

2. Зал 

 

3. Зал 

 

Учить бегать по гимнастической скамейке; упражнять в лазанье по 

гимнастической стенке, перелезая с пролета на пролет. 

Учить бросать мяч вверх и мягко ловить двумя руками после отскока; 

упражнять в беге по гимнастической скамейке. 

Упражнять бросать мяч вверх и мягко ловить двумя руками после 

отскока; упражнять в беге по гимнастической скамейке. 

В.Г. Фролов, Г.П.Юрко 

Физкультурные занятия с 

детьми дошкольного 

возраста. – М.: 

Просвещение, 1983. 

2 неделя 

1. Зал 

 

 

 

Учить спрыгивать с гимнастической скамейки, приземляясь 

подальше от неё; упражнять в подбрасывании и ловле мяча двумя 

руками после отскока. 

Учить пролезать под гимнастическими скамейками; упражнять в 

В.Г. Фролов, Г.П.Юрко 

Физкультурные занятия с 

детьми дошкольного 

возраста. – М.: 

Просвещение, 1983. 
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2. Зал 

 

3. Зал 

спрыгивании с гимнастической скамейки, приземляясь как можно 

дальше от неё. 

Упражнять в спрыгивании с гимнастической скамейки, приземляясь 

подальше от неё; пролезать под гимнастическими скамейками. 

3 неделя 

1. Зал 

 

2. Зал 

 

3. Зал 

 

Учить ходить по шнуру с мешочком на голове; упражнять пролезать 

под гимнастическими скамейками.  

Учить точно бросать мяч друг другу снизу; упражнять в ходьбе по 

шнуру с мешочком на голове широким шагом. 

Упражнять в ходьбе по шнуру с мешочком на голове; упражнять в 

бросках мяча друг другу снизу. 

Т.В. Грядкина 

«Образовательная область 

«Физическая культура». 

Методический комплект 

программы «Детство». –  

СПб: Детство-Пресс, 2012. 

4 неделя 

1. Зал 

 

 

2. Зал 

 

3. Зал 

 

Учить прыгать на двух ногах с продвижением вперед, выполняя 6 

прыжков подряд; упражнять в перебрасывании мячей друг другу 

снизу. 

Упражнять в пролезании под гимнастическими скамейками, в 

выполнении 6-7 прыжков подряд на двух ногах с продвижением 

вперёд. 

Упражнять в перебрасывании мячей друг другу снизу; в выполнении 

прыжков на двух ногах с продвижением вперёд. 

Т.В. Грядкина 

«Образовательная область 

«Физическая культура». 

Методический комплект 

программы «Детство». –  

СПб: Детство-Пресс, 2012. 

В.Г. Фролов, Г.П.Юрко 

Физкультурные занятия с 

детьми дошкольного 

возраста. – М.: 

Просвещение, 1983. 

Февраль 

1 неделя 

1. Зал 

 

Учить ходить по гимнастической скамейке с различным положением 

В.Г. Фролов, Г.П.Юрко 

Физкультурные занятия с 
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2. Зал 

 

3. Зал 

рук; упражнять в лазанье по гимнастической стенке, не пропуская 

реек чередующим шагом. 

Упражнять в бросках мяча о пол и ловля двумя руками, в ходьбе по 

гимнастической скамейке с различным положением рук. 

Упражнять детей в лазанье по гимнастической стенке, не пропуская 

реек, в беге «змейкой». 

детьми дошкольного 

возраста. – М.: 

Просвещение, 1983. 

2 неделя 

1. Зал 

 

2. Зал 

 

3. Зал 

 

Учить мягкому приземлению в прыжках с гимнастической скамейки; 

упражнять в броске мяча о пол и мягкой ловле. 

Учить лазить по гимнастической стенке, перелезая с пролета на 

пролет; упражнять в мягком приземлении при прыжках со скамейки. 

Упражнять детей мягкому приземлению в прыжках с гимнастической 

скамейки, ходьбе и бегу с изменением направления. 

Т.В. Грядкина 

«Образовательная область 

«Физическая культура». 

Методический комплект 

программы «Детство». –  

СПб: Детство-Пресс, 2012. 

3 неделя 

1. Зал 

 

 

2. Зал 

 

3. Зал 

 

Учить быстро, продвигаться по гимнастической скамейке 

приставным шагом; упражнять в перелезании с пролета на пролет 

гимнастической стенке. 

Учить прокатывать мяч друг другу; упражнять в быстром 

продвижении боком по гимнастической скамейке. 

Упражнять прокатывать мяч друг другу, ходьбе и бегу с изменением 

направления. 

Т.В. Грядкина 

«Образовательная область 

«Физическая культура». 

Методический комплект 

программы «Детство». –  

СПб: Детство-Пресс, 2012. 

4 неделя 

1. Зал 

 

Учить согласовывать движение рук с отталкиванием при 

спрыгивании со скамейке; упражнять в прокатывании мяча друг 

Т.В. Грядкина 

«Образовательная область 

«Физическая культура». 
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2. Зал 

 

3. Зал 

другу. 

Упражнять в лазанье по гимнастической стенке, перелезая с пролета 

на пролет; в согласовании движений рук с отталкиванием при 

прыжках со скамейки. 

Упражнять согласовывать движение рук с отталкиванием при 

спрыгивании со скамейке; упражнять в перелезании с пролета на 

пролет гимнастической стенке. 

Методический комплект 

программы «Детство». –  

СПб: Детство-Пресс, 2012. 

В.Г. Фролов, Г.П.Юрко 

Физкультурные занятия с 

детьми дошкольного 

возраста. – М.: 

Просвещение, 1983. 

Март 

1 неделя 

1. Зал 

 

 

2. Зал 

 

 

3. Зал 

 

Учить ходить по наклонной доске, переходить на гимнастическую 

стенку и по ней спускаться вниз; упражнять в ходьбе на четвереньках 

по скамейке. 

Упражнять в перебрасывании мячей от груди двумя руками, целясь в 

грудь партнеру; в ходьбе по наклонной доске широким шагом с 

переходом на гимнастическую стенку. 

Упражнять детей в ходьбе на четвереньках по гимнастической 

скамейке, в беге с увертыванием, лазанье по гимнастической стенке. 

В.Г. Фролов, Г.П.Юрко 

Физкультурные занятия с 

детьми дошкольного 

возраста. – М.: 

Просвещение, 1983. 

2 неделя 

1. Зал 

 

 

2. Зал 

 

 

Учить прыгать в длину с места от черты, согласуя движения рук 

вперед-вверх с отталкиванием; упражнять в перебрасывании мячей 

способом от груди. 

Учить пролезать между гимнастическими скамейками, ложась 

животом; упражнять в прыжках в длину с места, согласуя движения 

рук с отталкиванием. 

В.Г. Фролов, Г.П.Юрко 

Физкультурные занятия с 

детьми дошкольного 

возраста. – М.: 

Просвещение, 1983. 
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3. Зал 

Упражнять детей в прыжках через невысокие предметы, в длину, с 

места. 

3 неделя 

1. Зал 

 

2. Зал 

 

3. Зал 

 

Учить бегать по наклонной доске; упражнять в пролезании между 

рейками гимнастической скамейки, ложась животом на рейку. 

Учить метать мешочки на дальность способом из-за спины через 

плечо; упражнять в беге по наклонной доске. 

Упражнять в метании мешочка на дальность способом из-за спины 

через плечо; упражнять в беге по наклонной доске. 

В.Г. Фролов, Г.П.Юрко 

Физкультурные занятия с 

детьми дошкольного 

возраста. – М.: 

Просвещение, 1983. 

4 неделя 

1. Зал 

 

 

2. Зал 

 

 

3. Зал 

 

Учить прыгать в длину с места с мягким приземлением на 

полусогнутые ноги; принимать правильное исходное положение при 

метании мешочка на дальность. 

Упражнять в быстром пролезании между рейками гимнастической 

стенки, в прыжках в длину с места с мягким приземлением на 

полусогнутые ноги. 

Упражнять детей в прыжках в длину с места, беге с увертыванием. 

В.Г. Фролов, Г.П.Юрко 

Физкультурные занятия с 

детьми дошкольного 

возраста. – М.: 

Просвещение, 1983. 

Апрель 

1 неделя 

1. Зал 

 

 

2. Зал 

 

Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке с различным 

положением рук, в быстром пролезании между  гимнастическими 

скамейками. 

Учить выполнять замах и бросок мешочка на дальность; упражнять в 

Т.В. Грядкина 

«Образовательная область 

«Физическая культура». 

Методический комплект 

программы «Детство». –  

СПб: Детство-Пресс, 2012. 
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3. Зал 

ходьбе по гимнастической скамейке с различным положением рук. 

Закреплять у детей умение пролезать между гимнастическими 

скамейками; упражнять в прыжках на двух ногах. 

2 неделя 

1. Зал 

 

2. Зал 

 

3. Зал 

 

Упражнять в прыжках на одной ноге с продвижением вперед, в 

замахе и броске мешочка на дальность. 

Упражнять в лазанье по гимнастической стенке чередующим шагом; 

в прыжках на одной ноге с продвижением вперед. 

Упражнять детей в прыжках в высоту с места; закреплять умение 

пролезать под гимнастическими скамейками. 

Т.В. Грядкина 

«Образовательная область 

«Физическая культура». 

Методический комплект 

программы «Детство». –  

СПб: Детство-Пресс, 2012. 

3 неделя 

1. Зал 

 

2. Зал 

 

3. Зал 

 

Упражняться в беге по гимнастической скамейке, в умении влезать на 

гимнастическую стенку чередующимся шагом. 

Упражнять в метании мешочка на дальность, в беге по 

гимнастической скамейке. 

Упражнять детей в лазанье по гимнастической стенке чередующим 

шагом, в беге «змейкой» между предметам. 

Т.В. Грядкина 

«Образовательная область 

«Физическая культура». 

Методический комплект 

программы «Детство». –  

СПб: Детство-Пресс, 2012. 

4 неделя 

1. Зал 

2. Зал 

 

3. Зал 

Упражняться в прыжках на одной ноге с продвижением вперед, в 

метании мешочка на дальность. 

Упражнять в лазанье по гимнастической стенке, перелезая с пролета 

на пролет; в прыжках на одной ноге с продвижением вперед. 

Упражнять детей в прыжках на одной ноге, в пролезании между 

гимнастическими скамейками. 

Т.В. Грядкина 

«Образовательная область 

«Физическая культура». 

Методический комплект 

программы «Детство». –  

СПб: Детство-Пресс, 2012. 
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Май 

1 неделя 

1. Зал 

 

2. Зал 

 

3. Зал 

 

Упражнять детей в лазанье по гимнастической стенке, перелезании с 

пролета на пролет, в прыжках на двух ногах. 

Учить детей прыгать через короткую скакалку; упражнять в 

подлезании между дугами. 

Упражнять в подлезании между дугами, в беге с увёртыванием. 

Т.В. Грядкина 

«Образовательная область 

«Физическая культура». 

Методический комплект 

программы «Детство». –  

СПб: Детство-Пресс, 2012. 

2-3 неделя Диагностика уровня физического развития детей  

4 неделя 

1. Зал 

 

2. Зал 

 

3. Зал 

 

Упражнять в ходьбе по шнуру с мешочком на голове; упражнять в 

бросках мяча друг другу снизу. 

Закреплять у детей умение пролезать между гимнастическими 

скамейками; упражнять в прыжках на двух ногах. 

Упражнять в прыжках в длину с места с мягким приземлением; 

упражнять в ходьбе на четвереньках по гимнастической скамейке. 

Т.В. Грядкина 

«Образовательная область 

«Физическая культура». 

Методический комплект 

программы «Детство». –  

СПб: Детство-Пресс, 2012. 

 

Шестой год жизни. Старшая группа.  
Задачи образовательной деятельности  

-Развивать умения  осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения всех видов упражнений 

(основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений);   

-Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения товарищей  

-Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях;  

-Развивать творчества в двигательной деятельности;  
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-Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами;  

-Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, быстроту реакции, скорость 

одиночных движений, максимальную частоту движений, силу.   

-Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики 

и охраны здоровья.   

-Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании, развивать 

устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа жизни,  здоровьесберегающего и здоровьеформирующего 

поведения.  

-Развивать  самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и жизненно важных привычек 

здорового образа жизни.  

-Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и  привлекать внимание взрослого в случае недомогания. 

Содержание образовательной деятельности  

Двигательная деятельность  

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две колонны, в два круга, по диагонали, 

«змейкой» без ориентиров,  способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега.  Повороты 

направо, налево, на месте и в движении на углах. Общеразвивающие упражнения:  Четырехчастные, шестичастные 

традиционные общеразвивающие упражнения с одновременными последовательным выполнением движений рук и ног, 

одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных направлений и разной последовательности действий 

отдельных частей тела. Способы выполнение общеразвивающих упражнений с различными предметами, тренажерами.. 

Подводящие  и подготовительные упражнения. Представление о зависимости  хорошего результата в основных движениях 

от правильной техники выполнения главных элементов: в скоростном беге - выноса голени маховой ноги вперед и 

энергичного отталкивания,  в прыжках с разбега- отталкивания, группировки и приземления, в метании- замаха и броска. 

Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при передвижении по ограниченной площади 

опоры. Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со сменой темпа. Бег в медленном темпе 

350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 3х10 м в 

медленном темпе (1,5—2 мин). Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; 
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попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 см), вспрыгивание 

на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 см выше 

поднятой руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с 

разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное место. Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и 

качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад.Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные 

движения с мячами). Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между предметами. 

Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча 

не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, 

разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание в даль (5-9 м) горизонтальную и 

вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через 

плечо. Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с 

помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы 

(скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся 

шагом с разноименной координацией движений рук и ног, лазанье  ритмичное, с изменением темпа. Лазание по веревочной 

лестнице, канату, шесту свободным способом. Подвижные игры с  бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на 

развитие физических качеств и закрепление  двигательных навыков.   Игры-эстафеты. Правила в  играх,  варианты их 

изменения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение  подвижных игр.  Спортивные игры. Баскетбол. Перебрасывание 

мяча друг другу от груди. Ведение мяча правой и левой рукой. Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди. Игра 

по упрощенным правилам. Бадминтон. Отбивание волана ракеткой в заданном направлении. Игра с воспитателем. Футбол. 

Отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении. Обведение мяча между и вокруг предметов. Отбивание мяча 

о стенку. Передача мяча ногой друг другу (3—5 м). Игра по упрощенным правилам. Спортивные упражнения: скользящий 

переменный лыжный ход. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными нормами и правилами здорового 

образа жизни 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и поведения здорового человека. 

Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и 

спортом) и вредные для здоровья привычки. Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь при 

уходе за больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов 

дыхания, движения. Представление о  собственном здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой помощи при 

травмах, ушибах, первых признаках недомогания. 
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Содержание образовательной области «Физическое развитие» в старшей группе  

«Содержание образовательной области „Физическая культура" направлено на достижение целей формирования у детей 

интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение 

следующих специфических задач: 

• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

•формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании». 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 
Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной деятельности. 

Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять движения. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; бегать наперегонки, с преодолением 

препятствий. 

Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в 

зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и 

левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Закреплять умение ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы; кататься на 

двухколесном велосипеде; кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой); ориентироваться в 

пространстве. 

Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами соревнования, играми-эстафетами. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и грациозность движений. 

Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и 

творчество.  

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для физических упражнений, убирать его на место. 
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Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им наиболее важные сведения о событиях спортивной 

жизни страны. 

Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 25-30 минут; два раза в год — физкультурные праздники 

длительностью до 1 часа. 

Во время физкультурных досугов и праздников привлекать дошкольников к активному участию в коллективных играх, 

развлечениях, соревнованиях. 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 
Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием 

колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по 

трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя. Ходьба по узкой рейке гимнастической 

скамейки, веревке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с 

перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием 

перед собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом) с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх 

и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами, держась за руки. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким шагом, в колонне по одному, по 

двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег в среднем 

темпе на 80-120 м (2-3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5-5,5 

секунды (к концу года —30 м за 7,5-8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком приставным шагом. 

Кружение парами, держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с ходьбой, бегом, переползанием 

через препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3-4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, 

опираясь на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд, 

пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание 

с одного пролета на другой, 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, una нога вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 4 м). Прыжки на одной ноге 

(правой и левой) на месте и продвигаясь ~еред, в высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов — поочередно пез 

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). 
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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,  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 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 упражнения 
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Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. Выполнять повороты при спуске. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время скольжения. 

Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на месте и в движении. Подниматься на 

горку лесенкой, спускаться с нее в низкой стойке. Проходить на лыжах в медленном темпе дистанцию 1-2 км. Игры на 

лыжах. «Кто первый повернется?», «Слалом». «Подними», «Догонялки». 

Спортивные игры 

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. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлением, закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу 

друг другу в парах. 

Подвижные игры 
С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», 

«Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на кочку», «Кто сделает меньше 

прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», «Пожарные на ученье». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок?», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», 

«Школа мяча», «Серсо». 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч 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. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние состязаниям, «Детская Олимпиада». 

Задачи Взаимодейс
твие спец 

Средства Формы и виды 

деятельности 

Методы Условия Результат 

 Развивать 

проявление интереса 

воспитатель, 

инструктор 

звуковые 

сигналы (муз. 

организованная 

образовательная 

- развивающая 

игровая 

соблюдени

е 
• Умеет самостоятельно 

и качественно 
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к качеству 

выполнения 

движений и 

количественным 

показателям.  

Приучать 

осмысленно 

относиться к 

достижению 

точности и 

правильности 

выполнения 

движений. 

Совершенствовать 

ранее освоенные 

движения. Создавать 

условия для 

самостоятельной 

двигательной 

деятельности. 

Способствовать 

развитию 

двигательных умений 

и навыков, 

необходимых 

физических качеств и 

общей выносливости 

организма (для детей 

5-6 лет); (С, П, К, Б, 

М, З) 

Добиваться 

ФК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сопровождение) 

-помощь 

- карта - схема 

-невербальное 

общение 

-средства ТСО 

цветовая 

оценочная шкала 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

образовательная 

деятельность при 

проведении 

режимных 

моментов 

 

деятельность 

- подвижные 

игры 

- спортивные 

игры и 

упражнения(лыж

и, санки, коньки) 

-спортивные 

праздники и 

развлечения, 

досуги, дни 

здоровья 

- игровые беседы 

с элементами 

движений 

- туристические 

прогулки (5-6 

лет) 

-контрольно-

диагностическая 

деятельность 

-занятия (6-7 лет) 

 

Разные виды 

гимнастик 

(утренняя, 

СанПин 

 наличие  

развива

ющих 

центров 

 наличие 

материал

ьно-

методич

еского 

обеспече

ния 

компетент

ность 

педагого

в 

компетент

ность 

родителе

й 

выполнять 

физкультурные 

упражнения. Имеет 

привычку 

самостоятельно 

заниматься 

физкультур. 

упражнениями, 

соответствующими их 

интересам. Быстро 

готовится к разным 

организованным 

видам деятельности. 

Оказывает помощь 

товарищам, взрослым. 

Ухаживает за 

спортинвентарем. (для 

детей 5-6 лет); 

• - Выполняет 

движения, руково 

дствуясь знаниями и 

представлениями о 

технике выполнения 

движений, 

результативен, уверен, 

выразителен, точен в 

выполнении 

достаточно сложных 

для возраста 

движений. Постоянно 

проявляет 
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коллективного  

результата при 

проведении 

подвижных игр, 

спортивных игр, 

физкультурных 

упражнений в 

соревновательной 

форме. 

Формировать у детей 

потребность в 

ежедневной активной 

двигательной 

деятельности.  

Добиваться 

правильной техники 

выполнения 

движений.  

Продолжать учить 

согласовывать свои 

движения с 

движениями 

товарищей.  

Приучать разумно 

распределять свои 

силы, организованно 

переключаться на 

другие виды 

деятельности.  

Учить бегать на 

перегонки с 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

самостоятельная 

деятельность 

 

 

 

 

 

коррегирующая, 

профилактическа

я, дыхательная, 

пальчиковая, 

артикуляционная

, 

просыпательная) 

- закаливающие 

процедуры 

- спортивные 

упражнения  

-подвижные 

игры 

- физминутки, 

динамические 

паузы 

- чтение худ. 

литературы 

-рассматривание 

иллюстраций 

 

 

 

 

самоконтроль и 

самооценку. 

Проявляет элементы 

двигательного 

творчества. Проявляет 

избирательный 

интерес к движениям, 

в частности к 

спортивным играм, в 

зависимости от своих 

склонностей и 

возможностей. (для 

детей 6-7 лет); 

• Ходит и бегает 

легко, ритмично, 

сохраняя правильную 

осанку, направление и 

темп. Выполняет 

движения на 

равновесие.  

 

• Перебрасывает 

набивные мячи (1 кг.) 

бросает предметы в 

цель из разных 

положений. Попадает 

в вертикальную и 

горизонтальную цель с 

расстояния 3-5м. , 

метает предметы 

левой и правой рукой 
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преодолением 

препятствий.  

Продолжать учить 

сочетать замах с 

броском при 

метании.   

Учить кататься на 

коньках.  (для детей 

6- 7 лет); (С, П, К, Б, 

М, З) 
 

Закреплять умение 

легко  

ходить и бегать, 

энергично 

отталкиваться от 

опоры, соблюдая 

заданный темп. 

Продолжать 

упражнять в 

статическом и 

динамическом 

равновесии.  

Учить сочетать замах 

с броском при 

метании.  

 Учить лазать по 

стенке меняя темп, 

перелезать на другой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатель, 

инструктор 

ФК 

 

 

 

взаимодействие с 

родителями 

- проектная 

деятельность (5-

7 лет) 

- упражнения в 

уголке здоровья 

-подвижные 

игры 

- динамические 

паузы 

- спортивные 

игры 

- двигательная 

активность в 

течении дня 

 

праздники и 

развлечения 

- туристические 

прогулки 

-беседы 

-консультации 

-стендовая 

информация 

-брошюры и 

на расстояние 5-12м., 

метает предметы в 

движущуюся цель. 

Лазает по 

гимнастической 

стенке с изменением 

темпа. Прыгает в 

обозначенное место с 

высоты 30см., прыгает 

в длину с места на 

расстояние до 1м.,с 

разбега – 100см-

180см.. в высоту с 

разбега - 40-50см. 

прыгает через 

короткую и длинную 

скакалку разными 

способами. 

Перестраивается в 

колонну по 2,3, на 

ходу. Знать исходные 

положения, 

последовательность 

выполнения 

общеразвивающих 

упражнений. Ходить 

на лыжах переменным 

скользящим шагом на 

расстояние 2-3км., 

подниматься на горку, 

спускаться, тормозить. 
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пролет по диагонали. 

 Учить прыгать в 

высоту, длину с 

разбега, сочетая 

разбег с 

отталкиванием. 

прыгать через 

длинную скакалку, 

сохранять равновесие 

при приземлении.  

Учить быстро 

перестраиваться на 

месте и во время 

движения, равняться. 

Выполнять движения 

ритмично, в 

указанном темпе.  

Учить выполнять 

упражнения из 

разных исходных 

положений. 

Продолжать учить 

самостоятельно 

скатываться с горки. 

Учить скользить по 

ледяным дорожкам, 

скользить с 

памятки 

- открытые 

мероприятия 

- презентация 

семейного опыта 

оздоровительной 

работы 

 

- Секции 

- клубы 

-выставки 

- конкурсы 

- проектная 

деятельность 

- подвижные, 

спортивные игры 

 

 

Кататься по прямой на 

коньках,  отталкиваясь 

поочередно, 

тормозить. Кататься 

на двухколесном 

велосипеде и 

самокате.  Активно 

участвует в играх с 

элементами спорта. 
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невысокой горки.  

Учить 

самостоятельно 

надевать коньки, 

сохранять равновесие 

на коньках, кататься 

по прямой, 

отталкиваясь 

поочередно.  

Учить элементам 

спортивных игр. 

Продолжать учить 

самостоятельно 

организовывать 

подвижные игры, 

варианты игр, 

комбинировать 

движения. 

формировать 

потребность в 

ежедневной 

двигательной 

активности. (С, П, К, 

Б, М, З) 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

Тема Цель Источник методической 



 44

литературы 

Сентябрь 

1-2 неделя Диагностика уровня физического развития детей  

3 неделя 

1. Зал 

 

 

 

2. Зал 

 

 

3. Улица 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, в беге 

врассыпную; учить сохранять устойчивое равновесие, формируя 

правильную осанку при ходьбе по гимнастической скамейке; упражнять 

в энергичном отталкивании двумя ногами от пола, в прыжках с 

продвижением вперед; упражнять в перебрасывании мяча. 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, в беге 

врассыпную; ходьбе по гимнастической скамейке; прыжкам на двух 

ногах, продвигаясь вперед между предметами «змейкой»; упражнять в 

перебрасывании мячей. 

Упражнять в построении в колонну по одному; упражнять в равновесии 

и прыжках. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект 

программы «Детство». –  СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные 

занятия, игры и упражнения на 

прогулке. – М.: Просвещение, 

1983. 

4 неделя 

1. Зал 

 

 

 

2. Зал 

 

 

 

Повторить ходьбу и бег между предметами; учить ходьбе на носках; 

обучать энергичному отталкиванию двумя ногами от пола и взмаху рук 

в прыжках с доставанием до предмета (в высоту); упражнять в 

подбрасывании мяча вверх двумя руками; бег до 1,5 мин. 

Повторить ходьбу и бег между предметами; учить ходьбе на носках; 

обучать прыжкам в высоту с места; упражнять в подбрасывании мяча 

вверх и ловля его двумя руками; ползание на четвереньках между 

предметами в чередовании с ходьбой и бегом. 

Упражнять в ходьбе и беге между предметами, врассыпную с 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект 

программы «Детство». –  СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные 

занятия, игры и упражнения на 

прогулке. – М.: Просвещение, 

1983. 
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3. Улица остановкой по сигналу инструктора; развивать ловкость в беге, не 

задевать предметы; повторить упражнения в прыжках; разучить 

игровые упражнения с мячом. 

Октябрь 

1 неделя 

1. Зал 

 

 

 

2. Зал 

 

 

 

 

    3.Улица 

Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, в 

непрерывном беге до 1 мин; упражнять в ползании по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и колени; разучить подбрасывание мяча 

вверх; развивать ловкость и устойчивое равновесие при ходьбе по 

шнуру. 

Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, в 

непрерывном беге до 1 мин; упражнять в перебрасывание мячей друг 

другу; упражнять в ползании по гимнастической скамейке с опорой на 

предплечье и колени; развивать равновесие при ходьбе по канату боком 

приставным шагом. 

Упражнять детей в непрерывном беге до 1 мин (в чередовании с 

ходьбой); разучить игровые упражнения с прыжками; развивать 

ловкость и глазомер в упражнениях с мячом и координацию движений 

и ловкость в игре «Быстро возьми». 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект 

программы «Детство». –  СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные 

занятия, игры и упражнения на 

прогулке. – М.: Просвещение, 

1983. 

3 неделя 

1. Зал 

 

 

 

2. Зал 

 

Разучить ходьбу и бег с изменением темпа движения по сигналу; 

разучить пролезание в обруч боком, не задевая за край обруча; 

упражнять в сохранение устойчивого равновесия и прыжкам с 

продвижением вперед. 

Продолжать разучивать ходьбу и бег с изменением движения по 

сигналу; пролезание в обруч прямо и боком; упражнять в сохранение 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект 

программы «Детство». –  СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные 

занятия, игры и упражнения на 

прогулке. – М.: Просвещение, 
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3. Улица 

устойчивого равновесия и прыжкам. 

