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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Выписка из календарного учебного графика: 

Общее время, отведенное  в учебном году на непосредственно образовательную 

деятельность -  36 недель  в т.ч. в форме образовательной деятельности, осуществляемой в 

режимных моментах; в совместной деятельности с педагогом; в самостоятельной 

деятельности детей и включает 8  недель диагностического обследования (4 недели в 

начале учебного года и 4 недели в конце). 

Выписка из Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования: 

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.). 

 Рабочая программа составлена на основе »  Адаптированной образовательной  

программы дошкольного образования МДОУ «Детский сад № 117». 

 Физическое развитие детей осуществляется в ходе непосредственно 

образовательной деятельности, индивидуальной работы, совместной и самостоятельной 

работы. 

 

1.2 Основные цели и задачи Программы 

Целью данной программы является сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей; формирование ценностного отношения к здоровому образу 

жизни интереса к физической культуре. 

Задачи и содержание области «Физическое развитие» детей дошкольного возраста 

в условиях ДОО представлены двумя разделами:  

- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

- Физическая культура. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Общие задачи: 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:  в т. ч. обеспечение 

их эмоционального благополучия; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления; создание условий, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы и других систем организма; 

воспитание культурно-гигиенических навыков: создание условий для адаптации детей к 

двигательному режиму; содействие формированию культурно-гигиенических навыков и 
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полезных привычек и др.; формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни: ценностей здорового образа жизни, относящихся к общей культуре личности; 

создание условий для овладения детьми элементарными нормами и правилами питания, 

закаливания. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

независимо от психофизиологических и других особенностей (в т. ч. ограниченных 

возможностей здоровья); 

- оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и укреплении 

физического и психического здоровья их детей. 

 

Физическая культура 

Общие задачи: 

 развитие двигательных качеств (быстроты, силы, выносливости, 

координации): организация видов деятельности, способствующих гармоничному 

физическому развитию детей; поддержание инициативы детей в двигательной 

деятельности; 

 совершенствование умений и навыков в основных видах движений и 

двигательных качеств: формирование правильной осанки; воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений; 

 развитие у детей потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: формирование готовности и интереса к участию в подвижных играх 

и соревнованиях; формирование мотивационно-потребностного компонента физической 

культуры. Создание условий для обеспечения потребности детей в двигательной 

активности. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

 развитие общей и мелкой моторики; 

 развитие произвольности (самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции) 

двигательных действий, двигательной активности и поведения ребенка; 

 формирование двигательных качеств: скоростных, а также связанных с силой, 

выносливостью и продолжительностью двигательной активности, координационных 

способностей. 

 

1.3 Формы и режим занятий:  

В соответствии с учебным планом организации основные цели и задачи 

образовательной области   реализуются   на основании основного принципа -  интеграция  

через образовательную,  совместную, самостоятельную, и индивидуальную деятельность 

детей.   Образовательная деятельность реализуется на основе базовых видов  деятельности 

дошкольников    с учетом требований ФГОС:  игровая,  коммуникативная,  двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

Базовые виды детской деятельности в направлении «Физическое развитие» 

интегрируются. Основные цели и задачи физическое развития  у детей всех возрастных 

групп   реализуются в совместной и индивидуальной деятельности со взрослым,  в 

организованной образовательной деятельности еженедельно: 3 раза в неделю в 

соответствии с возрастом 15 мин.*20 мин.*25 минут*30 мин.* Еженедельно 1 раз 
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образовательный процесс организуется на свежем воздухе с соблюдением правил 

одевания детей в соответствии с погодными условиями. 

  

1.4 Планируемые результаты освоения программы. 

В соответствии с п. 4.1 раздела IV Стандарта ДО освоение Программы представлено в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. Это ориентир для педагогов и 

родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых.  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения программы: 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно 

координированы; рука подготовлена к письму; 

• подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

• может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно развита 

моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность движений; 

• обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.); 

• развита способность к пространственной организации движений; слухо-зрительно-

моторной координации и чувству ритма; 

• проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям 

Система оценки результатов освоения Программы. 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей.   

 Педагог в ходе своей работы   выстраивает индивидуальную траекторию развития 

каждого.  Она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на 

результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством 

прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в 

естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях). 

Оценку могут давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо 

знают его поведение: родители, педагоги. Родитель активно привлекается к совместной 

деятельности с педагогом по вопросам развития и воспитания ребенка. 

  

1.5 Оценка результатов освоения Программы 

Реализация нашей образовательной Программы   предполагает оценку 

индивидуального физического развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности.  

 Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
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В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 

2.Содержательный раздел 

2.1 Краткое описание содержания 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Осваивает движения, связанные с укреплением здоровья, следуя демонстрации и 

инструкциям взрослого. С интересом осваивает приемы здоровьесбережения. Различает, 

что значит быть здоровым или нездоровым. Сообщает о своем недомогании взрослому. 

Отсутствуют признаки частой заболеваемости. 

 Испытывает потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни: просится в туалет, самостоятельно правильно выполняет процессы 

умывания, мытья рук; замечает непорядок в одежде, устраняет его с небольшой помощью 

взрослого. Старается правильно пользоваться столовыми приборами, салфеткой. 

Имеет представления о том, что утренняя зарядка, подвижные игры, физические 

упражнения, прогулки, соблюдение правил гигиены важны для здоровья человека, что с 

помощью сна восстанавливаются силы. Имеет представления о полезной и вредной пище. 

Умеет различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши). Имеет представления о 

том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Осваивает разучиваемые движения, их элементы как на основе демонстрации, так и 

на основе словесной инструкции, понимает указания взрослого. Обращается за помощью 

к взрослым при заболевании, травме. Отсутствуют признаки частой заболеваемости. 

Правильно выполняет процессы умывания, мытья рук с мылом. Пользуется 

расческой, носовым платком, пользуется столовыми приборами, салфеткой, хорошо 

пережевывает пищу, ест бесшумно. Действия могут требовать небольшой коррекции и 

напоминания со стороны взрослого. 

Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь». Имеет представление о составляющих 

ЗОЖ: о питании, закаливании, необходимости соблюдения гигиенических процедур. 

Знает о частях тела и об органах чувств человека, о пользе утренней зарядки и физических 

упражнений, прогулок,  о витаминах, об оказании элементарной помощи при ушибах и 

травме. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Легко выполняет и осваивает технику разучиваемых движений, их элементов. 

Отсутствуют признаки частой заболеваемости. Может привлечь внимание взрослого в 

случае плохого самочувствия, недомогания. 

Самостоятельно и правильно выполняет процессы умывания, мытья рук, помогает 

в осуществлении этих процессов сверстникам. Следит за своим внешним видом и 

внешним видом других детей. Помогает взрослому в организации процесса питания. 

Самостоятельно одевается и раздевается, помогает в этом сверстникам. Элементарно 

ухаживает за вещами личного пользования и игрушками, проявляя самостоятельность. 

Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь», может дать их толкование в доступном 

возрастным возможностям объеме. Имеет представление о составляющих ЗОЖ: 
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правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. 

Знает о пользе утренней гимнастики и физических упражнений. 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 

Развитые физические качества проявляются в разнообразных видах двигательной 

деятельности. Стремится к выполнению физических упражнений, позволяющих 

демонстрировать физические качества в соответствии с полом (быстроту, силу, ловкость, 

гибкость и красоту исполнения). 

