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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 

по группам раннего возраста составляет 32 недели; по дошкольным группам -  36 недель  в т.ч. в 

форме образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах; в совместной 

деятельности с педагогом; в самостоятельной деятельности детей и включает 4  недели 

диагностического обследования (2 недели в начале учебного года и 2 недели в конце)  для 

дошкольных групп. В группах раннего возраста диагностическое обследование проводится в 

конце учебного года в течение двух недель. 

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 содержательного раздела «Физическое развитие» 

основной образовательной программы дошкольной организации в группах общеразвивающей 

направленности с учетом примерной общеобразовательной программы дошкольного образования  

«Детство» / под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе. О.В. Солнцевой и др.  

 Физическое развитие детей осуществляется в ходе непосредственно образовательной 

деятельности, индивидуальной работы, совместной и самостоятельной работы 

 

1.2. Основные цели и задачи Программы 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2.  Двигательная деятельность:  

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

1.3. Значимые характеристики группы детей  

Возрастные особенности физического развития детей раннего возраста (1-3 года)  
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Движение — одна из ведущих линий развития детей раннего возраста. Именно в детском 

возрасте формируются жизненно важные базовые, локомоторные навыки и умения, создается 

фундамент двигательного опыта, осваивается азбука движения, из элементов которой 

впоследствии формируется вся двигательная деятельность человека. Кроме того, двигательная 

активность детей является одновременно и условием, и стимулирующим фактором развития 

интеллектуальной, эмоциональной и других сфер.  

Как известно, степень развития движений ребенка зависит от состояния и развития 

центральной нервной системы; анатомо-физиологических особенностей; условий окружающей 

среды. На протяжении первых лет жизни ребенок овладевает основными движениями — 

ползанием, ходьбой, бегом, прыжками, метанием. Умения эти приходят последовательно и 

постепенно. Например, прежде чем приобрести навыки бега, малыш должен научиться ходить. 

 В конце 1-го года жизни для ребенка проблемным является умение удержаться 

вертикально на ножках и сделать первые шаги. Следовательно, удерживание равновесия и 

движение в определенном направлении для ребенка начала 2-го года жизни — задача не из 

легких. Двухлетний малыш уже не только хорошо ходит во всех направлениях и разными 

способами, но и бегает, а на 3-м году свободно выполняет прыжки, бросает в горизонтальную 

цель (корзину) мячи левой и правой рукой. Все это становится особенно успешным для 

ребенка, если является результатом целенаправленной двигательной активности на занятиях с 

педагогом.  

Так как мышечная система у маленьких детей формируется на основе развития нервной 

системы и увеличения массы скелетных мышц, этот процесс происходит неравномерно. В 

раннем возрасте кости ребенка богаты кровеносными сосудами и содержат небольшое 

количество солей. Они эластичны, гибки, легко деформируются и искривляются, так как 

костная система 2— 3-летних детей имеет значительные зоны хрящевой ткани, слабые, мягкие 

суставы и связки. У малышей еще нет устойчивых изгибов позвоночника, которые появляются 

лишь к 4 годам. Все это надо учитывать при проведении занятий по физической культуре. 

Например, если упражнение выполняется лежа на спине, необходимо, чтобы ребенок лежал 

прямо.  

Исключаются упражнения силовые (перенос тяжестей, висы на руках и т. п.) и связанные с 

длительным пассивным ожиданием. Особое внимание рекомендуется уделять развитию свода 

стопы, так как на втором и частично на третьем году 6 жизни она уплощена. Очень полезно, 

поэтому упражнять малышей в приподнимании, ходьбе на носках, ходьбе по наклонной 

плоскости и ребристой доске. Известно, что маленькие дети очень нуждаются в кислороде, 

дышат поверхностно, часто, неравномерно потому, что дыхательная мускулатура еще не 

вполне сформировалась. Развитие организма ребенка, овладевающего ходьбой, приводит к 

перестройке процесса дыхания и постепенному укреплению соответствующих органов. 

Нормализуется частота, появляется грудобрюшной, а затем грудной тип дыхания, 

увеличивается емкость легких. Дыхание детей учащается только при возбуждении или 

физических нагрузках.  

Подвижные игры и занятия по физкультуре нужно проводить в чистом, хорошо 

проветренном помещении или на свежем воздухе, помня, что упражнения, в которых ребенок 

вольно или невольно задерживает дыхание, крайне нежелательны. Работа сердца в детские 

годы находится в тесной взаимосвязи с развитием мышц.  

Регулярные занятия тренируют сердечную мышцу, приводят к постепенному уменьшению 

частоты пульса. В связи с этим хорошие результаты дает обучение, если малыш испытывает 

положительные эмоции (радость, удовольствие, удовлетворение, что активизирует его, 

способствует нормальной деятельности сердечно-сосудистой и нервной систем. Содержание 
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упражнений должно увлечь, заинтересовать ребенка, но не следует заставлять его заниматься 

— принуждение вызываем естественный протест, рождает отрицательные эмоции. Принимая 

во внимание психофизиологические особенности детей 2—3-летнего возраста (слабость 

тормозных процессов и склонность к возбуждению, легкая физическая и психическая 

ранимость, быстрая утомляемость, необходимо учесть, что они нуждаются в частой смене 

работы и отдыха. Это необходимо иметь в виду при проведении физкультуры в младших 

возрастных группах. Правильно поставленная работа по развитию движений, которые в 

возрасте от 1 года до 3 лет еще не совершенны, положительно влияет на активизацию зрения и 

слуха.  