Упражнять детей в непрерывном беге в колонне по одному, в 

перебрасывании мяча, развивая ловкость и глазомер; упражнять в 

прыжках. 

1983. 

3 неделя 

1. Зал 

 

 

2. Зал 

 

 

3. Улица 

Учить детей перестроению в колонну по два; упражнять в непрерывном 

беге до 1 мин; учить ходьбе приставным шагом по гимнастической 

скамейке; упражнять в перепрыгивании через шнуры и перебрасывании 

мяча. 

Упражнять в непрерывном беге до 1 мин; продолжать ходить по 

гимнастической скамейке; упражнять в перепрыгивании через шнур и 

перебрасывании мяча. 

Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; непрерывный бег до 

1,5 мин; учить прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном 

направлении (элементы футбола), вести мяч правой и левой рукой 

(элементы баскетбола); упражнять в прыжках. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект 

программы «Детство». –  СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные 

занятия, игры и упражнения на 

прогулке. – М.: Просвещение, 

1983. 

4 неделя 

1. Зал 

 

 

 

2. Зал 

 

 

 

 

Разучить с детьми поворот по сигналу воспитателя во время ходьбы в 

колонне по одному; упражнять в беге с перешагиванием через бруски; 

закрепить навык приземления на полусогнутые ноги при спрыгивании; 

повторить перебрасывание мяча друг другу и переползание через 

препятствия. 

Продолжать разучивать поворот по сигналу воспитателя во время 

ходьбы в колонне по одному; упражнять в беге; закрепить навык 

приземления на полусогнутые ноги при спрыгивании; повторить 

перебрасывание мяча и ползание на четвереньках с переползанием 

через препятствие. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект 

программы «Детство». –  СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные 

занятия, игры и упражнения на 

прогулке. – М.: Просвещение, 

1983. 
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3. Улица Упражнять в ходьбе на носках, пятках, беге до 1,5 мин; разучить 

игровые упражнения с мячом; повторить игровые упражнения с бегом и 

прыжками. 

5 неделя 

1. Зал 

 

 

2. Зал 

 

 

 

3.  Улица 

 

Продолжать отрабатывать навык ходьбы с изменением темпа движения 

по сигналу инструктора; бег врассыпную; развивать координацию 

движений и глазомер при метании мяча в цель; упражнять в подлезании 

под дугу с сохранением устойчивого равновесия. 

Продолжать отрабатывать навык ходьбы с изменением темпа движения 

по сигналу инструктора; бег врассыпную; развивать координацию 

движений и глазомер при метании мяча в цель; упражнять в ползании 

на четвереньках между предметами. 

Упражнять детей в ходьбе и беге с перешагиванием через препятствия; 

непрерывный бег до 2 мин; упражнять в передаче мяча ногами 

(элементы футбола) друг другу; повторить игровое упражнение с 

прыжками. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект 

программы «Детство». –  СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные 

занятия, игры и упражнения на 

прогулке. – М.: Просвещение, 

1983. 

Ноябрь 

1 неделя 

1. Зал 

 

 

2. Зал 

 

 

 

Учить детей делать повороты во время ходьбы и бега в колонне по два 

(парами); повторить пролезание в обруч боком; упражнять в равновесии 

и прыжках. 

Продолжать учить детей делать повороты во время ходьбы и бега в 

колонне по два (парами); упражнять переползание на четвереньках с 

преодолением препятствий; в равновесии и прыжках. 

Упражнять в медленном беге до 1,5 мин; разучить игру «Посадка 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект 

программы «Детство». –  СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные 

занятия, игры и упражнения на 

прогулке. – М.: Просвещение, 

1983. 
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3. Улица картофеля»; упражнять в прыжках; развивать внимание в игре 

«Затейники».  

2 неделя 

1. Зал 

 

 

 

2. Зал 

 

 

 

3. Улица 

 

Продолжать отрабатывать навык ходьбы с высоким подниманием 

колен, бег врассыпную; разучить перекладывание малого мяча из одной 

руки в другую во время ходьбы по гимнастической скамейке; развивать 

ловкость и координацию движений; упражнять в прыжках и 

перебрасывании мяча в шеренгах. 

Продолжать отрабатывать навык ходьбы с высоким подниманием 

колен, бег врассыпную; продолжать разучивать перекладывание мяча из 

одной руки в другую во время ходьбы по гимнастической скамейке; 

продолжать развивать ловкость и координацию движений; упражнять в 

прыжках и перебрасывании мяча. 

Упражнять в медленном беге до 1, 5 мин, в ходьбе с остановкой  по 

сигналу воспитателя; повторить игровые упражнения с мячом, в 

равновесии и прыжках.  

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект 

программы «Детство». –  СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные 

занятия, игры и упражнения на 

прогулке. – М.: Просвещение, 

1983. 

3 неделя 

1. Зал 

 

 

 

2. Зал 

 

 

 

Повторить ходьбу с изменением направления движения, бег между 

предметами; учить прыжкам на правой и левой ноге попеременно с 

продвижением вперёд; упражнять в ползании по скамейке на животе и 

ведении мяча между предметами. 

Повторить ходьбу с изменением направления движения, бег между 

предметами; продолжать учить прыжкам на правой и левой ноге; 

упражнять в ползание на четвереньках и ведение мяча. 

Повторить бег с перешагиванием через предметы; развивать точность 

движений и ловкость в игровом упражнении с мячом; упражнять в беге 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект 

программы «Детство». –  СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные 

занятия, игры и упражнения на 

прогулке. – М.: Просвещение, 

1983. 
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3. Улица и равновесии. 

4 неделя 

1. Зал 

 

 

 

2. Зал 

 

 

3. Улица 

 

Упражнять детей в беге с изменением темпа движения, в ходьбе между 

предметами («змейкой»); повторить ведение мяча в ходьбе, продвигаясь 

до обозначенного места; упражнять в пролезании через обруч с мячом в 

руках, в равновесии. 

Упражнять детей в беге, в ходьбе «змейкой»; повторить ведение мяча в 

ходьбе; упражнять в ползании по гимнастической скамейке на 

четвереньках;  упражнять в ходьбе между набивными мячами, ходьба 

на носках, руки за голову. 

Упражнять в медленном непрерывном беге, перебрасывании мяча в 

шеренгах; повторить игровые упражнения с прыжками  и бегом.  

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект 

программы «Детство». –  СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные 

занятия, игры и упражнения на 

прогулке. – М.: Просвещение, 

1983. 

Декабрь 

1 неделя 

1. Зал 

 

 

 

 

2. Зал 

 

 

3. Улица 

 

Упражнять детей в беге колонной по одному с сохранением правильной 

дистанции друг от друга, в беге между предметами, не задевая их; 

разучить ходьбу по наклонной доске, сохраняя устойчивое равновесие и 

правильную осанку; отрабатывать навык прыжка на двух ногах с 

преодолением препятствий; упражнять в перебрасывании мяча друг 

другу. 

Упражнять детей в беге колонной по одному с сохранением правильной 

дистанции друг от друга, в беге между предметами, не задевая их; 

продолжать ходить по наклонной доске боком; отрабатывать прыжки 

через шнур; упражнять в перебрасывании мяча. 

Разучить игровые упражнения с бегом и прыжками; упражнять в 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект 

программы «Детство». –  СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные 

занятия, игры и упражнения на 

прогулке. – М.: Просвещение, 

1983. 
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метании снежков на дальность. 

2 неделя 

1. Зал 

 

 

 

2. Зал 

 

 

3. Улица 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, с 

поворотом в другую сторону; разучить прыжки с ноги на ногу с 

продвижением вперед; упражнять в ползании на четвереньках между 

кеглями, подбрасывании и ловле мяча. 

Упражнять детей в ходьбе и беге, взявшись за руки, с поворотом в 

другую сторону; продолжать разучивать прыжки с ноги на ногу с 

продвижением вперёд; упражнять в ползании на четвереньках между 

кеглями, прокатывании набивного мяча. 

Повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять в прыжках на 

двух ногах до ориентира, бросание мешочка в цель; повторить игру 

«Мороз-Красный нос». 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект 

программы «Детство». –  СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные 

занятия, игры и упражнения на 

прогулке. – М.: Просвещение, 

1983. 

3 неделя 

1. Зал 

 

 

2. Зал 

 

 

3. Улица 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; закреплять умение 

ловить мяч, развивать ловкость и глазомер, упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке на животе и сохранении равновесия. 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; продолжать закреплять 

умение ловить мяч, упражнять в ползании с мешочком на спине на 

четвереньках и сохранении равновесия. 

Развивать ритмичность ходьбы на лыжах; упражнять в прыжках на двух 

ногах; повторить игровые упражнения с бегом и бросание снежков до 

цели. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект 

программы «Детство». –  СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные 

занятия, игры и упражнения на 

прогулке. – М.: Просвещение, 

1983. 

4 неделя 

1. Зал 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, в беге в 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 
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2. Зал 

 

 

3. Улица 

рассыпную; учить влезать на гимнастическую стенку; упражнять в 

прыжках и равновесии. 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, в беге в 

рассыпную; продолжать учить влезать на гимнастическую стенку; 

упражнять в прыжках и равновесии. 

Закреплять навык передвижения на лыжах скользящим шагом; разучить 

игровые упражнения с шайбой и клюшкой; развивать координацию 

движений и устойчивое равновесие при скольжении по ледяной 

дорожке. 

Методический комплект 

программы «Детство». –  СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные 

занятия, игры и упражнения на 

прогулке. – М.: Просвещение, 

1983. 

Январь 

1 неделя 

1. Зал 

 

 

 

2. Зал 

 

3. Улица 

 

Упражнять детей ходить и бегать между предметами, не задевая их; 

продолжать формировать устойчивое равновесие при ходьбе и беге по 

наклонной доске; упражнять в прыжках с ноги на ногу, забрасывании 

мяча в кольцо, развивая ловкость и глазомер. 

Упражнять детей ходить и бегать между предметами, не задевая их;  

продолжать ходить и бегать по наклонной доске; упражнять в прыжках 

на двух ногах и перебрасывании мяча. 

Продолжать учить детей передвижению на лыжах скользящим шагом; 

повторить игровые упражнения. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект 

программы «Детство». –  СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные 

занятия, игры и упражнения на 

прогулке. – М.: Просвещение, 

1983. 

2 неделя 

1. Зал 

 

 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; разучить прыжок в длину с 

места; упражнять в ползании на четвереньках, прокатывая мяч перед 

собой головой. 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; продолжать разучивать 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект 

программы «Детство». –  СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
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2. Зал 

 

3. Улица 

прыжок в длину с места; упражнять в переползании через препятствие и 

ползание под дуги и перебрасывании мячей двумя рыками снизу. 

Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на лыжах, спускаться с 

небольшого склона; повторить игровые упражнения с бегом и 

метанием. 

В.Г. Фролов Физкультурные 

занятия, игры и упражнения на 

прогулке. – М.: Просвещение, 

1983. 

3 неделя 

1. Зал 

 

 

2. Зал 

 

 

3. Улица 

 

Повторить ходьбу и бег между предметами; закрепить умение 

перебрасывать мяч друг другу; упражнять в пролезании в обруч и 

равновесии. 

Упражнять перебрасывание мяча друг другу и ловля его после отскока 

от пола (10-12 раз); пролезание в обруч правым и левым боком, не 

касаясь руками пола (3-4 раза); ходьба с перешагиванием через 

предметы с мешочками на голове, руки в стороны (3-4 раза). 

Закреплять навык скользящего шага; продолжать обучение спуску с 

пологого склона и подъёма «лесенкой»; повторить игровые упражнения 

с бегом и прыжками; метание снежков на дальность. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект 

программы «Детство». –  СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные 

занятия, игры и упражнения на 

прогулке. – М.: Просвещение, 

1983. 

4 неделя 

1. Зал 

 

 

 

2. Зал 

 

 

 

Отрабатывать ходьбу и бег по кругу, держась за шнур; продолжать 

учить влезать на гимнастическую стенку, не пропуская реек; упражнять 

в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по скамейке, в 

прыжках с продвижением вперед и ведении мяча в прямом 

направлении. 

Упражнять влезание на гимнастическую стенку одноименным 

способом, затем спуск, не пропуская реек (2-3 раза); ходьба по 

гимнастической скамейке, приставляя пятку одной ноги к носку другой, 

руки свободно балансируют (2-3 раза); прыжки на двух ногах, 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект 

программы «Детство». –  СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные 

занятия, игры и упражнения на 

прогулке. – М.: Просвещение, 

1983. 
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3. Улица 

продвигаясь вперед (ноги врозь, ноги вместе); ведение мяча в прямом 

направлении. 

Закреплять у детей навык ходьбы на лыжах, спуска и подъема, 

поворотов; повторить игровые упражнения на санках, с бегом и 

прыжками. 

Февраль 

1 неделя 

1. Зал 

 

 

 

2. Зал 

 

 

3. Улица 

 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с поворотом в другую 

сторону по сигналу воспитателя; разучить ходьбу по канату (шнуру) с 

мешочком на голове, удерживая равновесия и сохраняя хорошую 

осанку; упражнять в прыжках из обруча в обруч и перебрасывании мяча 

друг другу, развивая ловкость и глазомер. 

 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с поворотом в другую 

сторону по сигналу воспитателя; упражнять в ходьбе по канату; 

прыжкам на двух ногах и перебрасывание мячей с отскоком от пола. 

 

Упражнять детей в ходьбе по лыжне скользящим шагом, повторить 

боковые шаги; продолжать обучать спуску с гор и подъему; повторить 

игровые упражнения в перебрасывании шайбы друг другу и 

скольжении по ледяной дорожке. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект 

программы «Детство». –  СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные 

занятия, игры и упражнения на 

прогулке. – М.: Просвещение, 

1983. 

2 неделя 

1. Зал 

 

 

2. Зал 

 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу с изменением направления 

движения и врассыпную; развивать прыжок в высоту с разбега; 

упражнять в метании мешочком в цель в ползании между кеглями. 