Самостоятельно правильно выполняет процессы умывания, мытья рук, помогает в 

осуществлении этих процессов сверстникам. Следит за своим внешним видом и внешним 

видом других детей. Помогает взрослому в организации процесса питания. 

Самостоятельно одевается и раздевается, помогает в этом сверстникам. Элементарно 

ухаживает за вещами личного пользования и игрушками, проявляя самостоятельность. 

Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь», может их трактовать. Имеет 

представление о составляющих ЗОЖ: правильном питании, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены, режима дня, регламента просмотра 

телепередач, компьютерных игр. Знает о пользе утренней гимнастики и физических 

упражнений. Знает о факторах вреда и пользы для здоровья. 

 

Физическая культура. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости, координации). Двигательные качества соответствуют возрастным 

нормативам, характеризуются хорошими показателями. Может самостоятельно 

регулировать свою двигательную активность, проявляя произвольность некоторых 

двигательных действий. Способен к регуляции тонуса мускулатуры на основе 

контрастных ощущений («сосулька зимой» – мышцы напряжены, «сосулька весной» – 

мышцы расслабляются). 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями). Техника основных движений: ходьбы, бега, ползания и лазанья, прыжков 

соответствует возрастным нормативам. Выполняет традиционные двухчастные 

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). 

Ребенок может сохранять правильную осанку в различных положениях по напоминанию 

взрослого, удерживает ее непродолжительно. При выполнении упражнений 

демонстрирует достаточную в соответствии с возрастными возможностями координацию 

движений, подвижность в суставах, быстро реагирует на сигналы, переключается с одного 

движения на другое. Уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе. 

Легко находит свое место при совместных построениях и в играх. Может выполнять 

двигательные задания в коллективе сверстников. Умеет строиться в колонну, шеренгу, 

круг, находит свое место при построениях, согласовывает совместные действия. Может 

сохранять равновесие с открытыми глазами в различных положениях (сидя, стоя и в 

движении). Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в подвижных 

играх. Соблюдает элементарные и более сложные правила в играх, меняет вид движения в 
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соответствии с поставленной задачей. Согласовывает движения, ориентируется в 

пространстве. Ходит и бегает свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, сохраняя 

координацию движений рук и ног. С желанием катается на трехколесном велосипеде. 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. Двигается активно, естественно, не напряженно. Участвует в 

совместных подвижных играх и упражнениях, старается соблюдать правила. Интересуется 

способами выполнения двигательных упражнений, старательно их повторяет. Пользуется 

физкультурным оборудованием. Стремится к самостоятельности в применении опыта 

двигательной деятельности. Быстро осваивает новые движения. От двигательной 

деятельности получает удовольствие. Объем двигательной активности (ДА) соответствует 

возрастным нормам. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

координации). Развитие движений соответствует возрастной норме; движения хорошо 

координированы и энергичны; выполняются ловко, выразительно, красиво. Показатели 

тестирования показывают высокий возрастной уровень развития и физических качеств. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями). Умения и навыки в основных движениях соответствуют возрастным 

возможностям. Доступны 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). Доступно освоение 

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. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 

раз подряд. Правильные исходные положения при метании. 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. Выполняет 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 на высоту 15-20 см). Сохраняет равновесие 

после вращений или в заданных положениях: стоя на одной ноге, на приподнятой 

поверхности. Соблюдает правила в подвижных играх. Соблюдает правила, согласовывает 

движения, ориентируется в пространстве. Развито умение ходить и бегать разными 

видами бега свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, сохраняя координацию 

движений рук и ног. Сформировано умение строиться в колонну по одному, шеренгу, 

круг, находить свое место при построениях. Сохраняет правильную осанку 

самостоятельно в положениях сидя и стоя, в движении, при выполнении упражнений в 

равновесии. Новые движения осваивает быстро. Соблюдает технику выполнения ходьбы, 

бега, лазанья и ползанья. Правильно выполняет хват перекладины во время лазанья. 
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Энергично отталкивает мяч при катании и бросании; ловит мяч двумя руками 

одновременно. Энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; на двух ногах и поочередно на 

одной ноге; принимает правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с 

места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. В играх выполняет 

сложные правила, меняет движения. Сформированы навыки доступных спортивных 

упражнений: катание на санках (подъем с санками на горку, скатывание с горки, 

торможение при спуске; катание на санках друг друга). Катание на двух- и трехколесном 

велосипедах: по прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами. 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. Активно участвует в совместных играх и физических упражнениях. 

Выполняет правила в подвижных играх, реагирует на сигналы и команды. Развит интерес, 

самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений и подвижных 

игр, при этом переживает положительные эмоции. Пользуется физкультурным 

инвентарем и оборудованием в свободное время. Сформировано желание овладевать 

навыками доступных спортивных упражнений. Объем двигательной активности 

соответствует возрастным нормам. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

координации). Развитые физические качества проявляются в разнообразных видах 

двигательной деятельности. Стремится к выполнению физических упражнений, 

позволяющих демонстрировать физические качества в соответствии с полом (быстроту, 

силу, ловкость, гибкость и красоту исполнения). Проявляется соотношение некоторых 

физических упражнений с полоролевым поведением (силовые упражнения – у мальчиков, 

гибкость – у девочек). Показатели тестирования показывают высокий возрастной уровень 

развития физических качеств. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями). Техника основных движений соответствует возрастной норме. Осознанно и 

технично выполняет физические упражнения, соблюдает правильное положение тела. 

Выполняет четырехчастные, шестичастные традиционные общеразвивающие упражнения 

с одновременным последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и 

разноименной координацией. Способен выполнить общеразвивающие упражнения с 

различными предметами, тренажерами. Доступны энергичная ходьба с сохранением 

правильной осанки и равновесия при передвижении по ограниченной площади опоры. Бег 

на носках, с высоким подниманием колен, через предметы и между ними, со сменой 

темпа. Выполняет разные виды прыжков: в длину, ширину, высоту, глубину, соблюдая 

возрастные нормативы. Прыгает через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, 

через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. Выполняет 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, 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 вдаль (5-9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 

м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины 

через плечо. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на 
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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, лазание ритмичное, с изменением 

темпа. Участвует в подвижных играх с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием, 

играх-эстафетах. Участвует в спортивных играх: в городках, баскетболе по упрощенным 

правилам. В футболе доступно отбивание мяча правой и левой ногой в заданном 

направлении; обведение мяча между и вокруг ног. Двигательный опыт обогащается в 

самостоятельной деятельности: свободно и вариативно использует основные движения, 

переносит в разные виды игр, интегрирует разнообразие движений с разными видами и 

формами детской деятельности. 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. Ребенок проявляет стремление к двигательной активности. Получает 

удовольствие от физических упражнений и подвижных игр. Хорошо развиты 

самостоятельность, выразительность и грациозность движений. Умеет самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры и разнообразные упражнения. Испытывает 

радость в процессе двигательной деятельности; активен в освоении новых упражнений; 