Мышление детей второго и третьего годов жизни конкретно — они лучше понимают то, 

что видят. Малыши представляют, что они должны сделать, если первоначальный показ 

движений был ярким, образным, целостным. Поэтому независимо от того, новые или 

знакомые, все упражнения проводятся вместе со взрослым и по его показу. Вначале, как 

правило, дети выполняют новые движения неточно, с излишним напряжением. Следует 

учитывать это и предъявлять к ним минимальные требования.  

Движения ребенка этого возраста считаются правильными, даже когда, повторяя 

упражнение за воспитателем, он воспроизводит лишь самое основное. Отсутствие высокой 

точности и четкости в выполнении движения, а также неумение воссоздать отдельные его 

элементы не считаются для ребенка ошибкой. В этот возрастной период малыш осваивает 

новое движение в общих чертах (в целом). Дальнейшее совершенствование движения, его 

детальная отработка и точность выполнения осуществляются в последующих возрастах.  

У маленьких детей огромное количество временных связей, имеющих прямое отношение к 

формированию произвольных движений, которые образуются путем подражания. Эта 

способность помогает им быстрее и лучше воспринимать предлагаемое упражнение или 

движение.  

Дети с хорошо развитой речью быстро справляются с заданием на занятиях по физической 

культуре, не дожидаясь показа воспитателя, так как они уже способны воспринимать слова и 

выполнить нужное движение. Нервно- психическое и физическое развитие ребенка зависит от 

возраста и двигательной подготовленности, и поэтому, чем раньше начать обучение, 

соответствующее возможностям ребенка, тем лучше разовьются и станут увереннее его 

движения.  

Движения у детей раннего и дошкольного возраста имеют свои особенности и постоянно 

изменяются по своим количественным и качественным показателям. Хорошо организованная 

работа помогает каждому ребенку быстрее освоить основные движения. То или иное движение 

появляется и формируется у одних детей раньше, у других позднее, так как это зависит от 

индивидуальных особенностей, от условий развития малышей, от организации их 

деятельности и от влияния взрослых, от обучения и воспитания. Например, некоторые из них 

впервые справляются с поскоками на месте на двух ногах в возрасте 1 года 10 месяцев, а 

другие — в 2 года и даже старше.  

На втором году дети умеют ходить, держат равновесие на ограниченной, неровной, 

возвышенной поверхности и т: д., способны выполнить бросок, катить какой-либо предмет, 

много ползают и лазают по лесенке-стремянке.  

Однако они овладевают основными движениями неравномерно, поэтому в обучении им 

необходима индивидуальная помощь взрослых. На третьем году жизни двигательная 

координация значительно улучшается— развивается согласованность движений рук и ног.  

В этом возрасте появляются и формируются бег и прыжки. Дети хорошо ходят, 

разнообразнее становятся виды метания, они лучше начинают ориентироваться в 
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пространстве. Это позволяет использовать в работе некоторые построения и перестроения (в 

шеренгу, круг, колонну, а также игры с несложными правилами.  

Эффективность обучения повышается, если умело заинтересовать, побудить ребенка к 

самостоятельному проявлению волевых усилий для достижения цели. Частое индивидуальное 

общение, поддержка и помощь вовремя занятий необходимы малышу, так как проявление 

внимания со стороны взрослого вызывает положительные эмоции и является основным в 

работе с детьми второго и третьего годов жизни. Особенно это относится к освоению новых 

движений, связанных с уменьшением площади опоры и сохранением равновесия (упражнения 

на гимнастической скамейке, лазанье по лесенке-стремянке и т. д.). В таких случаях 

своевременная помощь воспитателя влияет не только на качество обучения и выполнение 

движений, но и оказывает большое воспитательное воздействие, стимулирует положительное 

отношение ребенка к данному виду движения, желание выполнить задание.  

Процесс обучения движениям очень сложен и длителен. Малыша постепенно приучают к 

правильному восприятию звуковых и зрительных сигналов и быстроте реакций на них, а также 

к самостоятельности. Выполнение нового упражнения, которому обучают ребенка, должно 

вызывать у него определенные усилия, но быть доступным ему. Закрепление усвоенных 

навыков и их совершенствование достигаются путем методичного повторения движений с 

обязательным усложнением (увеличение физической нагрузки, варьирование, изменение 

содержания). Обучение движениям — воспитательный процесс, поэтому во время занятий 

полезно не только приучать детей активно выполнять задание, но и стараться заинтересовать, 

увлечь их, развивать выдержку, посильную самостоятельность, умение слышать и выполнять 

указания воспитателя, соблюдать правила игры и т. п.  