 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу; продолжать развивать прыжок в 

высоту с разбега; упражнять в метании мешочков и прыжках между 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект 

программы «Детство». –  СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные 

занятия, игры и упражнения на 
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3. Улица 

кеглями. 

 

Упражнять в ходьбе на лыжах, метании снежков на дальность; 

повторить игровые упражнения с бегом и прыжками. 

прогулке. – М.: Просвещение, 

1983. 

3 неделя 

1. Зал 

 

 

2. Зал 

 

 

3. Улица 

 

Упражнять детей в ходьбе со сменой темпа движения и в беге 

врассыпную между предметами; упражнять в ползании по скамейке на 

ладонях и ступнях, в равновесии и прыжках. 

 

Упражнять детей в ходьбе со сменой темпа движения и в беге 

врассыпную между предметами; упражнять в ползание по скамейке 

«по-медвежьи»; в равновесии и прыжках. 

 

Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками, бросание снежков 

на дальность и в цель. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект 

программы «Детство». –  СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные 

занятия, игры и упражнения на 

прогулке. – М.: Просвещение, 

1983. 

4 неделя 

1. Зал 

 

 

2. Зал 

 

 

3. Улица 

 

Упражнять детей в ходьбе с перестроением в пары и обратно; 

закреплять умение в метании в горизонтальную цель; упражнять в 

подлезании под рейку в группировке и равновесии. 

 

Упражнять детей в ходьбе с перестроением в пары и обратно; 

продолжать закреплять умение метания в горизонтальную цель; 

упражнять в подлезании под дугу и равновесии. 

 

Повторить игровые упражнения на санках; упражнять в прыжках и беге. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект 

программы «Детство». –  СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные 

занятия, игры и упражнения на 

прогулке. – М.: Просвещение, 

1983. 

Март 

1 неделя 

1. Зал 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, в непрерывном беге до 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 
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2. Зал 

 

3. Улица 

1,5 мин; продолжать учить сохранять устойчивое равновесие при 

ходьбе по наклонной доске; упражнять в перепрыгивании через бруски 

и забрасывании мяча в корзину. 

 

Упражнять бег по наклонной доске, спуск шагом (2-3 раза); прыжки 

через предметы правым и левым боком (3-4 раза); забрасывание мяча в 

корзину двумя руками от груди (6-8 раз). 

Повторить игровые упражнения с бегом; упражнять в перебрасывании 

шайбы друг другу, развивая глазомер и ловкость. 

Методический комплект 

программы «Детство». –  СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные 

занятия, игры и упражнения на 

прогулке. – М.: Просвещение, 

1983. 

2 неделя 

1. Зал 

 

 

2. Зал 

 

 

 

3. Улица 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, в ходьбе и 

беге врассыпную; закреплять навык энергичного отталкивания и 

приземления на полусогнутые ноги при прыжках в длину с места; 

упражнять в подлезании под дуги и отбивания мяча о пол. 

 

Упражнять прыжки в длину с места (8-10 раз); ползание на 

четвереньках между кеглями (2-3 раза); перебрасывание малого мяча 

одной рукой, ловля двумя руками (10-12 раз). 

 

Упражнять детей в непрерывном беге в среднем темпе; повторить 

игровые упражнения с прыжками, с мячом. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект 

программы «Детство». –  СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные 

занятия, игры и упражнения на 

прогулке. – М.: Просвещение, 

1983. 

3 неделя 

1. Зал 

 

 

2. Зал 

 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; учить метанию 

мешочков в вертикальную цель; упражнять в подлезании под палку и 

перешагивании через нее. 

 

Продолжать учить метанию мешочков в вертикальную цель; упражнять 

в ползание по гимнастической скамейке; ходьба между кеглями и 

прыжки через шнур. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект 

программы «Детство». –  СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные 

занятия, игры и упражнения на 

прогулке. – М.: Просвещение, 
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3. Улица 

 

Упражнять детей в беге на дистанцию 80 м в чередовании с ходьбой; 

повторить игровые упражнения в равновесии, прыжках и с мячом. 

1983. 

4 неделя 

1. Зал 

 

 

2. Зал 

 

 

3. Улица 

 

Упражнять детей в медленном непрерывном беге; продолжать учить 

влезать на гимнастическую стенку, не пропуская реек; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе по гимнастической скамейке и 

прыжках с ноги на ногу; упражнять в ведении мяча. 

 

Упражнять детей в беге; продолжать учить влезать на гимнастическую 

стенку; упражнять в сохранении равновесия и прыжках; упражнять в 

подбрасывание мяча и ловле его. 

 

Упражнять детей в беге на скорость; повторить игровые упражнения с 

прыжками, с мячом и бегом. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект 

программы «Детство». –  СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные 

занятия, игры и упражнения на 

прогулке. – М.: Просвещение, 

1983. 

Апрель 

1 неделя 

1. Зал 

 

 

2. Зал 

 

 

3. Улица 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; продолжать учить сохранять 

устойчивое равновесие при ходьбе по гимнастической скамейке; 

упражнять в прыжках на двух ногах и метании в вертикальную цель. 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; продолжать учить сохранять 

равновесие при ходьбе по гимнастической скамейке; упражнять в 

прыжках и подбрасывание мяча одной рукой. 

Упражнять детей в ходьбе и беге в чередовании; повторить игру с бегом 

«Ловишки-перебежки», эстафету с большим мячом. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект 

программы «Детство». –  СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные 

занятия, игры и упражнения на 

прогулке. – М.: Просвещение, 

1983. 

2 неделя 

1. Зал 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; разучить прыжки 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 
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2. Зал 

 

 

3. Улица 

с короткой скакалкой; упражнять в прокатывании обручей и пролезание 

в них. 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; продолжать 

разучивать прыжки через короткую скакалку; упражнять в 

прокатывании обручей и пролезание в них. 

Упражнять детей в непрерывном беге, прокатывании обруча; повторить 

игровые упражнения с прыжками, с мячом. 

Методический комплект 

программы «Детство». –  СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные 

занятия, игры и упражнения на 

прогулке. – М.: Просвещение, 

1983. 

3 неделя 

1. Зал 

 

 

2. Зал 

 

 

3. Улица 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной с остановкой по сигналу 

воспитателя, в беге врассыпную; закреплять исходное положение при 

метании мешочков в вертикальную цель; упражнять в ползании и 

равновесии. 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной с остановкой по сигналу 

воспитателя, в беге врассыпную; продолжать закреплять и.п. при 

метании мешочков в горизонтальную цель; упражнять в ходьбе по 

скамейке и переползании через скамейку в чередовании с ходьбой. 

Повторить с детьми бег на скорость; повторить игровые упражнения с 

мячом, с прыжками и бегом. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект 

программы «Детство». –  СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные 

занятия, игры и упражнения на 

прогулке. – М.: Просвещение, 

1983. 

4 неделя 

1. Зал 

 

 

2. Зал 

 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной между предметами; 

закреплять навык влезания на гимнастическую стенку одноименным 

способом; упражнять в равновесии и прыжках. 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной между предметами; 

упражнять в лазанье по гимнастической стенке; упражнять в прыжках и 

равновесии. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект 

программы «Детство». –  СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные 

занятия, игры и упражнения на 

прогулке. – М.: Просвещение, 
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3. Улица Продолжать учить детей бегу на скорость; повторить игровые 

упражнения с мячом, прыжками и в равновесии. 

1983. 

Май 

1 неделя 

1. Зал 

 

 

 

2. Зал 

 

3. Улица 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге парами с поворотом в другую сторону; 

упражнять в перешагивании через набивные мячи, положенные на 

гимнастическую скамейку, в прыжках на двух ногах с продвижением 

вперед; отрабатывать навыки бросания мяча о стену. 

Упражнять детей в ходьбе и беге парами с поворотом в другую сторону; 

упражнять в ходьбе по скамейке, в прыжках с ноги на ногу с 

продвижением вперёд; отрабатывать навыки перебрасывание мяча. 

Упражнять детей в беге с высоким подниманием колен, в непрерывном 

беге до 1,5 мин; повторить игровые упражнения с мячом, бегом. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект 

программы «Детство». –  СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные 

занятия, игры и упражнения на 

прогулке. – М.: Просвещение, 

1983. 

2-3 неделя Диагностика уровня физического развития детей  

4 неделя 

1. Зал 

 

 

2. Зал 

 

3. Улица 

 

Упражнять детей ходить и бегать между предметами, не задевая их;  

продолжать ходить и бегать по наклонной доске; упражнять в прыжках 

на двух ногах и перебрасывании мяча. 

Упражнять в прыжках в длину с места (8-10 раз); ползание на 

четвереньках между кеглями (2-3 раза); перебрасывание малого мяча 

одной рукой, ловля двумя руками (10-12 раз). 

Повторить с детьми бег на скорость; повторить игровые упражнения с 

мячом, с прыжками и бегом. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект 

программы «Детство». –  СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные 

занятия, игры и упражнения на 

прогулке. – М.: Просвещение, 

1983. 
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Седьмой  год жизни. Подготовительная  группа.  
Задачи образовательной деятельности 

-Развивать умение  точно, энергично и выразительно  выполнять физические упражнения, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, контроль и оценку движений других детей,  выполнять элементарное планирование двигательной 

деятельности. 

-Развивать и закреплять двигательные умения  и знания правил  в спортивных играх и спортивных упражнениях;  

-Закреплять умение  самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами;  

-Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений;  

-Развивать  физические качества  (силу, гибкость, выносливость), особенно - ведущие в этом возрасте  быстроту и ловкость- 

координацию движений.  

-Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании.  

-Формировать представления о некоторых  видах спорта, развивать интерес к физической культуре и спорту  

-Воспитывать ценностное отношение детей  к здоровью и человеческой жизни,    развивать мотивацию к сбережению своего 

здоровья и здоровья окружающих людей.  

-Развивать  самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, обогащать представления о гигиенической 

культуре.  

Содержание образовательной деятельности  

Двигательная деятельность   

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и организованное построение и  и 

перестроение во время движения. Перестроение четверками. Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, 

шестичастные,  восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с  одноименными, разноименные, 

разнонаправленными, поочередные движениями рук и ног, парные упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. 

Выполнение упражнений активное, точное, выразительное, с должным напряжением, из разных исходных положений в 

соответствии с музыкальной фразой или указаниями с различными предметами.  Упражнения с разными  предметами, 

тренажерами.  Основные движения. Соблюдение  требований к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, 
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лазанья по лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; в прыжках —  группировка в полете, устойчивое равновесие 

при приземлении; в метании - энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с  мячом, в лазании — 

ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные упражнения. Ходьба. Разные виды и  способы: 

обычная, гимнастическая, скрестным шагом;  выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с 

закрытыми глазами. Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия в сложных условиях. 

Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а 

другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по 

гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием,  поворотами кругом, перепрыгиванием ленты.. 

Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком.  Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться 

на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на одной ноге, 

закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. 

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

Бег. Сохранение скорости  и заданного темпа, направления, равновесия.   Через препятствия — высотой 10—15 см,  спиной 

вперед,  со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну,  из разных стартовых положений (сидя, сидя «по-турецки», лежа на 

спине, на животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с 

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

темпе до 2—3 минут. Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по 

пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5х10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 раза с 

перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м. Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, 

сохранять равновесие после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо 

— влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки 

боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с 

продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивание на месте и с разбега с целью достать 

предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не 

менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую 

скакалку разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. 

Прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под 

вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами. Прыжки через 

большой обруч, как через скакалку. Метание.  Отбивать, передавать, подбрасывать мячей разного размера разными 

способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и другие)  разными способами. Точное 

поражение цели. Лазанье. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на спине, 
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подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими 

пособиями подряд.  Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестнице;  по канату (шесту) способом «в 

три приема».Подвижные игры. Организовать знакомые игры  игру с подгруппой сверстников. Игры-эстафеты. Спортивные 

игры.  Правила спортивных игр. Баскетбол.  Забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в 

движении. Контролировать свои действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы.  

Футбол. Способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр.  Бадминтон. Правильно держать ракетку, 

ударять по волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после 

отскока от стола. Хоккей. Ведение  шайбы клюшкой, забивать в ворота. В подготовительной к школе группе особое значение 

приобретают подвижные игры и упражнения,  позволяющие преодолеть излишнюю медлительность некоторых  детей: игры 

со сменой темпа движений, максимально быстрыми движениями, на развитие внутреннего торможения, запаздывательного 

торможения. Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах. Скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с 

палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке.  Катание на санках. Скольжение по ледяным дорожкам. 

После разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой горки.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными нормами и правилами здорового 

образа жизни  

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые способы сохранения и приумножения 

здоровья, профилактики болезней, значение закаливания, занятий спортом и физической культурой  для укрепления 

здоровья. Связь между соблюдением норм здорового образа жизни, правил  безопасного поведения и  физическим и 

психическим здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в деятельности. Некоторые способы оценки 

собственного здоровья и самочувствия, необходимость внимания и  заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, 

чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы организации деятельности 

(необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной позы, чистоты материалов и инструментов и пр.). 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» в подготовительной группе 
«Содержание образовательной области „Физическая культура" направлено на достижение целей формирования у детей 

интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение 

следующих специфических задач: 

• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 
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• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании». 

 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Формировать сохранять правильную осанку в 

различных видах деятельности. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, круге; выполнять 

упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку 

в пространстве. 

Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе играх с элементами соревнования), 

способствующих развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации 

движений, умения ориентироваться в пространстве. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их 

выполнения. 

Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Упражнять в перелезании с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 
Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. Закреплять 

умение самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, 

футбол). 

Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40 минут, два раза в год—физкультурные праздники 

(зимний и летний) длительностью до 1 часа. 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 
Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким 
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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 
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цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4-5 

м), метание в движущуюся цель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно в колонну по одному, в круг, шеренгу. Перестроение 

в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2—3). Расчет на «первый - второй» и 

перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, 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, 
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балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). Общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т.п. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Поднимать во время спуска заранее положенный предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять 

разнообразные игровые задания: проехать в воротца, попасть снежком в цель, сделать поворот. Участвовать в играх — 

эстафетах с санками. 

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

горки. 

Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. Ходить попеременным двухшажным ходом 

(с палками). Проходить на лыжах 600 м в среднем темпе, 2-3 км в медленном темпе. Выполнять повороты переступанием в 

движении. Подниматься на горку лесенкой, елочкой. Спускаться с горки в низкой и высокой стойке, тормозить. 

Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета», «Не задень» и др. 

Спортивные игры 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от 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 
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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. «Летняя Олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, спорт», «Зимние катания», «Игры-

соревнования», «Путешествие в Спортландию». 

Задачи Взаим
одейст
вие 
спец 

Средств
а 

Формы и 

виды 

деятельно
сти 

Методы Условия Результат 

Развивать проявление 

интереса к качеству 

выполнения движений и 

количественным 

показателям.  

Приучать осмысленно 

относиться к достижению 

точности и правильности 

выполнения движений. 

Совершенствовать ранее 

освоенные движения. 

Создавать условия для 

самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Способствовать развитию 

двигательных умений и 

навыков, необходимых 

воспит

атель, 

инстру

ктор 

ФК 

 

 

 

 

 

 

 

звуковы

е 

сигналы 

(муз. 

сопрово

ждение) 

-помощь 

- карта - 

схема 

-

неверба

льное 

общени

е 

-

организова

нная 

образовате

льная 

деятельнос

ть 

 

 

 

 

 

 

- развивающая 

игровая 

деятельность 

- подвижные 

игры 

- спортивные 

игры и 

упражнения(лы

жи, санки, 

коньки) 

-спортивные 

праздники и 

развлечения, 

досуги, дни 

здоровья 

- соблюдение 

СанПин 

- наличие  

развивающих 

центров 

- наличие 

материально-

методическог

о 

обеспечения 

-

компетентно

сть педагогов 

-

компетентно

• -Умеет самостоятельно и 

качественно выполнять 

физкультурные упражнения. 

Имеет привычку самостоятельно 

заниматься физкультур. 

упражнениями, 

соответствующими их 

интересам. Быстро готовится к 

разным организованным видам 

деятельности. Оказывает 

помощь товарищам, взрослым. 

Ухаживает за спортинвентарем. 

(для детей 5-6 лет); 

• - Выполняет движения, руково 

дствуясь знаниями и 

представлениями о технике 

выполнения движений, 
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физических качеств и 

общей выносливости 

организма (для детей 5-6 

лет); (С, П, К, Б, М, З) 

Добиваться коллективного  

результата при проведении 

подвижных игр, 

спортивных игр, 

физкультурных упражнений 

в соревновательной форме. 

Формировать у детей 

потребность в ежедневной 

активной двигательной 

деятельности.  

Добиваться правильной 

техники выполнения 

движений.  

Продолжать учить 

согласовывать свои 

движения с движениями 

товарищей.  

Приучать разумно 

распределять свои силы, 

организованно 

переключаться на другие 

виды деятельности.  

Учить бегать на перегонки с 

преодолением препятствий.  

Продолжать учить сочетать 

замах с броском при 

метании.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

средства 

ТСО 

цветова

я 

оценочн

ая 

шкала 

 

 

 

 

 

 

 

 

образовате

льная 

деятельнос

ть при 

проведении 

режимных 

моментов 

 

 

 

 

 

 

- игровые 

беседы с 

элементами 

движений 

- туристические 

прогулки (5-6 

лет) 

-контрольно-

диагностическа

я деятельность 

-занятия (6-7 

лет) 

 

Разные виды 

гимнастик 

(утренняя, 

коррегирующая

, 

профилактичес

кая, 

дыхательная, 

пальчиковая, 

артикуляционн

ая, 

просыпательная

) 

- закаливающие 

сть 

родителей 

результативен, уверен, 

выразителен, точен в 

выполнении достаточно 

сложных для возраста движений. 

Постоянно проявляет 

самоконтроль и самооценку. 

Проявляет элементы 

двигательного творчества. 

Проявляет избирательный 

интерес к движениям, в 

частности к спортивным играм, в 

зависимости от своих 

склонностей и возможностей. 

(для детей 6-7 лет); 

• Ходит и бегает легко, 

ритмично, сохраняя правильную 

осанку, направление и темп. 

Выполняет движения на 

равновесие.  

 

• Перебрасывает набивные 

мячи (1 кг.) бросает предметы в 

цель из разных положений. 

Попадает в вертикальную и 

горизонтальную цель с 

расстояния 3-5м, метает 

предметы левой и правой рукой 

на расстояние 5-12м, метает 

предметы в движущуюся цель. 

Лазает по гимнастической 

стенке с изменением темпа. 
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Учить кататься на коньках.  

(для детей 6- 7 лет); (С, П, 

К, Б, М, З) 
 

Закреплять умение легко  

ходить и бегать, энергично 

отталкиваться от опоры, 

соблюдая заданный темп. 

Продолжать упражнять в 

статическом и 

динамическом равновесии.  

Учить сочетать замах с 

броском при метании.  

 Учить лазать по стенке 

меняя темп, перелезать на 

другой пролет по 

диагонали. 

 Учить прыгать в высоту, 

длину с разбега, сочетая 

разбег с отталкиванием. 

прыгать через длинную 

скакалку, сохранять 

равновесие при 

приземлении.  

Учить быстро 

перестраиваться на месте и 

во время движения, 

равняться. Выполнять 

движения ритмично, в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

самостояте

льная 

деятельнос

ть 

 

 

 

 

 

 

 

 

взаимодейс

твие с 

процедуры 

- спортивные 

упражнения  

-подвижные 

игры 

- физминутки, 

динамические 

паузы 

- чтение худ. 

литературы 

-

рассматривание 

иллюстраций 

 

 

 

 

проектная 

деятельность 

(5-7 лет) 

- упражнения в 

уголке здоровья 

-подвижные 

игры 

- динамические 

паузы 

Прыгает в обозначенное место с 

высоты 30см., прыгает в длину с 

места на расстояние до 1м,с 

разбега – 100см-180см в высоту 

с разбега - 40-50см прыгает 

через короткую и длинную 

скакалку разными способами. 

Перестраивается в колонну по 

2,3, на ходу. Знать исходные 

положения, последовательность 

выполнения общеразвивающих 

упражнений. Ходить на лыжах 

переменным скользящим шагом 

на расстояние 2-3км, 

подниматься на горку, 

спускаться, тормозить. Кататься 

по прямой на коньках,  

отталкиваясь поочередно, 

тормозить. Кататься на 

двухколесном велосипеде и 

самокате.  Активно участвует в 

играх с элементами спорта. 
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указанном темпе.  

Учить выполнять 

упражнения из разных 

исходных положений. 

Продолжать учить 

самостоятельно скатываться 

с горки. 

Учить скользить по 

ледяным дорожкам, 

скользить с невысокой 

горки.  

Учить кататься на самокате, 

двухколесном велосипеде.  

Учить самостоятельно 

надевать коньки, сохранять 

равновесие на коньках, 

кататься по прямой, 

отталкиваясь поочередно.  

Учить элементам 

спортивных игр. 

Продолжать учить 

самостоятельно 

организовывать подвижные 

игры, варианты игр, 

комбинировать движения. 

формировать потребность в 

ежедневной двигательной 

активности. (С, П, К, Б, М, 

З) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспит

атель, 

инстру

ктор 

ФВ 

родителям

и 

- спортивные 

игры 

- двигательная 

активность в 

течение дня 

 

праздники и 

развлечения 

- туристические 

прогулки 

-беседы 

-консультации 

-стендовая 

информация 

-брошюры и 

памятки 

- открытые 

мероприятия 

- презентация 

семейного 

опыта 

оздоровительно

й работы 

 

- Секции 

- клубы 

-выставки 

- конкурсы 

- проектная 

деятельность 

- подвижные, 
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спортивные 

игры 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

Тема Цель Источник методической литературы 

Сентябрь 

1-2 неделя  Диагностика уровня физического развития детей  

3 неделя 

1. Зал 

 

2. Зал 

 

 

3. Улица 

 

Упражнять в проползании по гимнастической скамейке, в ходьбе и 

беге по гимнастической скамейке с различным положением рук. 

Упражнять в подбрасывании и ловле мяча двумя руками несколько 

раз подряд, в ходьбе и беге по скамейке широким шагом с 

различным положением рук. 

Упражнять детей в подбивании ракеткой волана, в ходьбе и беге по 

гимнастической скамейке с выполнением различных заданий. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные занятия, 

игры и упражнения на прогулке: 

Пособие для воспитателя. – М.: 

Просвещение, 1983.  

4 неделя 

1. Зал 

 

 

 

Учить прыжкам в длину с места с мячом, зажатым между ступнями 

ног; упражнять в подбрасывании и ловле мяча двумя руками 

несколько раз подряд. 

Учить лазить по гимнастической лестнице чередующим шагом, 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 
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2. Зал 

 

3. Улица 

перелезая с пролета на пролет; упражнять в прыжках в длину с 

мячом, зажатым между ступнями ног. 

Учить перебрасывать волан в парах руками с расстояния 1,5-2 м. 

В. Г. Фролов, Г. П. Юрко, 

Физкультурные занятия на воздухе с 

детьми дошкольного возраста. – М.: 

Просвещение, 1983. 

Октябрь 

1 неделя 

1. Зал 

 

 

2. Зал 

 

3. Улица 

 

Учить бегать по скамейке широким шагом прямо и боком; 

упражнять в лазанье по гимнастической стенке чередующим 

шагом. 

Упражнять в мягкой ловле мяча при перебрасывании снизу, в беге 

широким шагом по гимнастической скамейке прямо и боком. 

Учить детей подавать волан ударом ракетки снизу; упражнять в 

лазанье по гимнастической стенке чередующим шагом, 

перелезании с пролета на пролет. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

В. Г. Фролов, Г. П. Юрко, 

Физкультурные занятия на воздухе с 

детьми дошкольного возраста. – М.: 

Просвещение, 1983. 

2 неделя 

1. Зал 

 

2. Зал 

 

3. Улица 

 

Учить быстрому разбегу в прыжках в длину; упражнять в 

перебрасывании мячей снизу и от груди двумя руками. 

Упражнять в ползании на четвереньках по наклонно поставленной 

доске, в прыжках в длину с разбега. 

Упражняться в подаче волана снизу; стоя в шеренге, отбивать 

волан, посланный воспитателем рукой. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

В. Г. Фролов, Г. П. Юрко, 

Физкультурные занятия на воздухе с 

детьми дошкольного возраста. – М.: 

Просвещение, 1983. 

3 неделя 

1. Зал 

 

Учить приседать в парах на гимнастической скамейке, держа спину 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 
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2. Зал 

 

3. Улица 

прямо; упражнять в ползании на четвереньках по наклонно 

поставленной скамейке. 

Учить детей перебрасывать набивные мячи друг другу снизу; 

упражнять в приседании в парах на гимнастической скамейке, 

держа спину прямо. 

Упражнять детей в ловле большого мяча; учить вести мяч 

«змейкой» ногой между предметами. 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

В. Г. Фролов, Г. П. Юрко, 

Физкультурные занятия на воздухе с 

детьми дошкольного возраста. – М.: 

Просвещение, 1983. 

4 неделя 

1. Зал 

 

 

2. Зал 

 

3. Улица 

 

Учить попаданию ногой в место отталкивания при прыжках в 

длину с разбега; упражнять в перебрасывании набивных мячей 

снизу. 

Упражнять в пролезании без задержки между гимнастическими 

скамейками, в попадании ногой в место отталкивания при прыжках 

в длину с разбега. 

Учить детей бросать мяч баскетбольное кольцо, ударять ногой по 

мячу, стараясь попасть в кеглю. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

В. Г. Фролов, Г. П. Юрко, 

Физкультурные занятия на воздухе с 

детьми дошкольного возраста. – М.: 

Просвещение, 1983. 

5 неделя 

1. Зал 

 

 

2. Зал 

 

3. Улица 

 

Учить приседать и вставать с мешочком на голове без помощи рук; 

упражнять в пролезании без задержки между гимнастическими 

скамейками. 

Учить перебрасывать мяч друг другу одной рукой от плеча; 

упражнять в умении приседания и вставать с мешочком на голове 

без помощи рук. 

Учить детей ударом ноги попадать мячом в ворота; упражнять в 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

В. Г. Фролов, Г. П. Юрко, 

Физкультурные занятия на воздухе с 

детьми дошкольного возраста. – М.: 

Просвещение, 1983. 
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бросках мяча в баскетбольное кольцо. 

Ноябрь 

1 неделя 

1. Зал 

 

2. Зал 

 

 

3. Улица 

 

Учить сгибать ноги в прыжках с высоты с разбега. Упражнять в 

перебрасывании мяча одной рукой от плеча. 

Упражнять в лазанье по гимнастической стенке чередующим 

шагом до самого верха, в прыжках в высоту с разбега со сгибанием 

ног при переходе через шнур. 

Учить детей вести мяч, отбивая его о землю, обходя предметы; 

упражнять в передаче мяча ногами. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

В. Г. Фролов, Г. П. Юрко, 

Физкультурные занятия на воздухе с 

детьми дошкольного возраста. – М.: 

Просвещение, 1983. 

2 неделя 

1. Зал 

 

 

2. Зал 

 

 

3. Улица 

 

Учить приседать и вставать с мешочком на голове на 

гимнастической скамейке; упражнять в лазанье по гимнастической 

стенке чередующим шагом. 

Учить перебрасывать набивной мяч от груди двумя руками; 

упражнять в приседании с мешочком  на голове на гимнастической 

скамейке. 