замечает успехи и ошибки в технике выполнения упражнений; может анализировать 

выполнение отдельных правил в подвижных играх; сочувствует спортивным поражениям 

и радуется победам. Вариативно использует основные движения, интегрирует 

разнообразие движений с разными видами и формами детской деятельности, действует 

активно и быстро в соревнованиях со сверстниками. Помогает взрослым готовить и 

убирать физкультурный инвентарь. Проявляет интерес к различным видам спорта, к 

событиям спортивной жизни страны. Проявляет положительные нравственные и 

морально-волевые качества в совместной двигательной деятельности. Объем 

двигательной активности на высоком уровне. 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

координации). Хорошо развиты сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость в 

соответствии с возрастом. Движения хорошо координированы. Стремится проявить 

хорошие физические качества при выполнении движений, в том числе в подвижных 

играх. Высокие результаты при выполнении тестовых заданий. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями). Самостоятельно, быстро и организованно выполняет построение и 

перестроение во время движения. Доступны: четырехчастные, шестичастные, 

восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными и 

разноименными, разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног; упражнения 

в парах и подгруппах. Выполняет их точно, выразительно, с должным напряжением, из 

разных исходных положений в соответствии с музыкальной фразой или указаниями, с 

различными предметами. Соблюдает требования к выполнению основных элементов 

техники бега, прыжков, лазания 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. Освоены разные виды и способы ходьбы: обычная, 

гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными 
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шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. Сохраняет динамическое и статическое 

равновесия в сложных условиях: в ходьбе 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; 

перешагивая предметы; выполняя повороты кругом, перепрыгивание ленты, подпрыгивая. 

Может: стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на 

кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх; 

кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру. В беге сохраняет 

скорость и заданный темп, направление, равновесие. Доступен бег: 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.). Сочетает бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с 

преодолением препятствий в естественных условиях. Ритмично выполняет прыжки, 

может мягко приземляться, сохранять равновесие после приземления. Доступны: 

подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом, смещая ноги вправо – влево, 

сериями с продвижением вперед, перепрыгиванием линии, веревки, продвижением боком 

и др. Выполняет 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. Освоены разные виды метания, может отбивать, 

передавать, подбрасывать мячи разного размера разными способами: метание вдаль и в 

цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и др.) разными способами. В лазании 

освоено: энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на 

спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под 

гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд; быстрое и ритмичное 

лазание по наклонной и вертикальной лестницам; по канату (шесту) способом «в три 

приема». Может организовать знакомые подвижные игры с подгруппой сверстников, 

игры-эстафеты, спортивные игры: городки: выбивать городки с полукона и кона при 

наименьшем количестве бит; баскетбол: забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и 

передавать мяч друг другу в движении, вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы; 

футбол: знает способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр; 

настольный теннис, бадминтон: умеет 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, умение забивать в ворота. 

Может контролировать свои действия в соответствии с правилами. В ходьбе на лыжах 

осваивает: скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и 

спуски с горы в низкой и высокой стойках. Может кататься на коньках: сохранять 

равновесие, «стойку конькобежца» во время движения, выполнять скольжение и 

повороты. Умеет кататься на самокате: отталкиваться одной ногой; плавать: скользить в 

воде на груди и спине, погружаться в воду; кататься на велосипеде: по прямой, по кругу, 

«змейкой», умение тормозить; кататься на санках; скользить по ледяным дорожкам: после 

разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Управляет движениями осознанно. 
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3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. Сформирована потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. Любит и может двигаться самостоятельно и с другими детьми, 

придумывает варианты игр и комбинирует движения, проявляет творческие способности. 

Участвует в разнообразных подвижных играх, в том числе спортивных, показывая 

высокие результаты. Активно осваивает спортивные упражнения и результативно 

участвует в соревнованиях. Объективно оценивает свои движения, замечает ошибки в 

выполнении, как собственные, так и сверстников. Может анализировать выполнение 

правил в подвижных играх и изменять их в сторону совершенствования. Сопереживает 

спортивные успехи и поражения. Может самостоятельно готовить и убирать 

физкультурный инвентарь. Развит интерес к физической культуре, к различным видам 

спорта и событиям спортивной жизни страны. Проявляет положительные нравственные и 

морально-волевые качества в совместной двигательной деятельности. Объем 

двигательной активности на высоком уровне. 

 

 

2.2 Тематическое планирование 

2 младшая группа  

 Задачи 

Неделя 1 Учить начинать ходьбу по сигналу, развивать чувство равновесия – умения 

ходить по ограниченной поверхности (между двух линий)  

Ига «Позвони в колокольчик» Учить детей подпрыгивать на месте в верх. 

Неделя 2 

 

Учить ходить и бегать, меняя направление по определенному сигналу, 

развивать умение ползать 

Игра «Букет листьев» Развивать у детей композиционное мышление, развитие 

внимания. 

Неделя 3 Учить соблюдать указанное направление, не мешая друг другу, развивать 

внимание 

Игра «Птички в гнездышках сидят» Развитие  памяти, внимания,  быстроту 

движений, ориентировку в пространстве.  

Неделя 4 Учить ходить по ограниченной поверхности, подлезать под веревку и бросать 

предмет на дальность правой и левой рукой, развивать умение бегать в 

определенном направлении 

Игра «Трамвай» Тренироваться в передвижении в команде из нескольких 

детей, научить быстро, реагировать на сигнал. 

Неделя 5 Учить лазать по гимнастической стенке, развивать чувство равновесия, 

упражнять в совершенствовании бега в определенном направлении, умения 

реагировать на сигнал 

Игра «Самолеты» Учить легкости движений, действовать после сигнала. 

Неделя 6 Учить ходить по ограниченной поверхности, ползать и катать мяч, упражнять 

в ходьбе с сохранением равновесия, помогать преодолевать робость, 

способствовать развитию умения действовать по сигналу 

Игра «Кто тише?» Упражнять детей в ходьбе на носках в указанном 

направлении. 

Неделя 7 Ознакомить с выполнением прыжка вперед на двух ногах, учить бросать 

предмет в горизонтальную цель. Совершенствовать умение реагировать на 

сигнал 

Игра «Мыши и кот» Развивать координацию движений, умение 
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согласовывать движения со словами. 

Неделя 8 Учить ходьбе по гимнастической скамейке, упражнять в ползании на 

четвереньках, развивать чувство равновесия, совершенствовать умение 

передвигаться в определенном направлении 

Игра «Найди свой домик» Учить детей быстро действовать по сигналу, 

ориентироваться в пространстве; развивать ловкость. 

Неделя 9 Учить прыгать в длину с места, закреплять метание предмета на дальность из-

за головы, способствовать развитию чувства равновесия и координации 

движений 

Игра «Поезд» Научить детей ходить и бегать друг за другом небольшими 

группами. Приучать начинать движение и останавливаться по сигналу. 

Неделя 10 Учить ходить парами в определенном направлении, бросать мяч на дальность 

от груди, упражнять в катании мяча, приучать внимательно слушать педагога 

и ждать сигнала для начала движения 

Игра «Поймай мяч» Развивать внимание, ловкость, зрительно-двигательную 

координацию. 

Неделя 11 Учить ходьбе по наклонной доске, упражнять в метании предмета на 

дальность от груди, приучать согласовывать свои движения с движениями 

других детей, действовать по сигналу 

Игра «Лохматый пес» Тренировать в беге врассыпную, научить 

уворачиваться от водящего, развивать навыки пространственной ориентации. 