Чтобы закрепить основные движения, необходимо создать условия в групповой комнате и 

на участке для свободной двигательной деятельности. Специальное физкультурное 

оборудование должно включать следующие компоненты: горку с лесенкой и скатом, бревно, 

гимнастическую стенку, лесенку-стремянку, ящики, корзины, скамейки и др., что обеспечивает 

возможность выполнения ребенком различных движений. Он входит на горку, лесенку, 

подлезает, перелезает, играет в мяч, катает обручи, каталки и т. д. Воспитатель побуждает 

ребенка к активным действиям, обучает правильным движениям, используя для этого 

имитационные упражнения — «попрыгать, как зайчики», «полетать, как птички» и т. д.  

Движения, освоенные ребенком, закрепляются в подвижных играх. Игры с ребенком до 1,5 

лет проводятся в основном индивидуально или в небольшой группе (3—4 ребенка). В них 

закрепляются основные движения, воспитывается умение двигаться в коллективе, развивается 

координация движений, желание выполнить игровые правила и задания, а также формируются 

психофизические качества: смелость, ловкость, реакция на сигнал.  

В подвижных играх с ребенком 2—3 лет ведущая роль принадлежит воспитателю. Для 

объяснения игры он использует сюжетный рассказ; игровые имитационные образы; 

заинтересовывает ребенка игрушкой, показывает, что и как надо делать. Подвижные игры 

всегда проходят при положительном эмоциональном настрое ребенка. Они доставляют ему 

радость и удовольствие.  

Таким образом, третий год жизни — это период активного совершенствования качества 

движений, которыми овладел ребенок на предыдущих этапах. Более координированными 

становятся движения рук, пальцев и ног, могут на ходу манипулировать предметами, кататься 

на велосипеде. Они согласуют свои движения с внешними условиями, например, меняют 

движение в зависимости от сигнала. Совершенствуются и такие движения, как бег, лазанье, 

метание, бросание. Ребенок много двигается, но от однообразных движений быстро устает, он 

не может также длительное время сохранять неподвижность. Необходимо учитывать и такие 
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возрастные особенности детей этого возраста, как легкость и податливость скелета, 

сравнительно недостаточное развитие мускулатуры.  

Возрастные особенности физического развития детей дошкольного возраста (3-7 лет)  

В дошкольном детстве (от 3 до 7 лет) складывается потенциал для дальнейшего развития 

ребенка. У детей дошкольного возраста отмечается быстрое развитие и совершенствование 

двигательного анализатора. Условные рефлексы у детей этого возраста вырабатываются 

быстро, но закрепляются не сразу и навыки ребенка вначале непрочны и легко нарушаются. 

Процессы возбуждения и торможения в коре головного мозга легко иррадиируют, поэтому 

внимание у детей неустойчиво, ответные реакции носят эмоциональный характер и дети 

быстро утомляются. Кроме того, у детей дошкольного возраста процессы возбуждения 

преобладают над торможением. Следовательно, детям этого возраста нужно давать 

упражнения для развития основных двигательных умений, приучать их выполнять ритмичные 

движения, вырабатывать способность ориентироваться в пространстве, совершенствовать 

быстроту реакций и развивать активное торможение.  

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. В этом возрасте быстро развиваются и совершенствуются такие 

движения, как бег, ходьба, прыжки, лазание, метание и др.  

Младшая группа (3-4лет) У трехлетних детей возросли физические возможности: 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. Поэтому в младшей группе особенно важно наладить разумный двигательный 

режим, насытить жизнь детей разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями. 

 Средняя группа (4-5 лет) У четырёхлетних детей возросли физические возможности: 

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. Поэтому в средней группе особенно важно наладить разумный 

двигательный режим, насытить жизнь детей разнообразными подвижными играми, игровыми 

заданиями.  

Старшая группа (5-6 лет) На шестом году жизни двигательный опыт детей заметно 

расширяется, активно развиваются двигательные и познавательные способности. В развитии 

мышц выделяют несколько «узловых» периодов. Один из них – возраст шесть лет, когда у 

детей активно развиваются крупные мышцы туловища и конечностей, но по прежнему 

слабыми остаются мелкие мышцы, особенно кисти рук. На шестом году жизни заметно 

улучшается устойчивость равновесия. При этом девочки имеют некоторые преимущества 

перед мальчиками. Резервные возможности сердечнососудистой и дыхательных систем 

заметно расширяются, особенно при проведении занятий на открытом воздухе и применении 

беговых и прыжковых упражнений. Контроль и оценка, как собственных движений, так и 

движений других детей позволяют ребёнку понять связь между способом выполнения 

движения и полученным результатом, а также научиться постепенно планировать свои 

практические и игровые действия.  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) Движения детей седьмого года жизни 

отличаются достаточной координированностью и точностью. Дети хорошо различают 

скорость, направление движения, смену темпа и ритма. Растут возможности пространственной 
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ориентировки, заметно увеличиваются проявления волевых усилий при выполнении 

отдельных упражнений, стремление добиться хорошего результата. У детей этого возраста 

вырабатывается эстетическое отношение к движениям, они начинают воспринимать 10 красоту 

и гармонию движений. Нередко проявляются личные вкусы в выборе физических упражнений. 

 

1.4. 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:   для детей раннего возраста (1 - 3 года) – предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками;, общение со взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, двигательная активность;   для детей дошкольного 

возраста (3 года - 8 лет) -   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:  2 раза в неделю *10 мин в группах раннего возраста; 3 раза в неделю 

в соответствии с возрастом 15 мин.*20 мин.*25 минут*30 мин.* Еженедельно 1 раз 

образовательный процесс организуется на свежем воздухе с соблюдением правил одевания детей 

в соответствии с погодными условиями. 