Учить детей бросать мяч в кольцо одной рукой от плеча; 

упражнять в передаче мяча ногами, продвигаясь вперёд. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

В. Г. Фролов, Г. П. Юрко, 

Физкультурные занятия на воздухе с 

детьми дошкольного возраста. – М.: 

Просвещение, 1983. 

3 неделя 

1. Зал 

 

 

 

Учить прыгать с разбега через гимнастические скамейки; 

упражнять в перебрасывании набивного мяча от груди двумя 

руками. 

Упражнять в лазанье по гимнастической лестнице чередующим 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 
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2. Зал 

 

 

3. Улица 

шагом, не пропуская перекладин, в прыжках с разбега через 

гимнастическую скамейку. 

Упражнять детей в бросках мяча в кольцо одной рукой от плеча; 

передавать друг другу мяч ногами, продвигаясь вперёд. 

В. Г. Фролов, Г. П. Юрко, 

Физкультурные занятия на воздухе с 

детьми дошкольного возраста. – М.: 

Просвещение, 1983. 

4 неделя 

1. Зал 

 

 

2. Зал 

 

3. Улица 

 

Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке спиной вперед, в 

лазанье по гимнастической стенке чередующим шагом, не 

пропуская реек. 

Учить подбрасывать и ловить мяч одной рукой. Упражнять в 

ходьбе по гимнастической скамейке с пролезанием в обруч. 

Учить детей передавать мяч друг другу ногами; упражнять в 

бросках мяча в баскетбольное кольцо. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

В. Г. Фролов, Г. П. Юрко, 

Физкультурные занятия на воздухе с 

детьми дошкольного возраста. – М.: 

Просвещение, 1983. 

Декабрь 

1 неделя 

1. Зал 

 

2. Зал 

 

 

3. Улица 

 

Упражняться в ходьбе по узкой рейке гимнастической скамейке 

прямо с различным положением рук и боком, в лазанье по 

гимнастической стенке разноименным способом. 

Упражнять в слитном выполнении замаха и броска при метании в 

вертикальную цель, в ходьбе по узкой рейке гимнастической 

скамейки прямо и боком. 

Учить детей водить шайбу клюшкой и передавать шайбу друг 

другу; упражнять в беге из различных и.п. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные занятия, 

игры и упражнения на прогулке: 

Пособие для воспитателя. – М.: 

Просвещение, 1983. 

2 неделя 

1. Зал 

 

Упражнять в прыжках через скакалку со сменой ног, в быстром 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 
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2. Зал 

 

 

3. Улица 

переходе от замаха к броску в вертикальную цель. 

Упражнять в лазанье по гимнастической стенке по диагонали 

разноименным способом, в прыжках со скакалкой с продвижением 

вперед. 

Учить детей вести шайбу и попадать в ворота; упражнять в лазанье 

по гимнастической стенке до самого верха, метание в цель. 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные занятия, 

игры и упражнения на прогулке: 

Пособие для воспитателя. – М.: 

Просвещение, 1983. 

3 неделя 

1. Зал 

 

 

2. Зал 

 

 

3. Улица 

 

Упражнять в ходьбе по узкой рейке гимнастической скамейки с 

мешочком на голове, в скольжении по гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь на руках. 

Учить попадать в вертикальную цель на расстоянии 3 м; упражнять 

в ходьбе прямо и боком по узкой рейке гимнастической скамейки с 

мешочком на голове. 

Упражнять детей в ходьбе на лыжах скользящим шагом. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные занятия, 

игры и упражнения на прогулке: 

Пособие для воспитателя. – М.: 

Просвещение, 1983. 

4 неделя 

1. Зал 

 

2. Зал 

 

 

3. Улица 

 

Учить спрыгивать с высоты 50 см в установленное место; учить 

попадать в вертикальную цель с далекого расстояния (5-6 м). 

Учить спрыгивать с высоты в обруч, затем выпрыгивать из него; 

упражнять в умении скользить по гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь на руках, с мячом, зажатым между ступнями. 

Учить детей спускаться на лыжах со склона; упражнять в ходьбе 

скользящим шагом. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные занятия, 

игры и упражнения на прогулке: 

Пособие для воспитателя. – М.: 

Просвещение, 1983. 

Январь 
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1 неделя 

1. Зал 

 

 

2. Зал 

 

3. Улица 

 

Упражнять в приседании с мешочком на голове на гимнастической 

скамейке, в ходьбе боком по наклонной доске с переходом на 

гимнастическую стенку. 

Учить попадать мешочком в движущую цель; упражнять в ходьбе 

и приседании на скамейке с мешочком на голове. 

Упражнять детей в спуске и подъеме, в ходьбе на лыжах 

скользящим шагом. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные занятия, 

игры и упражнения на прогулке: 

Пособие для воспитателя. – М.: 

Просвещение, 1983. 

2 неделя 

1. Зал 

 

2. Зал 

 

3. Улица 

 

Упражнять в прыжках через скакалку, в попадании в движущую 

цель. 

Учить проползать на четвереньках под дугами; упражнять в 

прыжках через скакалку. 

Упражнять детей в ходьбе на лыжах скользящим шагом, в 

скольжении с разбега на двух лыжах. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные занятия, 

игры и упражнения на прогулке: 

Пособие для воспитателя. – М.: 

Просвещение, 1983. 

3 неделя 

1. Зал 

 

2. Зал 

 

3. Улица 

 

Упражнять в ходьбе по узкой рейке гимнастической скамейке, в 

ползании на четвереньках под дугами. 

Упражнять в метании мешочков в движущую цель, в ходьбе по 

узкой рейке гимнастической скамейки. 

Учить детей ходьбе на лыжах (с палками) попеременным 

двухшажным ходом. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные занятия, 

игры и упражнения на прогулке: 

Пособие для воспитателя. – М.: 

Просвещение, 1983. 
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4 неделя 

1. Зал 

 

2. Зал 

 

3. Улица 

 

Продолжать учить прыгать через скакалку; упражнять в метании в 

движущую цель. 

Упражнять в лазанье по гимнастической стенке разноименным 

способом, в прыжках через скакалку. 

Продолжать учить детей попеременному двухшажном ходу и 

торможению при спуске с горки. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные занятия, 

игры и упражнения на прогулке: 

Пособие для воспитателя. – М.: 

Просвещение, 1983. 

Февраль 

1 неделя 

1. Зал 

 

2. Зал 

 

 

3. Улица 

 

Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке с мешочком на 

голове, перешагивая через предметы, в беге из разных положений. 

Упражнять в бросках мешочков на дальность, в ходьбе по 

гимнастической скамейке с мешочком на голове, перешагивая 

через предметы. 

Упражнять детей в ходьбе попеременным двухшажным ходом, в 

подъеме и спуске с горки. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные занятия, 

игры и упражнения на прогулке: 

Пособие для воспитателя. – М.: 

Просвещение, 1983. 

2 неделя 

1. Зал 

 

2. Зал 

 

 

 

Упражнять в прыжках из обруча в обруч на одной ноге, в 

энергичном выполнении замаха при метании мешочков на 

дальность. 

Упражнять в ползании на четвереньках по гимнастической 

скамейке с мешочком на спине, в прыжках на одной ноге из обруча 

в обруч. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные занятия, 

игры и упражнения на прогулке: 

Пособие для воспитателя. – М.: 
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3. Улица Упражнять детей в ходьбе на лыжах двухшажным попеременным 

ходом, в выполнении поворотов переступанием. 

Просвещение, 1983. 

3 неделя 

1. Зал 

 

 

2. Зал 

 

3. Улица 

 

Упражнять детей в ведении мяча с продвижением вперед и 

отбивании мяча на месте правой и левой рукой. Способствовать 

развитию координации движений. Упражнять в скольжении по 

гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. 

Упражнять в метании мешочков на дальность, в ходьбе с 

мешочком на голове по скамейкам широким шагом, боком и 

спиной. 

Упражнять детей в ходьбе на лыжах попеременным двухшажным 

ходом, в спуске и подъеме по отлогому склону. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные занятия, 

игры и упражнения на прогулке: 

Пособие для воспитателя. – М.: 

Просвещение, 1983. 

4 неделя 

1. Зал 

 

2. Зал 

 

 

3. Улица 

 

Упражнять в прыжках в высоту на двух ногах боком через веревку, 

в замахе и метании мешочка на дальность из-за спины через плечо. 

Упражнять в умении ходить по наклонно поставленной доске 

боком, переходить на гимнастическую стенку, залезать до самого 

верха и спускаться вниз, в прыжках в высоту боком. 

Упражнять детей в ходьбе на лыжах, преодолевая расстояние 1,5-2 

км. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные занятия, 

игры и упражнения на прогулке: 

Пособие для воспитателя. – М.: 

Просвещение, 1983. 

Март 

1 неделя 

1. Зал 

 

 

Учить ходьбе по гимнастической скамейке с хлопками под 

прямыми ногами; учить продвигаться вперед прыжками с ноги на 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
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2. Зал 

 

3. Улица 

ногу. 

Учить попадать в горизонтальную цель на расстоянии 3 м; учить 

делать глубокие приседания с мешочком на голове. 

Учить детей ударом ноги по мячу сбивать кеглю; упражнять в 

бросках мяча в баскетбольное кольцо. 

2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные занятия, 

игры и упражнения на прогулке: 

Пособие для воспитателя. – М.: 

Просвещение, 1983. 

2 неделя 

1. Зал 

 

2. Зал 

 

3. Улица 

 

Учить прыгать в длину с места как можно дальше; упражнять в 

точном попадании в горизонтальную цель. 

Упражняться в быстром пролезании между рейками 

гимнастической стенки, в прыжках в длину с места. 

Учить детей передавать мяч друг другу после ведения его руками; 

попадать мячом в ворота после ведения ногами. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные занятия, 

игры и упражнения на прогулке: 

Пособие для воспитателя. – М.: 

Просвещение, 1983. 

3 неделя 

1. Зал 

 

 

2. Зал 

 

 

3. Улица 

 

Учить прыгать по гимнастической скамейке на двух ногах, 

продвигаясь вперед; упражнять в пролезании между рейками 

гимнастической стенке на быстроту. 

Упражняться в точном попадании в горизонтальную цель, в 

продолжении по гимнастической скамейке прыжками на двух и 

одной ноге. 

Учить детей бросать мяч в кольцо в движении; упражнять в 

пролезании между рейками гимнастической стенки. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные занятия, 

игры и упражнения на прогулке: 

Пособие для воспитателя. – М.: 

Просвещение, 1983. 

4 неделя 

1. Зал 

 

Упражнять в прыжках через скакалку, в метании в горизонтальную 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 
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2. Зал 

 

3. Улица 

цель на точность. 

Упражнять в прыжках через скакалку, в умении вбегать по 

наклонной доске, переходить с пролета на пролет. 

Учить детей передавать друг другу мяч в движении и бросать по 

кольцу; упражнять в ведении мяча ногами между предметами. 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные занятия, 

игры и упражнения на прогулке: 

Пособие для воспитателя. – М.: 

Просвещение, 1983. 

Апрель 

1 неделя 

1. Зал 

 

 

2. Зал 

 

3. Улица 

 

Учить подпрыгивать на гимнастической скамейке; упражнять в 

умении вбегать по наклонной доске, влезать до верха 

гимнастической стенки, переходить с пролета на пролет. 

Упражнять в перебрасывании мешочков различным способом 

(снизу, от плеча), в прыжках на гимнастической скамейке. 

Учить детей играть в футбол, упражнять в ударах мячом по 

воротам, в лазанье по гимнастической стенке. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные занятия, 

игры и упражнения на прогулке: 

Пособие для воспитателя. – М.: 

Просвещение, 1983. 

2 неделя 

1. Зал 

 

2. Зал 

 

3. Улица 

 

Учить прыгать через скакалку со сменой ног; упражнять в 

перебрасывании мячей различным способами. 

Упражнять в лазанье по гимнастической стенке, перелезая на 

пролет, в прыжках через скакалку со сменой ног. 

Учить детей играть в баскетбол, прыгать через скакалку 

различными способами; упражнять в метании мяча в цель. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные занятия, 

игры и упражнения на прогулке: 

Пособие для воспитателя. – М.: 

Просвещение, 1983. 
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3 неделя 

1. Зал 

 

2. Зал 

 

 

3. Улица 

 

Учить ловить мяч, стоя на гимнастической скамейке; упражнять в 

лазанье по гимнастической стенке по диагонали. 

Учить выполнять замах и бросок набивного мяча из-за головы 

двумя руками; упражнять в ловле мяча, стоя на гимнастической 

скамейке. 

Учить детей играть в футбол; упражнять в лазанье по 

гимнастической стенке по диагонали. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные занятия, 

игры и упражнения на прогулке: 

Пособие для воспитателя. – М.: 

Просвещение, 1983. 

4 неделя 

1. Зал 

 

2. Зал 

 

 

3. Улица 

 

Упражнять в прыжках в длину с разбега, в метании набивного мяча 

на дальность. 

Учить энергичному разбегу и отталкиванию при прыжках в длину 

с разбега; упражнять в умении лазить по гимнастической стенке 

чередующим шагом, сходить по наклонной лестнице. 

Продолжать учить детей играть в баскетбол; упражнять в прыжках 

в длину с разбега и мягком приземлении на обе ноги. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные занятия, 

игры и упражнения на прогулке: 

Пособие для воспитателя. – М.: 

Просвещение, 1983. 

Май 

1 неделя 

1. Зал 

 

2. Зал 

 

3. Улица 

 

Упражнять в беге по бревну прямо и боком, в лазанье по 

гимнастической стенке чередующим шагом. 

Упражнять в отбивании мяча о землю правой и левой рукой, 

продвигаясь вперед, в беге по бревну прямо и боком. 

Упражнять в подбивании волана, продвигаясь по площадке между 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные занятия, 

игры и упражнения на прогулке: 

Пособие для воспитателя. – М.: 
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предметами; в подаче волана снизу. Просвещение, 1983. 