Неделя 12 Учит бросать и ловить мяч, упражнять в ходьбе по наклонной доске, 

развивать чувство равновесия, глазомер, воспитывать выдержку 

Игра «Снежинки и ветер» Научить детей бегать в разных направлениях, не 

наталкиваясь друг на друга, действовать только по сигналу, приучать детей 

помогать друг другу 

Неделя 13 Упражнять в прыжках в длину с места, бросании мешочков на дальность 

правой и левой рукой, в переступании через препятствия, закреплять умение 

реагировать на сигнал 

Игра «Берегись заморожу» Развивать ориентировку в пространстве, ловкость 

и быстроту основных игровых движений. 

Неделя 14 Учить ходьбе по кругу взявшись за руки, ходьбе на носочках, соблюдая 

определённое направление, упражнять в ползании на четвереньках, 

переступании через препятствия, в катании мяча 

Игра «Лиса в курятнике» Учить мягко спрыгивать, сгибая ноги в коленях, 

бегать не задевая друг друга, увертываться от ловящего 

Неделя 15 Учить ходить в разных направлениях не наталкиваясь друг на друга, 

упражнять в ходьбе по наклонной доске, бросании мяча на дальность правой 

и левой рукой 

Игра «Зайка серенький сидит» Приучать детей слушать текст и выполнять 

движения в соответствии с текстом, научить их подпрыгивать, хлопать в 

ладоши, убегать, услышав последние слова текста. 

Неделя 16 Развивать умение организованно перемещаться в заданном направлении, 

учить подлезать под рейку, совершенствовать прыжок в длину с места на 

двух ногах, упражнять в ползании, развивать ловкость и координацию 

движений 

Игра «Зайцы и волк» Учить правильно прыгать на двух ногах; слушать текст 

и выполнять движенья в соответствии с текстом. 

Неделя 17 Учить бросать предмет в горизонтальную цель, прыгать в длину с места, 

закреплять умение ходить по кругу взявшись за руки 

Игра «Скворцы» Развивать у детей сообразительность, ориентировку в 
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пространстве и умение действовать по сигналу. 

Неделя 18 Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, катании мяча под дугу, 

закреплять умение не терять равновесия во время ходьбы по гимнастической 

скамейке 

Игра «Море волнуется -раз» Развивает зрительное и слуховое внимание. 

Неделя 19 Учить прыгать в длину, упражнять в ходьбе по наклонной доске вверх и вниз, 

развивать ловкость, глазомер и чувство равновесия 

Игра «День, ночь» Развивать у детей ловкость, внимание, умение быстро 

реагировать на команду. 

Неделя 20 Упражнять в прыжках в длину с места на двух ногах, в ползании, 

воспитывать умение слышать сигналы и реагировать на них 

Игра «Поймай комара» Развивать умение согласовывать движение со 

зрительным сигналом, упражнять в прыжке.  

Неделя 21 Учить бросать предмет на дальность правой и левой рукой, ползать на 

четвереньках по гимнастической скамейке, развивать внимание и 

координацию движений 

Игра «Повернись вокруг себя» Развивать произвольное поведение и 

самоконтроль в игре, развивать внимание и память. 

Неделя 22 Упражнять в ходьбе по наклонной доске вверх и вниз, учить бросать и ловить 

мяч, быть внимательными, стараться выполнять упражнения вместе с 

другими детьми 

Игра «Кролики и сторож» Развивать ловкость, смекалку, уверенность. 

Неделя 23 Учить бросать предмет на дальность, совершенствовать ходьбу по 

гимнастической скамейке, упражнять в ходьбе друг за другом со сменой 

направления, развивать чувство равновесия 

Ира «Мы топаем ногами» Обучение простым движениям, развитие чувства 

ритма и умения соотносить свои движения со словами песни. 

Неделя 24 Учить лазать по гимнастической стенке. Закреплять умение ходить по 

гимнастической скамейке, совершенствовать прыжок в длину с места 

Игра «У медведя во бору» Формирует навыки двигательной активности 

детей, совмещая с познавательно-исследовательской, коммуникативной 

деятельностью. 

Неделя 25 Закреплять умение ходить в колонне по одному, упражнять в бросании 

предмета в горизонтальную цель, учить во время броска соблюдать указанное 

направление 

Игра «Дождик» Развивает речь и способность к звукоподражанию, 

вырабатывать умение произносить звукоподражания громко и тихо, 

активизация словаря детей. 

Неделя 26 Закреплять умение ползать и подлезать под веревку. Совершенствовать навык 

бросания предмета из-за головы, учить согласовывать свои движения с 

движениями товарищей 

Игра «Ножки» Игра развивает внимание, межполушарное взаимодействие, 

двигательную активность. 

Неделя 27 Учить прыгать в длину с места, упражнять в ходьбе по наклонной доске, 

развивать чувство равновесия, глазомер, ловкость и координацию движений 

Игра «Пузырь» Развивать зрительно-моторную координацию. 
Неделя 28 Закреплять умение ползать по гимнастической скамейке, бросать предмет на 

дальность обеими руками, учить быстро реагировать на сигнал 

Игра «Карусели» Развивает у детей равновесие в движении, навык бега, 

повышать эмоциональный тонус.  
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Неделя 29 Учить катать мяч с соблюдением направления движения, дружно играть, 

упражнять в лазании по гимнастической стенке 

Подвижная игра «Наседка и цыплята» 

Научить подражать движениям и звукам  птиц, двигаться, не мешая друг 

другу. 

Неделя 30 Закреплять умение бросать предмет в горизонтальную цель, ползать по 

гимнастической скамейке, развивать чувство координации и равновесия 

Игра «Карлики, великаны» Развивает быстроту реакции, мышление, ловкость, 

умение играть в коллективе. 

Неделя 31 Совершенствовать прыжок в длину с места упражнять в метании предмета в 

горизонтальную цель, развивать глазомер 

Подвижная игра «Догони мяч» 

Учить детей действовать по сигналу быстро; развивать ловкость. Учить 

ориентироваться в пространстве. 

Неделя 32 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную с нахождением своего места. 

Игра «Ладушки-оладушки» Учит детей по – разному хлопать в ладоши; вести 

счет: «Раз, два».  

Неделя 33 Упражнять в подбрасывание мяча вверх и ловле его двумя руками, в 

отбивании мяча о пол. 

Игра «Я, люблю свою лошадку» Развивает зрительную память и слуховое 

внимание, умение ориентироваться в пространстве  

Неделя 34 Упражнять в ходьбе с выполнением заданий для рук, в метании в 

горизонтальную цель. 

Игра «Вышла курочка гулять» Учит внимательно слушать взрослого, 

выполнять движения в соответствии с текстом. 

Неделя 35 Упражнять в лазании по наклонной доске, закреплять навыки ходьбы по 

бревну. 

Игра «Воронята» Совершенствует бег. Развивает внимание, умение 

подражать. Учит действовать в соответствии с текстом. 

Неделя 36 Учить бросать мешочки вдаль одной рукой от плеча. 

Игра «Птички» Развивает познавательную активность, наблюдательность, 

внимание, память, мышление 

   

Средняя группа 

№ Задачи 

Неделя 1 Учить ходить и бегать всей группой в одном направлении за инструктором, 

бегать врассыпную. Упражнять в прыжках на двух ногах на месте. 

Развивать внимание, движения, речь, умение ориентироваться в 

пространстве; тренировать носовое дыхание, смыкание губ. 