 

1.5.  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. Ознакомиться с ними можно в п 1.1.2 

«Основной общеобразовательной программы организации». 

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. 

 

1.6 Оценка результатов освоения Программы  

Реализация Программы   предполагает оценку индивидуального 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). 
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Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

(приложение 1) позволяет фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе физического развития. 

 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. 

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 

Вторая группа раннего возраста (от 1 до 2 лет) 

Движения малышей развиваются и совершенствуются на протяжении всего времени 

пребывания ребенка в детском саду: на утренней гимнастике, занятиях по физической культуре, на 

прогулке, в подвижных играх, самостоятельной двигательной деятельности. 

При объяснении двигательных заданий воспитатель показывает, поясняет, образно 

рассказывает, помогает и страхует, подбадривает, хвалит, поддерживает у детей чувство 

удовольствия и уверенности в себе. Поощряются доброжелательность и дружелюбие в общении со 

сверстниками и взрослыми. 

Общеразвивающие упражнения заключаются в движениях головы, рук, ног, а также движения 

туловища из положения тела стоя, сидя, лежа на спине, переворачивание со спины на бок, живот и 

обратно. 

Выполнение общеразвивающих упражнений с мелкими предметами (погремушками, 

колечками, платочками), рядом с предметами (стул, скамейка) и на них. 

Выполнение определенных упражнений в основных движениях — ходьба парами, по кругу, в 

заданном направлении; «стайкой» за воспитателем; огибая предметы; приставными шагами 

вперед. 

Бег за воспитателем и от него; в разных направлениях. Прыжки на двух ногах на месте с 

легким продвижением вперед; подпрыгивание до предмета, находящегося выше поднятых рук 

ребенка. Активное ползание, лазание: проползание; подползание; перелезание. 

Катание, бросание, ловля: скатывание мячей с горки; катание мячей, шаров в паре с 

воспитателем. Основные движения и другие действия в игровых ситуациях возможно 

организовывать в подвижных играх, игровых упражнениях, преимущественно связанные с 

ходьбой и бегом. 

Культурно-гигиенические навыки. Формирование культурно-гигиенических навыков 

начинается с полутора лет. В этом возрасте дети становятся более самостоятельными в мытье рук; 

умывании; полоскании рта; раздевании; пользовании горшком. 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)  

Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазания, катания, бросания 

и ловли, построений, исходные положения в общеразвивающих упражнениях. Освоение 

простейших общих для всех правил в подвижных играх. Узнавание о возможности передачи в 

движениях действий знакомых им зверей, домашних животных, птиц, рыб, насекомых, сказочных 

персонажей.  
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На 3-м году жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений, 

общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных игр и их правил.  

По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых двигательных 

умений: строиться парами, друг за другом; сохранять заданное направление при выполнении 

упражнений; активно включаться в выполнение упражнений; ходить, не сталкиваясь и не мешая 

друг другу; сохранять равновесие на ограниченной площади опоры; бегать, не мешая друг другу, 

не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать через 

предметы, лежащие на полу, мягко приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить брошенный 

им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, перелезать через 

предметы; действовать по указанию воспитателя, активно включаться в подвижные игры. 

Участие в многообразных играх и игровых упражнениях, которые направлены на развитие 

наиболее значимых в этом возрасте скоростно-силовых качеств и быстроты (особенно быстроты 

реакции), а также на развитие силы, координации движений. Упражнения в беге содействуют 

развитию общей выносливости. 

 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Элементарные 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. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). 

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. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

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.). 
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Двигательная деятельность 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в полукруг, в 

колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, находя свое место в пространстве. 

Повороты на месте переступанием. Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные 

общеразвивающие упражнения с одновременными и однонаправленными движениями рук, ног, с 

сохранением правильного положения тела, с предметами и без предметов в различных 

положениях (стоя, сидя, лежа). Начало и завершение выполнения упражнений по сигналу. 

Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с высоким 

подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, согласовывая 

движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, в разных направлениях, за 

ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с остановками, с приседанием, 

с изменением темпа; ходьба между линиями, шнурами, по доске, ходьба и бег со сменой темпа и 

направления. Бег, не опуская головы. Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), 

одновременно отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте с 

продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между ними. Катание, бросание, 

метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук, не прижимая его к груди; 

бросание предметов одной и двумя руками вдаль, в горизонтальную и вертикальную цели. 

Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице приставным шагом, перелезание и 

пролезание через и под предметами, не касаясь руками пола. Музыкально-ритмические 

упражнения. Спортивные упражнения. Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

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 (5×3=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, лазание. 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 
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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. 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. 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. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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 с одновременным последовательным выполнением движений рук и ног, 

одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных направлений и разной 

последовательности действий отдельных частей тела. Способы выполнения 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 3×10 м в медленном темпе (1,5—2 мин). Прыжки. На месте: ноги 

скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; 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 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 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, 

лазание 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. Городки: бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона 

(2—3 м). 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 
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предметов; отбивание мяча о стенку; передача мяча ногой друг другу (3—5 м); игра по 

упрощенным правилам. Спортивные упражнения: катание на двухколесном велосипеде и 

самокате, роликовых коньках. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и организованное 

построение и перестроение во время движения. Перестроение четверками. Общеразвивающие 

упражнения. Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные традиционные общеразвивающие 

упражнения с одноименными, разноименные, разнонаправленными, поочередными 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, 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. 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-х 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 (5×10 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 мячи разного 

размера разными способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс 

и др.) разными способами. Точное поражение цели. Лазание. 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 



14 

 

подряд. Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) 

способом «в три приема». Подвижные игры. Организовать знакомые игры с подгруппой 

сверстников. Игры-эстафеты. Спортивные игры. Правила спортивных игр. 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. 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. Настольный теннис, 

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.  Спортивные 

упражнения. Катание на самокате: отталкивание одной ногой.  Катание на велосипеде: езда по 

прямой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить. Катание на санках. Скольжение по ледяным 

дорожкам: после разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой 

горки. 

 

2.2Тематическое планирование 

2 группа раннего возраста 

№ Задачи 

Октябрь 

Неделя 1 

 Приобщать детей к ходьбе и бегу стайкой в одном направлении  

Неделя 2 Упражнять детей в ходьбе стайкой в одном направлении. Приучать действовать 

совместно.  

Неделя 3 Учить ходить и бегать в разных направлениях, ориентироваться в пространстве, 

упражнять в ползании на четвереньках   

Неделя 4 Учить детей вставать друг за другом, ходить друг за другом, упражнять в беге в 

разных направлениях.  

Ноябрь 

Неделя 1  

Учить ходить по узкой дорожке. Закреплять умение ходить и бегать в разных 

направлениях. Повторять ползание на четвереньках.  

Неделя 2 Упражнять детей в ходьбе и беге друг за другом, менять движения по сигналу, 

приучать слушать сигнал. Учить бросать мешочки с песком вдаль одной и другой 

рукой  

Неделя 3 Упражнять детей в ходьбе и беге друг за другом, менять движения по сигналу, 

учить перешагивать невысокие предметы, удерживая равновесие  

Неделя 4 Учить детей ходить и бегать, занимая всю площадь группы, учить прокатывать 

мячи под дуги, упражнять в ползании на четвереньках.  

Неделя 5 Приучать детей ходить и бегать друг за другом, учить вставать в круг, ходить по 

кругу, взявшись за руки, упражнять в подпрыгивании на двух ногах, продвигаясь 

вперед.  

Декабрь 

Неделя 1 

Учить детей ходить парами в разных направлениях 

 

Неделя 2 Учить проползать в вертикально стоящий обруч.  

Неделя 3 Упражнять в катании мяча двумя руками друг другу. 

Январь 

Неделя 1 

Приучать детей вставать в круг, ходить по кругу. Упражнять в выполнении 

простейших плясовых движений.  
Неделя 2 Упражнять в ловле мяча руками. Закреплять умения ходить по кругу, взявшись за 

руки, не наталкиваясь друг на друга.  
Неделя 3 упражнять в ползании под препятствиями высотой 40 см. Повторить бросание 

мячей вдаль правой и левой рукой.  
Неделя 4 Учить прыгать на двух ногах с продвижением вперед. Закреплять умение ходить по 

ограниченной площади, перешагивать невысокие предметы.  
Февраль  

Неделя 1 

Учить детей влезать на лесенку – стремянку, повторить ходьбу с огибанием 

различных предметов (змейкой) 

Неделя 2 Учить бросать мешочки с песком в горизонт. цель двумя руками снизу. Упражнять 
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детей в ходьбе и беге по сигналу.  
Неделя 3 Учить детей бегать между линиями. Повторить подлезание в обруч.  
Неделя 4 Учить бросать мяч двумя руками вос-лю. Учить бегать за катящимися предметами.  
Март 

Неделя 1 

Учить прыгать через две параллельные линии (от 20-30 см). повторить ходьбу и бег 

по кругу, держась за руки.  

Неделя 2 Учить подлезать под препятствие высотой 30 см. повторить катание мячей, 

шариков друг другу двумя руками. 

 

Неделя 3 Учить бегать между линиями (расстояние между которыми 25 см), не наступая на 

них. Закрепить умение детей строиться в колонну, ходить и бегать в колонне друг 

за другом.  
Неделя 4 Учить детей прыгать с места как можно дальше, закреплять умения бросать мяч 

руками иза за головы.  

Апрель 

Неделя 1 

Учить бросать мяч друг другу двумч руками. П.и 6 «Догони мяч»  

Неделя 2 Учить ходить парами, меняя парами, меняя направление, обходя предметы. 

Повторить прыжки вверх.  

Неделя 3 Упражнять детей в ходьбе по ограниченной поверхности, выполняя различные 

задания. Повторить прыжки на двух ногах с продвижениям вперёд.  