2-3 неделя Диагностика уровня физического развития детей  

4 неделя 

1. Зал 

 

2. Зал 

 

3. Улица 

 

Упражнять в прыжках через скакалку, в попадании в движущую 

цель. 

Упражнять в перебрасывании мешочков различным способом 

(снизу, от плеча), в прыжках на гимнастической скамейке. 

Учить детей передавать друг другу мяч в движении и бросать по 

кольцу; упражнять в ведении мяча ногами между предметами. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные занятия, 

игры и упражнения на прогулке: 

Пособие для воспитателя. – М.: 

Просвещение, 1983. 

 

 

Перечень программ и 

технологий 

 

Перечень пособий 

Маханева М.Д. «Воспитание здорового ребенка». – М.: АРКТИ, 2004  

Глазырина Л.Д. «Физическая культура – дошкольникам». – М.: Владос, 2004 

 

Грядкина Т.С. «Образовательная область «Физическая культура». Как работать по программе 

«Детство». – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 

Анисимова М.С., Хабарова Т.В. «Двигательная деятельность детей младшего и среднего 

дошкольного возраста». - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 

Бондаренко Т.М. «Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 4-5 лет в ДОУ» - Воронеж: 

ИП Лакоценина Н.А., 2012 

Бондаренко Т.М. «Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 5-6 лет в ДОУ» - Воронеж: 

ИП Лакоценина Н.А., 2012 
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Бондаренко Т.М. «Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 6-7 лет в ДОУ» - Воронеж: 

ИП Лакоценина Н.А., 2012 

Картушина М.Ю. «Физкультурные сюжетные занятия с детьми 5-6 лет». – М.: ТЦ Сфера, 2012 

Тимофеева Е.А. «Подвижные игры с детьми дошкольного возраста». – М.: «Просвещение», 

1986 

Фролов В.Г., Юрко Г.П. Физкультурные занятия с детьми дошкольного возраста. – М.: 

Просвещение, 1983 

Фролов В.Г. «Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке». – М.: «Просвещение», 

Успешное решение поставленных задач возможно лишь при условии комплексного использования всех средств 

физического воспитания: рациональный режим, питание, закаливание (в повседневной жизни; специальные меры 

закаливания) и движение (различные виды гимнастик, развивающие упражнения, спортивные игры, физкультурные 

занятия). 

Для полноценного физического развития детей, реализации потребности в движении в детском саду созданы 

определённые условия. 

В группах созданы уголки физической культуры, где располагаются различные пособия, в том числе и для профилактики 

плоскостопия. В детском саду оборудован спортивный зал для занятий с разнообразным оборудованием. Всё это повышает 

интерес малышей к физкультуре, увеличивает эффективность занятий, позволяет детям упражняться во всех видах 

основных движений в помещении. 

 В целях оздоровительной и лечебно-профилактической работы с детьми разработана система профилактической и 

коррекционной работы. В группах компенсирующей направленности: 

Используются нетрадиционные оздоровительные формы и методы работы: 

-Дыхательная гимнастика 

-Коррекционные упражнения  

-Босохождение по массажным дорожкам 
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-Логоритмические упражнения 

-Закаливание воздухом и водой 

-Пальчиковая гимнастика 

2.2 Система физкультурно – оздоровительных  мероприятий  в ДОУ  

Мероприятия Группа Периодичность  Ответственный  

1. Мониторинг 
Определение уровня физического развития 

Определение уровня физической подготовленности 

детей 

Все  2 раза в год  Медсестра, инструктор по ФК, 

воспитатели 

Диспансеризация Старший 

возраст 

1 раз в год Специалисты детской 

поликлиники, медсестра, врач 

2. Двигательная деятельность 

Утренняя гимнастика (в теплое время  - на воздухе) Все группы Ежедневно  Инструктор по ФК, воспитатели 

Физическая культура (в зале, на воздухе) средняя - 

подготовительна

я 

3 раза в неделю Воспитатели 

Инструктор по ФК, воспитатели 

Подвижные игры Все группы Ежедневно  Воспитатели  

Бодрящая гимнастика Все группы Ежедневно  Воспитатели  

Физкультминутка Все группы Ежедневно  Воспитатели 

Дорожка движений Все группы Ежедневно  Воспитатели 

Спортивные упражнения Индивидуально  1 раз в неделю Воспитатели  
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Спортивные игры Старший 

возраст 

2 раза в неделю Воспитатели 

Физкультурный досуг, развлечение Все группы 1 раз в месяц Инструктор по ФК, воспитатели 

Физкультурный праздник Все группы 2 раза в год Инструктор по ФК, воспитатели, 

муз. руководитель 

Всемирный день Здоровья Все группы 1 раз в год Инструктор по ФК, воспитатели, 

муз. руководитель, медсестра 

3. Профилактические мероприятия 

Профилактика гриппа и простудных заболеваний 

(утренние фильтры, работа с родителями) 

Все группы В  период 

эпидемии 

медсестра 

Дыхательная гимнастика Все группы Ежедневно  Воспитатели  

Полоскание полости рта Старший 

возраст 

Ежедневно  Воспитатели  

Фитонцидотерапия (лук, чеснок) 

 

Все группы В  период 

эпидемии 

Воспитатели  

Профилактика плоскостопия и нарушения осанки 

(утренняя гимнастика, физическая культура) 

Все группы Ежедневно  Инструктор по ФК, воспитатели 

4. Закаливающие мероприятия 

Облегченная одежда детей 

Мытье рук, лица, шеи прохладной водой 

Все группы 

Старший 

возраст 

В течение дня 

Ежедневно  

Воспитатели 

Воспитатели  

Ходьба босиком по различным поверхностям Все группы Ежедневно  Воспитатели  
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Воздушные ванны Все группы Ежедневно  Воспитатели  

 

2.3 Организация двигательного режима 

Формы организации    Средняя группа Старшая группа 
Поготов. к школе 

группа 

Организованная деятельность 8 час/нед 10 час/нед 10 час и более/нед 

Утренняя гимнастика 6-8 минут 8-10 минут 10-12 мин 

Хороводная игра или игра средней 

подвижности 
2-3 мин 3-5 мин 3-5 мин 

Физкультминутка во время НОД 2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 

Динамическая пауза между занятиями (если 

нет  

физо или музо) 

5 мин 5 мин 5 мин 

Подвижная игра на прогулке 10-15 мин 15-20 мин 15-20 мин 

Индивидуальная  работа по развитию движений 

на прогулке 
10-12 мин 10-15 мин 10-15 мин 

Динамический час на прогулке 20 мин 25 мин 30 мин 

Физкультурные занятия 20 мин 25 мин 30 мин 

Музыкальные занятия 20-25 мин 25-30 мин 30-35 мин 

Гимнастика после дневного сна 5-10 мин 5-10 мин 5-10 мин 
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Спортивные развлечения 
30 мин 

1 раз/мес 

30 мин 

1 раз/мес 

40-50 мин 

1 раз/мес 

Спортивные праздники 
40 мин 

2/год 

60-90 мин 

2/год 

60-90 мин 

2/год 

Неделя  здоровья 
Осень 

Весна 

Осень 

Весна 

Осень 

Весна 

Подвижные игры во 2 половине дня 10-15 мин 15-20 мин 15-20 мин 

Самостоятельная двигательная деятельность ежедневно ежедневно ежедневно 

 

2.4  Примерные виды  интеграции области «Физическое развитие» 

 

По задачам и содержанию психолого-педагогической работы По  средствам организации и 

оптимизации образовательного процесса 
 «Художественно-эстетическое развитие» (развитие музыкально-

ритмической деятельности на основе основных движений и 

физических качеств) 

«Познавательное развитие» (в части двигательной активности как 

способа усвоения ребенком предметных действий, а также как  одного 

из средств овладения операциональным составом различных видов 

детской деятельности) 

«Речевое развитие» (развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми в части необходимости двигательной активности и 

физического совершенствования; игровое общение) 

«Социально-коммуникативное развитие» (приобщение к 

ценностям физической культуры; формирование первичных 

представлений о себе, собственных двигательных возможностях и 

особенностях; приобщение к элементарным общепринятым  нормам и 

«Художественно-эстетическое 

развитие», «Речевое развитие»  (развитие 

представлений и воображения для освоения 

двигательных эталонов в творческой 

форме, моторики  для успешного освоения 

указанных областей) 



 88

правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в 

совместной двигательной активности) 

 

2.5 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

Формы организации  регламентированной образовательной деятельности: 

- в дошкольных группах -  фронтальные.  

Образоват

ельные 

области 

Формы реализации Программы Методы и средства реализации 

Программы 

  
«
Ф
и
зи
ч
ес
к
о
е 

р
аз
в
и
ти
е»

 

Подвижные игры,  игровые упражнения, спортивные игры и 

упражнения,  двигательная активность на прогулке,  физкультурные 

занятия, гимнастика, физкультминутки, игры-имитации, 

физкультурные досуги и праздники, эстафеты, соревнования, дни 

здоровья, туристические прогулки, экскурсии, реализация проектов, 

упражнения на развитие мелкой моторики,  гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры,  беседы, игровые проблемные ситуации, 

викторины 

Физкультурное оборудование и 

инвентарь, эколого-природные 

факторы (солнце, воздух, вода), 

психо-гигиенические факторы 

(гигиена сна, питания, занятий), 

здоровьесберегающие технологии 

 

2.6 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей в образовательной области «Физическое развитие», 

развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим 

людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, 

включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 
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2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с 

другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике 
дошкольного возраста, предполагают: 
1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-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 

(двигательной, игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям; 
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-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка 

в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского 

творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

ΙΙΙ раздел Организационный раздел 

3.1.    Материально-техническое обеспечение Программы; обеспеченность методическими материалами и  

средствами обучения и воспитания 

ДОУ  имеет  необходимую материально – техническую  базу для создания комфортных условий и гармоничного развития 

детей.  Для полноценного развития, охраны и укрепления здоровья детей  имеются: спортивный зал, кабинет для 

медицинского осмотра, физиокабинет, изолятор, центры двигательной активности в группах. 

    Средства обучения по физическому развитию 

• Гимнастические палки -25 шт. 

• Обручи – 26 шт. 

• Мячи  25 см. – 50 шт. 

• Мячи футбольные – 2 шт. 

• Мячи баскетбольные – 8 шт 

• Кубики- 25х2 шт. 

• Дуги для подлезания – 2 шт. 

• Гимнастические скамейки – 3 шт.  

• Батут – 1 шт. 
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• Гимнастические маты – 6 шт. 

• Деревянные стойки – 2 шт. 

• Деревянная мишень -  1 шт. 

• Мешочки с песком  

• Деревянные лесенки – 2 шт. 

• Спортивный комплекс – 2шт. 

• Кегли – 20 шт. 

• Набивные мячи – 2 шт. 

• Мячи для метания в даль – 30 шт. 

• Длинная верёвка 

• Канат 

• Набор «Гольф» - 1 шт. 

• Скакалки – 19 шт. 

• Балансир – 1 шт. 

• Велосипед «Конек – горбунок» - 3 шт. 

• Кольцо баскетбольное – 2 шт. 

• Конус спортивный – 4 шт. 

• Куб мягкий – 3 шт. 

• Лыжи детские – 15 шт. 

• Самокат – 2 шт. 

• Сетка волейбольная – 1 шт. 

• Мягкий модуль (ворота, арка, ступенька, брус, таблетки, цилиндр) 

• Бадминтон – 2 шт. 

Перечень методической литературы: 

1. «Детство: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования» Т.И.Бабаевой,  

А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайловой и др., СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011 г. 

2.   Вербенец А.М., Солнцева О.В., Сомкова О.Н. «Планирование и организация образовательного процесса дошкольного 

учреждения по примерной основной общеобразовательной программе «Детство». – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 



 92

3.    Анисимова М.С., Хабарова Т.В. «Двигательная деятельность детей   младшего и среднего дошкольного возраста». - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 

4. Бондаренко Т.М. «Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 3-4 лет в ДОУ» - Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012 

5. Бондаренко Т.М. «Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 4-5 лет в ДОУ» - Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012 

6. Бондаренко Т.М. «Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 5-6 лет в ДОУ» - Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012 

7. Бондаренко Т.М. «Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 6-7 лет в ДОУ» - Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012 

8. Анферова В.И. «Физкультурные сюжетные занятия с детьми 3-4 лет». – М.: ТЦ Сфера, 2012 

9. Картушина М.Ю. «Физкультурные сюжетные занятия с детьми 5-6 лет». – М.: ТЦ Сфера, 2012 

10.Деркунская В.А. «Образовательная область «Здоровье». Как работать по программе «Детство» ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 

11.Харченко Т.Е. «Бодрящая гимнастика для дошкольников». – СПб.: ООО «ДЕТСТВО- ПРЕСС»,  2010 

12.«Мониторинг в детском саду». – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010 

13.Грядкина Т.С. «Образовательная область «Физическая культура». Как работать по программе «Детство». – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 

14. Фролов В.Г., Юрко Г.П. Физкультурные занятия с детьми дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 1983. 

  

3.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Название задачи Материалы оборудования Учебно-наглядные пособия 
Информационные и 

технические средства 

1. Оборудование для 

ходьбы, бега, 

равновесия. 

1.Доска с ребристой 

поверхностью, доска с 

зацепами, коврик массажный, 

Наглядно - дидактический 

материал; 

1.Магнитофон; 

2.CD и аудио материал 
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2. Оборудование для 

прыжков.  

3. Оборудование для 

катания, бросания, 

ловли. 

4.  Оборудование для 

ползания и лазанья. 

5. Оборудование для 

упражнений 

общеразвивающего 

воздействия. 

скамейка гимнастическая. 

2.Гимнастический набор: 

обручи, рейки, палки; 

дорожка-мат, мат 

гимнастический, скакалка. 

3.Кегли, кольцеброс, 

мешочек с грузом, мишень 

навесная, мячи . 

4. Дуга, канат,  лестница с 

зацепами, лабиринт игровой, 

гимнастическая стенка. 