Подвижная игра «Солнышко и дождик» 

Развивать ловкость, быстроту реакции. 

Неделя 2 Упражнять в ползании на четвереньках по прямой (с опорой на ладони и 

колени). Упражнять в прокатывании мяча по скамейке от черты, 

придерживая его одной, двумя руками. Развивать внимание, движения, 

речь, умение ориентироваться в пространстве; тренировать носовое 

дыхание, смыкание губ. 

Подвижная игра «Догони мяч» 

Учить детей действовать по сигналу быстро; развивать ловкость. Учить 
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ориентироваться в пространстве. 

Неделя 3 Упражнять в ходьбе и  беге колонной по одному, всей группой, парами за 

инструктором, в прыжках на двух ногах на месте в чередовании с ходьбой. 

Знакомить с действиями с мячом (как держать мяч двумя руками, 

переносить его на другую сторону зала). 

Подвижная игра «Птички в гнездышках сидят». Учить детей действовать по 

сигналу.  Учить ориентироваться в пространстве. 

Неделя  4 Учить сохранять равновесие в ходьбе и беге по ограниченной площади; 

Упражнять в ползании под шнур на четвереньках. Знакомить с действиями 

с мячом (прокатывать вперед, догонять и поднимать вверх, скатывать по 

наклонной доске). 

Подвижная игра «Самолеты». Учить легкости движений, действовать после 

сигнала. 

Неделя 5 Закреплять умение ходить и бегать по кругу вокруг кубиков с остановкой 

по сигналу. Повторить упражнения в ходьбе и беге между двумя линиями. 

Подвижная игра «Лошадки» Развивать координацию движений и умение 

согласованно двигаться в паре. 

Неделя 6 Упражнять в прыжках на двух ногах вокруг предметов, в ползании под 

дугу, в метании. Учить перепрыгивать через шнур, расположенный на полу. 

Подвижная игра «Мыши и кот». Развивать координацию движений, умение 

согласовывать движения со словами. 

Неделя 7 Упражнять в ходьбе и беге между двумя линиями, в прыжках на двух ногах 

с продвижением вперед, в перепрыгивании через шнур. 

Подвижная игра «Наседка и цыплята» Научить подражать движениям и 

звукам  птиц, двигаться, не мешая друг другу. 

Неделя 8 Закреплять умения катать мяч друг другу, стоя на коленях, подлезать под 

шнур. Учить ловить мяч от инструктора; развивать внимание. 

Подвижная игра «Птички летают» Учить быстро бегать в разных 

направлениях, не сталкиваясь друг с другом. 

Неделя 9 Учить переходить с ходьбы на бег и обратно по сигналу. Упражнять в 

ходьбе в колонне по одному, в сохранении устойчивого равновесия, в 

ходьбе и беге по уменьшенной площади.  

Подвижная игра «Лохматый пес» Тренировать в беге врассыпную, научить 

уворачиваться от водящего, развивать навыки пространственной 

ориентации. 

Неделя 10 Упражнять в мягком приземлении при прыжках, в ползании под веревку, в 

прокатывании мяча друг другу; развивать силу и глазомер. Закреплять 

умение ловить и бросать мяч. Учить подбрасывать мяч невысоко вверх и 

ловить его. 

Подвижная игра «Конники» Учить выполнять имитационные движения по 

ходу игры, менять направления, играть дружно. 

Неделя 11 Упражнять в ходьбе и беге по кругу друг за другом, врассыпную, используя 

всю площадь зала, в ходьбе по уменьшенной площади опоры, в ползании на 

четвереньках под дугу. 

Подвижная игра «Трамвай» Тренироваться в передвижении в команде из 

нескольких детей, научить быстро, реагировать на сигнал. 

Неделя 12 Учить ходить змейкой, прыгать в обруч, бросать и ловить мяч, отбивать мяч 

от пола. Закреплять умение бросать мяч двумя руками из-за головы вдаль. 

Подвижная игра «Воробушки и кот» Развивать  умение перебегать на 

противоположную сторону площадки, уворачиваясь от ловишки, развивать 

ловкость, быстроту реакции.  
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Неделя 13 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, используя всю площадь зала, с 

остановкой по сигналу, в прокатывании мяча. Развивать ловкость.  

Подвижная игра «Поезд» 

Научить детей ходить и бегать друг за другом небольшими группами. 

Приучать начинать движение и останавливаться по сигналу. 

Неделя 14 Закреплять умение ходить змейкой, прыгать с небольшой высоты; учить 

сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по доске. 

Подвижная игра «По ровненькой дорожке» 

Научить ходить в колонне по одному, выполнять движения в соответствии 

с текстом. 

Неделя 15 Учить построению парами и ходьбе в парах, пролезать в обруч на 

четвереньках; закреплять умение правильно координировать движения рук 

и ног, метать. 

Подвижная игра «Снежинки и ветер» 

Научить детей бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг на 

друга, действовать только по сигналу, приучать детей помогать друг другу. 

Неделя 16 Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по доске, в прыжках на 

двух ногах с продвижением вперед. 

Подвижная игра «Лиса в курятнике» 

Учить мягко спрыгивать, сгибая ноги в коленях, бегать не задевая друг 

друга, увертываться от ловящего. 

Неделя 17 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, в ходьбе парами, с высоким 

подниманием бедра, в метании, лазании. 

Подвижная игра «Зайка беленький сидит» 

Приучать детей слушать текст и выполнять движения в соответствии с 

текстом, научить их подпрыгивать, хлопать в ладоши, убегать, услышав 

последние слова текста.. 

Неделя 18 Закреплять умение детей прыгать в глубину; учить правильно приземляться 

(на обе ноги сразу, сгибая ноги в коленях, смотреть вперед при 

приземлении), перебрасывать мяч друг другу в парах. 

Подвижная игра «Снежиночки – пушиночки» 

Научить соотносить собственные действия с действиями товарищей в 

соответствии с текстом. 

Неделя 19 Учить ходить переменным шагом через шнуры; упражнять в прыжках из 

обруча в обруч. 

Подвижная игра «Зайцы и волк» 

Учить правильно прыгать на двух ногах; слушать текст и выполнять 

движенья в соответствии с текстом.  

Неделя 20 Упражнять в прокатывании мяча между предметами, в ползании под дугу; 

развивать глазомер. 

Подвижная игра «Белые медведи» 

Привить умение выполнять характерные движения. Уточнить с детьми 

направления: вверх, вниз, в сторону. 

Неделя 21 Закреплять умение правильно координировать движение рук и ног, 

сохранять равновесие при ходьбе по доске. 

Подвижная игра «Воробушки и автомобиль» 

Развивать ловкость  и координацию движений. Учить детей  

ориентироваться в пространстве. 

Неделя 22 Упражнять в мягком приземлении при прыжках с продвижением вперед, в 

отбивании мяча об пол, в прокатывании мяча дуг другу, стоя на коленях, в 

подлезании под палку. 
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Подвижная игра «Скворцы» 

Развивать ловкость  и координацию движений. Учить детей  

ориентироваться в пространстве. 

Неделя 23 Закреплять умение ходить с перешагиванием через набивные мячи. 

Подвижная игра «Кошки и мышки» 

Развивать ловкость  и координацию движений. Учить детей  

ориентироваться в пространстве. 

Неделя 24 Упражнять в прокатывании мяча по скамейке, в ползании на четвереньках. 