Неделя 4 Учить детей ходить и бегать друг за другом соблюдая направление и расстояние 

между предметами. Обучать детей менять скорость движения в беге (медленно и 

быстро). Обучать броску мяча из-за головы 2-мя руками.  
Май 

Неделя 1 

Повторить бросание вдаль двумя руками 

Неделя 2 Упражнять в ходьбе со сменой направления 

Неделя 3 Упражнять в ходьбе по ребристой доске, развивать равновесие 

 

1 младшая группа  

№ Задачи 

Октябрь 

Неделя 1 

Учить начинать ходьбу по сигналу, развивать чувство равновесия – умения ходить 

по ограниченной поверхности (между двух линий) 

Неделя 2 Учить ходить и бегать, меняя направление по определенному сигналу, развивать 

умение ползать 

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

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 

Ноябрь 

Неделя 1  

Учить лазать по гимнастической стенке, развивать чувство равновесия, упражнять 

в совершенствовании бега в определенном направлении, умения реагировать на 

сигнал 

Неделя 2 Учить ходить по ограниченной поверхности, ползать и катать мяч, упражнять в 

ходьбе с сохранением равновесия, помогать преодолевать робость, способствовать 

развитию умения действовать по сигналу 

Неделя 3 Ознакомить с выполнением прыжка вперед на двух ногах, учить бросать предмет в 

горизонтальную цель. Совершенствовать умение реагировать на сигнал 

Неделя 4 Учить ходьбе по гимнастической скамейке, упражнять в ползании на четвереньках, 

развивать чувство равновесия, совершенствовать умение передвигаться в 

определенном направлении 

Неделя 5 Учить прыгать в длину с места, закреплять метание предмета на дальность из-за 

головы, способствовать развитию чувства равновесия и координации движений 

Декабрь 

Неделя 1 

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 
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Неделя 2 Учить ходьбе по наклонной доске, упражнять в метании предмета на дальность от 

груди, приучать согласовывать свои движения с движениями других детей, 

действовать по сигналу 

Неделя 3 Учит бросать и ловить мяч, упражнять в ходьбе по наклонной доске, развивать 

чувство равновесия, глазомер, воспитывать выдержку 

Январь 

Неделя 1 

Упражнять в прыжках в длину с места, бросании мешочков на дальность правой и 

левой рукой, в переступании через препятствия, закреплять умение реагировать на 

сигнал 

Неделя 2 Учить ходьбе по кругу взявшись за руки, ходьбе на носочках, соблюдая 

определённое направление, упражнять в ползании на четвереньках, переступании 

через препятствия, в катании мяча 

Неделя 3 Учить ходить в разных направлениях не наталкиваясь друг на друга, упражнять в 

ходьбе по наклонной доске, бросании мяча на дальность правой и левой рукой 

Неделя 4 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 

Февраль  

Неделя 1 

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

закреплять умение ходить по кругу взявшись за руки 

Неделя 2 Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, катании мяча под дугу, 

закреплять умение не терять равновесия во время ходьбы по гимнастической 

скамейке 

Неделя 3 Учить прыгать в длину, упражнять в ходьбе по наклонной доске вверх и вниз, 

развивать ловкость, глазомер и чувство равновесия 

Неделя 4 Упражнять в прыжках в длину с места на двух ногах, в ползании, воспитывать 

умение слышать сигналы и реагировать на них 

Март 

Неделя 1 

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

четвереньках по гимнастической скамейке, развивать внимание и координацию 

движений 

Неделя 2 Упражнять в ходьбе по наклонной доске вверх и вниз, учить бросать и ловить мяч, 

быть внимательными, стараться выполнять упражнения вместе с другими детьми 

Неделя 3 Учить бросать предмет на дальность, совершенствовать ходьбу по гимнастической 

скамейке, упражнять в ходьбе друг за другом со сменой направления, развивать 

чувство равновесия 

Неделя 4 Учить лазать по гимнастической стенке. Закреплять умение ходить по 

гимнастической скамейке, совершенствовать прыжок в длину с места 

Апрель 

Неделя 1 

Закреплять умение ходить в колонне по одному, упражнять в бросании предмета в 

горизонтальную цель, учить во время броска соблюдать указанное направление 

Неделя 2 Закреплять умение ползать и подлезать под веревку. Совершенствовать навык 

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

движениями товарищей 

Неделя 3 Учить прыгать в длину с места, упражнять в ходьбе по наклонной доске, развивать 

чувство равновесия, глазомер, ловкость и координацию движений 

Неделя 4 Закреплять умение ползать по гимнастической скамейке, бросать предмет на 

дальность обеими руками, учить быстро реагировать на сигнал 

Май 

Неделя 1 

Учить катать мяч с соблюдением направления движения, дружно играть , 

упражнять в лазании по гимнастической стенке 

Неделя 2 Закреплять умение бросать предмет в горизонтальную цель, ползать по 

гимнастической скамейке, развивать чувство координации и равновесия 

Неделя 3 Совершенствовать прыжок в длину с места упражнять в метании предмета в 

горизонтальную цель, развивать глазомер 

 

2 младшая группа 

№ Задачи 
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Сентябрь 

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 

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. 

Октябрь 

Неделя 1 

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 2 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 3 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 4 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. 

Ноябрь 

Неделя 1 

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 2 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. 



18 

 

Неделя 3 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 4 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.  

Неделя 5 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. 

Декабрь 

Неделя 1 

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 2 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 3 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. 

Январь 

Неделя 1 

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 2 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 3 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 движеня в 

соответствии с текстом.  