5. Тренажеры простейшего 

типа, кольцо плоское, лента 

короткая, массажеры, мяч 

набивной, обруч. 

 Игровые атрибуты; 

 «Живые игрушки» 

(воспитатели или дети, 

одетые в соответствующие 

костюмы); 

 Считалки, загадки; 

 

3. Слайды 

4. Дидактические игры  
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Приложение 

Календарно – тематическое планирование в  средней  группе 

Месяц Тема недели Варианты итоговых мероприятий 

Сентябрь 

«Осень, осень, в 

гости просим» 

1неделя «Овощи, фрукты» 

2неделя «Ягоды, грибы» 

3 неделя «Растения цветника» 

4 неделя «Деревья и кустарники» 

1. Выставка  «Веселый огород» 

 4.Проект «Как зовут тебя, деревце?» 

Октябрь 

«Животный мир» 

1 неделя «Домашние животные» 

2 неделя «Дикие животные» 

4. неделя «Дикие птицы» 

4 неделя «Домашние птицы» 

5 неделя «Как животные готовятся к 

зиме» 

1. Проект «Мое любимое животное» 

 2. Литературная викторина  «Любимые сказки» 

3.Осенний утренник  

4. Выставка работ из природного материала (родители и 

дети) 

5.Литературно-музыкальная композиция «Красная 

книга» 

Ноябрь  1 неделя «Человек. Части тела. Предметы 1. Викторина «Предметы гигиены» 



 95

«Все о человеке» гигиены» 

2 неделя «Одежда» 

3 неделя «Встречаем гостей» 

4 неделя «Семья» 

 

2. Развлечение «Сбей колпачок у Гномика» 

3. Оформление альбома «Наши родные и близкие» 

4. Тематическое развлечение ко «Дню Матери» 

Декабрь 

«Зима стучится к 

нам в окно» 

1 неделя «Зимушка – зима» 

2 неделя «Зимующие птицы» 

3 неделя «Зимние забавы» 

4 неделя «Новый год в семье и детском 

саду» 

1. Физкультурный досуг «Здравствуй, Зимушка – 

Зима» 

2. Изготовление кормушек для птиц 

3. Конкурс построек из снега 

4. Новогодний праздник 

Январь 

«Мой любимый 

детский сад» 

2 неделя «Детский сад» 

3 - 4 недели промежуточный мониторинг 

2. Театральная неделя 

 

Февраль 

«Что мы Родиной 

зовем» 

1 неделя «Мой дом» 

2 неделя «Транспорт» 

3 неделя «Наш город» 

4 неделя «Наша Армия» 

1. Драматизация сказки  «Три поросенка» 

2. Проект «Едем, плаваем,  летим» 

3. Фотовыставка «По памятным местам Липецка» 

4. Тематическое  развлечение 

Март 

«К нам пришла 
весна» 

1 неделя «Мамин праздник» 

2 неделя «Лесной детский сад» 

3 неделя «Встречаем весну и пернатых 

друзей» 

4 неделя «Наши добрые дела» 

1. Тематический праздник 

2. Физкультурный  досуг «Веселые старты» 

 

3. Конкурс чтецов о весне 

 

4. Изготовление игрушек-забав для малышей 

Апрель 

«Мы любим 

трудиться» 

1 неделя «Инструменты» 

2 неделя «Космическое путешествие» 

1. Ремонтная мастерская  книжек  

2. Развлечение «Планетарий» 

3. Проект «Все начинается с семени» 
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3 неделя «Все начинается с семени» 

4 неделя «Дети  - друзья природы» 

 

4. Уборка территории 

Май  

«Лето красное 
идет» 

1 неделя «Путешествие в мир 

насекомых» 

2 – 3 недели мониторинг  

4 неделя «Цветы нашего участка» 

1. Драматизация сказки «Муха – цокотуха» 

 

 

4. Посадка рассады цветов на клумбе 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование в  старшей  группе 

Месяц Тема недели Варианты итоговых мероприятий 

Сентябрь 

«Осень, осень, в 

гости просим» 

1неделя «Овощи, фрукты» 

2неделя «Ягоды, грибы» 

3 неделя «Растения цветника» 

4 неделя «Деревья и кустарники» 

1. Выставка  поделок «Веселый огород» 

 

2-3. Выпуск книги экологических сказок 

4. Развлечение «Знатоки природы» 

Октябрь 

«Животный мир» 

1 неделя «Домашние животные» 

2 неделя «Дикие животные» 

3неделя «Дикие птицы» 

4 неделя «Домашние птицы» 

5 неделя «Животные жарких и холодных 

стран» 

1. Фотовыставка «Эти забавные животные» 

 2. Проект «Животные» 

3.Осенний утренник  

4.Театрализованное представление  «Гадкий утенок» 

5. КВН «Джунгли зовут» 

 

Ноябрь  1 неделя «Человек. Части тела. Предметы 1. Физкультурный досуг «Здоровье дарит Айболит» 
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«Все о человеке» гигиены» 

2 неделя «Одежда» 

3 неделя «Встречаем гостей» 

4 неделя «Семья» 

 

2. Пошив одежды для кукол 

3. Коллаж – портрет «Фоторобот» 

 

4. Тематическое развлечение ко «Дню Матери» 

Декабрь 

«Зима стучится к 

нам в окно» 

1 неделя «Зимушка – зима» 

2 неделя «Зимующие птицы» 

3 неделя «Зимние забавы» 

4 неделя «Новый год в семье и детском 

саду» 

1. Конкурс «Вместо елочки – букет» 

2. Экологическая акция «Покормите птиц зимой» 

3. Конкурс построек из снега 

4. Новогодний праздник 

Январь 

«Мой любимый 

детский сад» 

2 неделя «Детский сад» 

3 - 4 недели промежуточный мониторинг 

2. Театральная неделя 

 

Февраль 

«Что мы Родиной 

зовем» 

1 неделя «Мой дом» 

 

2 неделя «Транспорт» 

3 неделя «Наш город» 

4 неделя «Наша Армия» 

1. Вечер проблемных ситуаций (ОБЖ) «Если ты 

дома один» 

2. Выставка детских работ «Транспорт будущего» 

3. Экскурсия по ЛТЗ 

4. Тематическое  развлечение 

Март 

«К нам пришла 
весна» 

1 неделя «Мамин праздник» 

2 неделя «Лесной детский сад» 

3 неделя «Встречаем весну и пернатых 

друзей» 

4 неделя «Наши добрые дела» 

1. Тематический праздник 

2. Выпуск книжки «Экологические сказки о весне» 

3. Литературно – музыкальный и поэтический вечер 

«Весенняя мозаика»  

4. Изготовление  скворечников 

Апрель 

«Мы любим 

1 неделя «Инструменты. Бытовая 

техника» 

1. Развлечение «Путешествие в прошлое…» 

 



 98

трудиться» 2 неделя «Космическое путешествие» 

3 неделя «Все начинается с семени» 

4 неделя «Дети  - друзья природы» 

2. Проект «Космос» 

3. Праздник «День Земли» 

4. Экологическая акция «Чистая планета» 

Май  

«Лето красное 
идет» 

1 неделя «Путешествие в мир 

насекомых» 

2 – 3 недели мониторинг  

4 неделя «Цветы нашего участка» 

1. Драматизация басни «Стрекоза и муравей» 

 

4. Выпуск альбома «Мои любимые цветы» 

 

 

Календарно – тематическое планирование в  подготовительной  группе 

Месяц Тема недели Варианты итоговых мероприятий 

Сентябрь 

«Осень, осень, в 

гости просим» 

1неделя «Овощи, фрукты» 

2неделя «Ягоды, грибы» 

3 неделя «Растения цветника» 

4 неделя «Деревья и кустарники» 

1. Книга рецептов «Осенние угощения» 

2. Выставка детских рисунков о дарах лета 

3-4. Развлечение «Знатоки природы» 

Октябрь 

«Богатство 
России» 

1 неделя «Хлеб – всему голова» 

2 неделя «Дикие животные. Домашние 

животные» 

3 неделя «Дикие птицы. Домашние 

птицы» 

4 неделя «Полезные ископаемые» 

5 неделя «Липецкий край» 

1. Проект «Хлеб – всему голова» 

2.  Фотовыставка «Эти забавные животные» 

3.Осенний утренник  

4. Экологическая акция «Берегите природу России» 

5. КВН «Что я знаю о малой Родине» 

Ноябрь  1 неделя «Хочу быть здоровым» 1. Физкультурный досуг «Здоровье дарит Айболит» 
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«Все о человеке» 2 неделя «Все об этикете» 

3 неделя «Дружба» 

4 неделя «Семья» 

2. Выпуск стенгазеты «Веселый этикет» 

3. Коллаж – портрет «Фоторобот друга» 

4. Тематическое развлечение к «Дню Матери» 

Декабрь 

«Зима стучится к 

нам в окно» 

1 неделя «Зимушка – зима» 

2 неделя «Зимующие птицы» 

3 неделя «Зимние забавы» 

4 неделя «Новый год в семье и детском 

саду» 

1. Конкурс «Вместо елочки – букет» 

2. Экологическая акция «Покормите птиц зимой» 

3. Конкурс построек из снега 

4. Новогодний праздник 

Январь 

«Мой любимый 

детский сад» 

2 неделя «Детский сад» 

3 - 4 недели промежуточный мониторинг 

2. Театральная неделя 

 

Февраль 

«Липецк – наш 

общий дом» 

1 неделя «Я - липчанин» 

2 неделя «Транспорт нашего города» 

3 неделя «Строительство  города» 

4 неделя «Наша Армия» 

1. Вечер проблемных ситуаций (ОБЖ) «Если ты 

дома один» 

2. Выставка детских работ «Транспорт будущего» 

3. Экскурсия по ЛТЗ 

4. Тематическое  развлечение 

Март 

«К нам пришла 
весна» 

1 неделя «Мамин праздник» 

2 неделя «Лесной детский сад» 

3 неделя «Встречаем весну и пернатых 

друзей» 

4 неделя «Наши добрые дела» 

1. Тематический праздник 

2. Выпуск книжки «Экологические сказки о весне» 

3. Литературно – музыкальный и поэтический вечер 

«Весенняя мозаика»  

4. Изготовление  скворечников 

Апрель 

«Мы любим 

трудиться» 

1 неделя «Инструменты. Бытовая 

техника» 

2 неделя «Космическое путешествие» 

3 неделя «Все начинается с семени» 

1. Развлечение «Путешествие в прошлое…» 

 

2. Проект «Космос» 

3. Праздник «День Земли» 

4. Экологическая акция «Чистая планета» 
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4 неделя «Дети  - друзья природы» 

Май  

«Лето красное 
идет» 

1 неделя «Путешествие в мир 

насекомых» 

2 – 3 недели итоговый мониторинг  

4 неделя «Цветы нашего участка» 

1. Драматизация басни «Стрекоза и муравей» 

 

 

4. Выпускной бал 

 

 

 

  Годовое календарно – тематическое планирование в логопедических группах (1 и 2 год обучения) 

Месяц Период 

обучения 

Изучаемая тема Варианты итоговых мероприятий 

С
ен
тя
б
р
ь 

1-2 

неделя 

Диагностика  

3 неделя Огород.  Овощи Игровое упражнение «Лакомство гномов» 

4 неделя Сад.  Фрукты Вечер загадок «Загадки с грядки» 

О
к
тя
б
р
ь 

1 неделя Осень.  Деревья Развлечение «Осень - чудная пора» 

2 неделя Одежа.  Головные уборы. Обувь. КВН «Осень, осень, в гости просим» 

3неделя Человек. Части тела. Предметы 

гигиены. 

«День рождения рябинки» 

4 неделя Семья. Праздник осени 

5 неделя Детский сад. Игрушки. Вечер Шаинского «Угадай мелодию» 

Н
о
я
б
р
ь 1 неделя Поздняя осень. Перелетные 

птицы. 

Праздник осени 

2 неделя Домашние животные. КВН «Удивительные животные» 
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3 неделя Дикие животные. Выставка рисунков о животных 

4 неделя Домашние птицы. День Матери 

Д
ек
аб
р
ь 

1 неделя Зима. Зимние забавы. Развлечение «Здравствуй, зимушка-зима» 

2 неделя Зимующие птицы Поле чудес «Птицы» 

3 неделя Новый год в семье и детском саду. Праздник елки 

4 неделя Праздник елки. Праздник елки 

Я
н
в
ар
ь 2 неделя Продукты питания. Викторина «Все, что есть в печи, на стол мечи» 

3 неделя Посуда Инсценировка сказки «Колобок» 

4 неделя Профессии. Инструменты. Вечер Шаинского «Угадай мелодию» 

Ф
ев
р
ал
ь 

1 неделя Мебель. Приборы в доме. Драматизация сказки «Три медведя» 

2 неделя Животные жарких стран Игра «Умники и умницы – животные жарких стран» 

3 неделя Наша Армия  Утренник «Твои защитники страны» 

4 неделя Животные холодных стран Развлечение «В гостях у Федоры» 

М
ар
т 

1 неделя Мамин праздник  Утренник «Мамин праздник» 

2 неделя Транспорт. Развлечение «Незнайка на улицах города» 

3 неделя Весна.  Весенние работы Поле чудес «Приметы весны» 

4 неделя Перелетные птицы. Прилет птиц. Конкурс на лучшее изготовление скворечников «День птиц» 

А
п
р
ел
ь 

1 неделя Наш город Игра «Знаешь ли ты свой город?» 

2 неделя  Космос  Выставка детских рисунков «Вселенная, небо, звезды» 

3 неделя Деревья. Кустарники весной. КВН «Лето, лето к нам пришло» 

4 неделя Насекомые. Лето. Цветы. Поле чудес «Насекомые. Лето. Цветы» 

5 неделя Времена года. Игра «Умники и умницы» 

М
ай

 

1 неделя День Победы Выставка рисунков, посвященных Дню Победы 

2 неделя Школа. Викторина «Школьная пора» 

3-4 

неделя 

Диагностика.  
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