Подвижная игра «Лохматый пёс» 

Развивать ловкость  и координацию движений. Учить детей  

ориентироваться в пространстве. 

Неделя 25 Учить ходить по шнуру, прыгать в длину с места, отбивать мяч от пола и 

ловить его двумя руками. 

Подвижная игра «Поезд» 

Учить детей ходить и бегать в колонне по одному, ускорять и замедлять 

движение, делать остановки по сигналу; приучать детей находить своё 

место в колонне, не толкать товарищей, быть внимательными. 

Неделя 26 Учить отбивать мяч об стену и ловить его двумя руками; лазать по 

наклонной лесенке; упражнять в ходьбе парами, беге в рассыпную. 

Подвижная игра «Такси» 

Приучать детей двигаться вдвоём, соразмерять движения друг с другом, 

менять направление движений, быть внимательным к партнёрам по игре. 

Неделя 27 Упражнять в ходьбе колонной по одному и с разворотом в 

противоположную сторону по сигналу инструктора. Упражнять в прыжках 

в длину с места. 

Подвижная игра «Из кружка в кружок» 

Развивать ловкость  и координацию движений. Учить детей  

ориентироваться в пространстве. 

Неделя 28 Упражнять в лазании по наклонной лестнице, в прокатывании и сбивании 

мячом кегли; учить ходить по шнуру, приставляя пятку одной ноги к носку 

другой. 

Подвижная игра «Зайцы и волк» 

Приучать детей бегать легко, на носках, не наталкиваясь друг на друга; 

ориентироваться в пространстве, менять движения по сигналу воспитателя. 

Неделя 29 Упражнять в ходьбе и беге, в прыжках, в метании, в лазании по наклонной  

лестнице. 

Подвижная игра «Наседка и цыплята» 

Учить детей подлезать под верёвку, не задевая её, увёртываться от 

водящего, быть осторожным и внимательным; приучать их действовать по 

сигналу, не толкать других детей, помогать им. 

Неделя 30 Учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по гимнастической 

скамейке. 

Подвижная игра «Кролик и сторож» 

Упражнять в прыжках на двух ногах  с продвижением вперед, согласовывая 

движения рук и ног. 

Неделя 31 Упражнять в ходьбе и беге друг за другом по кругу, врассыпную, в 

ползании по скамейке на четвереньках. 

Подвижная игра «Догони меня» 

 Упражнять детей быстро реагировать на сигнал воспитателя; упражнять 

детей в беге 

Неделя 32 Закреплять умения бросать мяч вверх и ловить его, отбивать мяч о пол, 
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мягко приземляться при выполнении прыжка в длину с места; учить 

перебрасывать мяч через веревку. 

Подвижная игра «Догони меня» 

Учить детей быстро действовать по сигналу, ориентироваться в 

пространстве; развивать ловкость 

Неделя 33 Упражнять в ходьбе и беге парами с разворотом в противоположную 

сторону, в подлезании под шнур. 

Подвижная игра «Найди свой цвет» 

Учить детей быстро действовать по сигналу, ориентироваться в 

пространстве; развивать ловкость. 

Неделя 34 Учить ходить и бегать со сменой ведущего; закреплять умения энергично 

катать мяч по полу, не отрывая от него рук, бросать мяч от груди. 

Подвижная игра «Самолёты» 

Учить детей бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга; 

приучать их внимательно слушать сигнал и начинать движение по 

словесному сигналу. 

Неделя 35 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную с нахождением своего места, в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной опоре, в 

прыжках, через скакалку.  

Подвижная игра «Найди свой домик» 

Учить детей быстро действовать по сигналу, ориентироваться в 

пространстве; развивать ловкость. 

Неделя 36 Упражнять в подбрасывании мяча вверх и ловле его двумя руками, в 

отбивании мяча о пол, в подлезании под дугу; развивать ловкость; 

воспитывать смелость. 

Подвижная игра «Жмурки». Развивать у детей координацию движений, 

быстроты реакции 

 

Старшая группа 

 Задачи 

Неделя1 Упражнять в равновесии при выполнении прыжков в высоту до предмета, в 

лазании, в бросании мяча вдаль двумя руками из-за головы, от груди, из 

разных положений 

Ходьба друг за другом, с выполнением упражнений для рук. Бег друг за 

другом. Ходьба. Построение в круг. 

Неделя 2  Закреплять умения метать вдаль правой и левой рукой от плеча, 

катать обруч между предметами. 

Игровое упражнение «Встань первым» - по сигналу встать впереди 

колонны 

Неделя 3  Упражнять в подбрасывании мяча вверх и ловле его, в отбивании мяча 

о пол и ловле его двумя руками, в равновесии, в прыжках в длину с места, в 

подлезании под шнур;  

Игровое упражнение «Шишка - камешек» - ходьба с поворотом идти в 

обратную сторону 

Неделя 4 закреплять умения бросать мяч  

из-за головы и ловить его в парах 

Игровое упражнение «Змейка» - ходьба между кеглями 

Неделя 5 Упражнять в равновесии, в прыжках в высоту,  

в прыжках из обруча в обруч 

Игровое упражнение 
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«Цапли, лягушата, зайчики» - ходьба с выполнением заданий 

Неделя 6 закреплять умение прокатывать мяч между двумя линиями, подлезать под 

веревку, 

Бег за ведущим со сменой темпа 

Неделя 7 Учить отбивать мяч о пол одной рукой, бросать из-за головы через сетку. 

Ходьба друг за другом, с изменением направления. Бег друг за другом. 

Неделя 8 упражнять в равновесии, в лазании по гимнастической лестнице, в прыжках 

боком с продвижением вперед через веревку 

Подскоки с разными положениями рук. Ходьба. 

Неделя 9 Упражнять в равновесии, лазании "по гимнастической лестнице;  

Ходьба. Построение в круг. 

Неделя 10 закреплять умения спрыгивать с высоты 20 — 25 см, прыгать в высоту до 

предмета, катать мяч друг другу, лазать по гимнастической лестнице; 

развивать мелкие мышцы рук 

Ходьба и бег змейкой между предметами.  

Неделя 11 Учить бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы в баскетбольное 

кольцо, ползать на животе  

по полу 

Ходьба со сменой движения рук, легкий бег 

Неделя 12 упражнять в мягком приземлении при спрыгивании с кубов, в 

перешагивании с предмета на предмет, в ходьбе по наклонной доске 

Ходьба и бег змейкой с чередованием темпа движения. Катание мяча между 

предметами 

Неделя 13 Упражнять в равновесии, в прыжкак в длину с места, в ползании по 

скамейке на животе;  

Неделя 14 закреплять умения бросать мяч из-за головы через сетку, скатывать мяч по 

наклонной доске с попаданием в предмет. 

Ходьба друг за другом с изменением темпа 

Неделя 15 Упражнять в равновесии, в прыжках, в метании, 

Бег друг за другом. Ходьба. Построение в звенья 

Неделя 16 Упражнять в ползании на четвереньках; развивать координацию движений, 

мелкие мышцы руки 

Ходьба друг за другом, с изменением направления. Бег друг за другом 

Неделя 17 Упражнять в равновесии; закреплять умения прыгать на двух ногах через 

предметы, спрыгивать со скамейки, ползать по наклонной доске (вверх и 

вниз) . 