Неделя 4 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. 
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Февраль  

Неделя 1 

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 2 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. 

Подвижная игра «Скворцы» 

Развивать ловкость  и координацию движений. Учить детей  ориентироваться в 

пространстве. 

Неделя 3 Закреплять умение ходить с перешагиванием через набивные мячи. 

Подвижная игра «Кошки и мышки» 

Развивать ловкость  и координацию движений. Учить детей  ориентироваться в 

пространстве. 

Неделя 4 Упражнять в прокатывании мяча по скамейке, в ползании на четвереньках. 

Подвижная игра «Лохматый пёс» 

Развивать ловкость  и координацию движений. Учить детей  ориентироваться в 

пространстве. 

Март  

Неделя 1 

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 2 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 3 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 4 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. 

Апрель  

Неделя 1 

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 2 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 3 Упражнять в ходьбе и беге друг за другом по кругу, врассыпную, в ползании по 

скамейке на четвереньках. 

Подвижная игра «Догони меня» 
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 Упражнять детей быстро реагировать на сигнал воспитателя; упражнять детей в 

беге 

Неделя 4 Закреплять умения бросать мяч вверх и ловить его, отбивать мяч о пол, 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 

Май  

Неделя 1 

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 2 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 3 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 4 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» 

развитие у детей координации движений, быстроты реакции 

 

Средняя 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 

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

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 
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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 умение 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 подбрасывании 

мяча вверх и ловле его двумя руками, в ударениях о пол и ловле после от-скока 

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 

 

Старшая группа 

№ Задачи 

Неделя1 Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному с остановкой по сигналу 
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инструктора, в равновесии, в ползании по гимнастической скамейке с опорой на 

ладонях и коленях. 

 Упражнять в ходьбе с выполнением движений руками. 

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

Неделя 3  Упражнять в ходьбе, беге, в пролезании в обруч боком, в равновесии, в прыжках с 

продвижением вперед. 

 Упражнять в ходьбе по дорожке с перешагиванием через кубики. 

Неделя 4 Развивать ловкость, глазомер ,координацию движений. 

Неделя 5  Развивать точность движений; упражнять в равновесии, в лазании. 

 Упражнять в беге наперегонки. 

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

владеть мячом. 

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

 Упражнять в ходьбе с выполнением заданий для рук. 

Неделя 8 Развивать ловкость и координацию движений, глазомер. 

Неделя 9 Упражнять в беге по кругу, взявшись за руки, с поворотом в противоположную 

сторону, в равновесии, в прыжках. 

 Упражнять в ходьбе на носочках и беге змейкой. 

Неделя 10 Закреплять умения ползать по гимнастической скамейке на четвереньках, 

перебрасывать мяч друг другу разными способами. 

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

умение прыгать через шнур. 

 Упражнять в ходьбе и беге по кругу врассыпную. 

Неделя 12 Научить детей называть друг друга ласковыми именами; формировать 

доброжелательное отношение друг другу, расширять словарь. 

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

дистанции друг от друга 

 Упражнять в ходьбе, высоко поднимая колени. 

Неделя 14 Упражнять в равновесии, в прыжках, в метании, в лазании. 

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

между ног мячом. 

 Упражнять в ходьбе, высоко поднимая колени и в беге врассыпную. 

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

развивать ловкость и глазомер. 

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

гимнастическую стенку, не пропуская реек. 

 Упражнять в ходьбе на носках и внешней стороне ступни. 

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

равновесие. 

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

 Упражнять в ходьбе змейкой. 

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

гимнастической стенки по диагонали. 

Неделя 21 Учить метать мешочки в горизонтальную цель; закреплять умение подниматься по 

гимнастической стенке, не пропуская реек. 

 Упражнять в ходьбе с выполнением заданий для рук. 

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

Неделя 23 Закреплять умение подниматься по гимнастической стенке, не пропуская  реек; 

учить лазать по веревочной лестнице. 

 Упражнять в ходьбе с движениями рук(вверх, вниз, в стороны, круговые движения) 

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

мяча в баскетбольное кольцо; развивать ловкость, глазомер. 

Неделя 25 Упражнять в ходьбе в колонне по одному с перестроением в пары и обратно, в 
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подлезании под шнур правым и левым боком, в равновесии, в прыжках через 

короткий шнур. 

 Упражнять в ходьбе с различными движениями рук; в беге с высоким подниманием 

колен, приставным шагом. 

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

парах. 

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

по сигналу инструктора, в равновесии. 

Упражнять в челночном беге с переноской предметов. 

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. 

 Упражнять в ходьбе широким шагом. 

Неделя 30 Закреплять умение сохранять устойчивое равновесие. 

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

перепрыгивании через шнур, в ползании по скамейке на животе. 

 Упражнять в ходьбе с носка с четкими поворотами на углах. 

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

веревочной лестнице. 

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. 

 Упражнять в ходьбе и беге по узкой дорожке. 

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

мешочков в обруч; упражнять в подлезании под дугу. 

 Ходьба с высоким подниманием колен, непрерывный бег. Прыжки через скакалку с 

продвижением вперёд. 

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

сохранять устойчивое равновесие, закреплять умение владеть мячом 

 Ходьба с задержкой на носке («петушиный шаг»), медленный бег.  