Ходьба. Построение в звенья 

Неделя 18 Упражнять на четвереньках, отбивать мяч одной рукой о пол, метать в 

горизонтальную цель правой и левой рукой. 

Бег друг за другом с изменением темпа. Ходьба друг за другом 

Неделя 19 Упражнять в метании, в равновесии, в прыжках через обручи. 

Ходьба друг за другом, с выполнением упражнений для рук. Бег друг за 

другом. Ходьба. 

Неделя 20 Упражнять в прыжках со скамейки, в подлезании под веревкой прямо и 

боком 

Бег друг за другом. Ходьба. Построение в звенья 

Неделя 21 Упражнять в равновесии, в прыжках в длину с места, в прыжках в высоту, в 

спрыгивании с высоты, в подбрасывании мяча вверх и ловле его двумя 

руками, в отбивании о пол. 

Ходьба друг за другом, вперед спиной. Бег друг за другом с соблюдением 
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расстояния между друг другом. 

Неделя 22 закреплять умение выполнять основные виды движения в быстром 

темпе; учить катать мяч  

двумя руками. 

Ходьба. Построение в круг. Бег друг за другом 

Неделя 23 Развивать координацию движений, упражнять в равновесии, в прыжках со 

скамейки,  

в ползании на четвереньках по скамейке, в подбрасывании мяча вверх и 

ловле двумя руками, в ударениях о пол и ловле после отскока. 

Игровое упражнение: «Воротики» - ходьба парами с остановкой 

Неделя 24 закреплять умение перебрасывать мяч двумя и одной руками через 

препятствия. 

Ходьба, высоко поднимая ноги в коленях. Бег, высоко поднимая колени. 

Неделя 25 Упражнять в равновесии, в прыжках из обруча в обруч, в лазании по 

лестнице, в катании обруча между предметами. 

Ходьба с выполнением движением рук, медленный бег со сменой ведущих 

Неделя 26 закреплять умения лазать по лестнице приставным и чередующимся шагом, 

пролезать прямо и боком в обруч. 

Ходьба с выполнением движением рук, ходьба в полуприседе, медленный 

бег в котором дети перепрыгивают через предметы 

Неделя 27 Упражнять в беге змейкой между предметами, в равновесии, в метании. 

Ходьба. Наклоны и приседания в чередовании с ходьбой. Медленный бег, 

дети обегают «змейкой»  различные препятствия 

Неделя 28 закреплять умение прыгать в длину с места. 

Медленный бег, дети бегут широким шагом, высоко поднимая колени, 

приставным шагом. 

Неделя 29 Закреплять умения  

выполнять основные виды движений осознанно, быстро и ловко, метать, 

лазать 

Ходьба друг за другом  с изменением направления, с остановкой по сигналу 

Неделя 30 учить выполнять выразительные движения в соответствии с музыкой; 

упражнять в равновесии, в прыжках в длину с места 

Ходьба с выполнением круговых и маховых движений рук. Медленный бег. 

По сигналу воспитателя дети находят свое место в колонне 

Неделя 31 Учить играм с элементами соревнования; закреплять умение бросать мяч в 

баскетбольное кольцо из-за головы, от груди. 

Ходьба друг за другом, «как мышки», «как цапли», с изменением 

направления, со сменой темпа 

Неделя 32 упражнять в лазании по гимнастической стенке, в прыжках в длину с места, 

через веревку боком, в пролезании прямо и боком в обруч 

Ходьба друг за другом, спиной вперед, со сменой темпа. Бег врассыпную 

Неделя 33 Учить выполнять выразительные движения в соответствии с музыкой, 

играть в игры с элементами соревнования, лазать по гимнастической стенке 

и переходить с одного пролета на другой; закреплять  

Бег друг за другом. Ходьба. Построение врассыпную 

34 неделя Учить  выполнять основные виды движений осознанно, быстро и ловко; 

упражнять в прыжках через веревку боком. 

Медленный бег в  чередовании с прыжками на двух ногах и одной ноге, с 

изменением движения по команде «Кругом» 

Неделя 35 Развивать координацию движений; упражнять в равновесии, в 
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подбрасывании мяча вверх и ловле его двумя руками, в ударениях о пол и 

ловле после отскока от пола, в метании мешочков в вертикальную цель, в 

равновесии, в прыжках в длину с места; учить прыгать через короткую 

скакалку. 

Ходьба, высоко поднимая ноги в коленях. Бег, высоко поднимая колени, 

приставным шагом, прыжки на одной ноге 

Неделя 36 Упражнять в метании мешочков в вертикальную цель, в равновесии, в 

прыжках в длину с места; учить прыгать через короткую скакалку. 

Упражнять в ходьбе с выполнением движений руками. 

Подготовительная группа  

 Задачи 

Неделя1 Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному с остановкой по сигналу 

инструктора, в равновесии, в ползании по гимнастической скамейке с опорой 

на ладонях и коленях. 

 Игра «Ловишки» Развивает ловкость, умение быстро ориентироваться 

Неделя 2  Учить прыгать по кругу с мячом, зажатым между колен; развивать глазомер. 

Игра «Шишки, жёлуди, орехи» Развит внимания, быстроты реакции, точности 

движений.  
Неделя 3  Упражнять в ходьбе, беге, в пролезании в обруч боком, в равновесии, в 

прыжках с продвижением вперед. 

 Игра «Хитрая лиса» Развивает креативность и воображение, умение объяснять 

свои действия 

Неделя 4 Развивать ловкость, глазомер, координацию движений. 

Игра «Караси и Щука» Развивает у детей координацию движение, умение 

быстро и ловко бегать. 
Неделя 5  Развивать точность движений; упражнять в равновесии, в лазании. 

 Игра «Краски» Развивает слуховые качества, двигательную активность, 

умение выполнять правила 

Неделя 6 Упражнять в прыжках, в подлезании под дугу прямо и боком; закреплять 

умение владеть мячом. 

Игра «Гуси -лебеди» Развивает внимание, координацию движений. 

Упражнять в ловкости, быстроте реакции 

Неделя 7 Упражнять в ходьбе и беге, равновесии, прыжках, ползании по скамейке на 

животе.  

 Игра «Море волнуется -раз» Развивает у ребенка фантазии и воображения, 

смекалки, актерских перевоплощений. 
Неделя 8 Развивать ловкость и координацию движений, глазомер. 

 Игра «Третий лишний». Развивает реакцию и скорость мышления.  
Неделя 9 Упражнять в беге по кругу, взявшись за руки, с поворотом в 

противоположную сторону, в равновесии, в прыжках. 

 Игра «Мороз -красный нос» Обучает бегу в игровой 

манере, развитие ловкости и координации движения. 

Неделя 10 Закреплять умения ползать по гимнастической скамейке на четвереньках, 

перебрасывать мяч друг другу разными способами. 

 Игра «Светофор» Закрепляет  знание световой гаммы, развивать умение 

действовать по сигналу воспитателя, упражняет в беге 

Неделя 11  Упражнять в ходьбе и беге змейкой, в равновесии, в метании, в лазании; 

закреплять умение прыгать через шнур. 

 Игра «Штандер» Развивает  быстрота реакции, ловкость, выносливость. 

Неделя 12 Научить детей называть друг друга ласковыми именами; формировать 
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доброжелательное отношение друг другу, расширять словарь. 

 Игра «Кошки -мышки» Развивать координацию движений, умение 

согласовывать движения со словами. 

Неделя 13 Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному с сохранением определенной 

дистанции друг от друга 

 Игра «Два мороза» Развивает память, чувство ориентации в пространстве.  

Неделя 14 Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному с сохранением определенной 

дистанции друг от друга 

 Игра «Тиши едешь, дальше будешь» Тренирует аналитическое мышления в 

связке со скоростью действий.  

Неделя 15 Упражнять в ходьбе и беге между предметами, в прыжках на двух ногах с 

зажатым между ног мячом. 

 Игра «Салки на одной ноге» Развивает такие качества, как скорость, 

рефлексы, ловкость и внимание.  

Неделя 16 Формировать устойчивое равновесие при ходьбе и беге по наклонной доске; 

развивать ловкость и глазомер. 

 Игра «Круговая лапта» Развивает умение быстро ориентироваться в 

окружающей действительности, мгновенно реагировать на действие 

соперника и партнера, принимать рациональные решения, вырабатывает волю 

и характер. 

Неделя 17 Закреплять умения перебрасывать мяч в парах разными способами, влезать на 

гимнастическую стенку, не пропуская реек. 

 Игра «Догони свою пару» Формирует умение действовать по сигналу, 

упражняет в беге, развивает ловкость. 

Неделя 18 Упражнять в перепрыгивании через шнуры на двух ногах без паузы; развивать 

равновесие. 

Игра «Волк во рву» Развивает смелость и ловкость, умение действовать по 

сигналу. Упражняет в прыжках в длину с разбегу.  

Неделя 19  Упражнять в пролезании в обруч, в равновесии, в прыжках, в метании. 

 Игра «Охотники и звери» Закрепляет упражнение «метание в цель» 

Неделя 20 Учить лазать по гимнастической стенке, переходить с пролета на пролет 

гимнастической стенки по диагонали. 

Игра «Чья пара дальше всех» Развивает умение прыгать в длинну. 

Неделя 21 Учить метать мешочки в горизонтальную цель; закреплять умение 

подниматься по гимнастической стенке, не пропуская реек. 

 Игра «Кого назвали тот ловит мяч» Развивает умение ловить мяч двумя 

руками 

Неделя 22 Упражнять в прыжках с ноги на ногу с продвижением вперед. 

Игра «Лиса и куры» Учить мягко спрыгивать, сгибая ноги в коленях, бегать не 

задевая друг друга, увертываться от ловящего. 

Неделя 23 Закреплять умение подниматься по гимнастической стенке, не пропуская 

реек; учить лазать по веревочной лестнице. 

 Игра «Чай -чай выручай» Закрепляет навыки быстрого бега, без столкновений 

друг с другом, развивает ловкость и выносливость. Учит взаимовыручке. 

Неделя 24 Упражнять в сохранении равновесия, в прыжках из обруча в обруч, в 

забрасывании мяча в баскетбольное кольцо; развивать ловкость, глазомер. 

Игра «Снежинки, пушинки» Научить соотносить собственные действия с 

действиями товарищей в соответствии с текстом. 

Неделя 25 Упражнять в ходьбе в колонне по одному с перестроением в пары и обратно, в 

подлезании под шнур правым и левым боком, в равновесии, в прыжках через 

короткий шнур. 
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 Игра «Бабочки, лягушки, цапли» Развивает двигательную активность, 

внимание 

Неделя 26 Закреплять умение метать в горизонтальную цель, перекатывать набивной мяч 

в парах. 

Игра «Такси» 

Приучать детей двигаться вдвоём, соразмерять движения друг с другом, 

менять направление движений, быть внимательным к партнёрам по игре. 

Неделя 27  Упражнять в ходьбе колонной по одному с разворотом в противоположную 

сторону по сигналу инструктора, в равновесии. 

 Игра «Мяч по кругу» Развивает меткость и навык катания. 

Неделя 28 Упражнять в ходьбе по канату с мешочками на голове, в прыжках в высоту с 

разбега, в подлезании под дугу; развивать ловкость и глазомер. 

Неделя 29 Упражнять в ходьбе и беге, прыжках и метании. 

 Игра «Кто дальше за 3 прыжка» Развивает умение прыгать как можно дальше. 

Неделя 30 Закреплять умение сохранять устойчивое равновесие. 

Игра «Кто прыгает?» Учит детей прыгать на двух ногах, приземляясь на носки 

полусогнутые ноги. Развивать внимание, быстроту. 

Неделя 31 Упражнять в ходьбе и беге с чередованием в бросании мяча через сетку, в 

перепрыгивании через шнур, в ползании по скамейке на животе. 

 Игра «Снежная карусель» Развивает чувства ритма, умения ориентироваться в 

пространстве. 
Неделя 32 Учить лазать по металлической поверхности; закреплять умение лазать по 

веревочной лестнице. 

Игра «Ловишка парами» Развивает у детей быстроту, ловкость, внимание. 

Воспитывает двигательную самостоятельность, создавать положительный 

эмоциональный настрой. 

Неделя 33 Упражнять в ходьбе и беге парами с разворотом в противоположную сторону, 

в непрерывном беге между предметами, в подлезании под шнур, в 

перепрыгивании через шнур, в перебрасывании набивного мяча друг другу, в 

забрасывании мяча в кольцо. 

Игра «Мы веселые ребята» Развивает у детей умение выполнять движения по 

словесному сигналу. Упражняет в беге по определенному направлению с 

увертыванием. 

Неделя 34 Учить бегать на скорость, прыгать через скакалку; отрабатывать навыки 

метания мешочков в обруч; упражнять в подлезании под дугу. 

Игра «Ваня, Ваня -простота» Развивают чувство ритма и музыкального слуха. 

Неделя 35 Упражнять в непрерывном беге, в прыжках через короткую скакалку, учить 

сохранять устойчивое равновесие, закреплять умение владеть мячом 

Подвижная игра «Найди свой домик» 

Учить детей быстро действовать по сигналу, ориентироваться в пространстве; 

развивать ловкость. 

Неделя 36 Игра «Дружно все вместе». Формирование дружного коллектива. Развитие 

навыков взаимодействия. 

Упражнять в подбрасывании мяча вверх и ловле его двумя руками, в 

отбивании мяча о пол, в подлезании под дугу; развивать ловкость; 

воспитывать смелость. 
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3.  Организационный раздел 

3.1 Материально-техническое обеспечения программы: 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы включает 

в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).   

 На сегодняшний день Программа организации реализовывается на базовом 

материально-техническом уровне. Этот уровень соответствует и кадровым условиям 

реализации Программы.     

 

3.2 Программно – методическое обеспечение  

 Методические пособия 

Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей. - М.: Просвещение 

Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 2-3 лет. Москва, ОЛМА Медиа Групп, 

2015 

Физическое развитие. Планирование работы по освоению образовательной области с 

детьми 2 – 4 лет по программе «Детство» / авт.-сост. И.М. Сучкова, Е.А. Мартынова. – 

Волгоград: Учитель, 2016. 

Физическое развитие. Планирование работы по освоению образовательной области с 

детьми 4 - 7 лет по программе «Детство» / авт.-сост. Е.А. Мартынова, Н.А. Давыдова, Н.Р. 

Кислюк. – Волгоград: Учитель, 2017. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите 

детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских чемпионах». 
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