 

Подготовительная группа 

№ Задачи 

сентябрь 

1 неделя 

 

 

на улице 

 

 

2 неделя 

 

 

на улице 

 Упражнять в ходьбе, в беге колонной по одному с соблюдением дистанции, с 

чётким фиксированием поворотов, по кругу с остановкой по сигналу, в сохранении 

равновесия, в прыжках, в метании, в лазании, в разнообразных действиях с обручем, 

в различных способах хвата обруча. 

Упражнять в ходьбе обычным шагом гимнастическим шагом, скрестным шагом, в 

приседе.   

 

Закреплять основные виды движений; развивать координацию движений, ловкость 

рук, мелкую моторику рук,  ориентирование в пространстве;  учить соблюдать 

правила игры. 

Упражнять в беге, выбрасывая прямые ноги вперёд, сгибая ноги в коленях.  

сентябрь 

3 неделя 

 

 

на улице 

 

 

4 неделя 

Упражнять в разных видах ходьбы, бега, в катании в парах набивного мяча, в 

бросании набивного мяча от груди, снизу, назад через голову в парах; закреплять 

устойчивое равновесие, умение группироваться в прыжках, выполнять упражнения 

со средним мячом. 

Упражнять в ходьбе по бревну приставным шагом с подниманием ноги вперёд и 

хлопком под ней. 

  

Развивать ловкость движений с предметами, быстроту реакции, выносливость, 
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на улице 

ориентирование в пространстве, внимание, психомоторные функции, укреплять 

мелкие мышцы рук. Оздоравливаем стопы ног, возбуждая активные точки на стопах 

Упражнять в ходьбе скрестным шагом, гимнастическими шагами, в лёгком и 

стремительном беге, в ползании на четвереньках по бревну 

октябрь 

1 неделя 

 

на улице 

 

 

2 неделя 

 

 

на улице 

Упражнять в равновесии; закреплять умение группироваться в прыжках через канат, 

ритмично влезать на гимнастическую стенку и спускаться с неё. бросать мяч в 

баскетбольное кольцо одной и двумя руками после ведения мяча. 

Упражнять в ходьбе, совершая различные движения руками, в лёгком беге спиной 

вперёд, сохраняя направление и равновесие.  

 

Уверенно выполнять разнообразные упражнения с мячом; основные виды 

движений, добиваясь точного, выразительного, энергичного выполнения всех видов 

движений; развивать координацию движений. 

Упражнять в ходьбе с выпадами, в приседе, в лёгком беге змейкой между колёс, с 

прыжками 

октябрь 

3 неделя 

 

на улице 

 

 

4неделя 

 

 

на улице 

Закреплять умение выполнять выразительные движения в соответствии с музыкой, 

основные виды движений осознанно, быстро и ловко, выполнять упражнения с 

гимнастической палкой. 

Упражнять в ходьбе приставным шагом. в лёгком беге, с мячом, чередовании бега с 

ходьбой. 

 

Учить преодолевать трудности, правильно применять разнообразные хваты в 

упражнениях с гимнастической палкой; развивать ловкость, координацию 

движений, внимание, быстроту реакции; укреплять мышцы кистей рук. 

Упражнять в ходьбе парами, в лёгком беге через препятствия (кубы), не задевая их, 

сохраняя скорость; в челночном беге. 

ноябрь 

1 неделя 

на улице 

 

2неделя 

 

на улице 

Упражнять в равновесии, в прыжках, в лазании по канату, в метании; закреплять 

умение выполнять основные виды движений в быстром темпе. 

Упражнять в ходьбе, лёгком беге, в перестроении в пары. 

 

Развивать координацию движений, быстроту реакции, силу, ловкость, ориентировку 

в пространстве; укреплять мышцы стоп. 

Упражнять в беге змейкой 

ноябрь 

3 неделя 

 

на улице 

4 неделя 

 

 

на улице 

Развивать физические и волевые качества, мышечную силу, ловкость, быстроту 

движений, умение выполнять выразительные движения в соответствии с музыкой, 

упражнения на возвышенной опоре; на сохранение равновесия. 

Упражнять в ходьбе с заданием для рук 

Упражнять в прыжках через набивные мячи; учить прокатывать набивные мячи 

руками, ногами. Закрепить умение ориентироваться в пространстве, знание цвета, 

формы, понятий «такой же», «одинаковые»; развивать речь. 

Упражнять в ходьбе, в прыжках с продвижением вперёд, с пронесением мешочка на 

голове. 

декабрь 

1 неделя 

 

на улице 

 

 

2 неделя 

 

на улице 

Развивать координацию движений, глазомер, быстроту реакции,  ловкость, силу. 

Упражнять в ходьбе по шнуру, выложенному в форме змейки. квадрата, 

треугольника, приставляя пятку к носку, в беге в умеренном темпе. 

Развивать ориентировку в пространстве, двигательные навыки в прыжках, в 

ползании змейкой; упражнять в равновесии. 

 

Упражнять в ходьбе на носках, в беге с прыжками на одной и другой ноге, в беге с 

высоким подниманием коленей. 

Развивать ориентировку в пространстве, двигательные навыки в прыжках, в 

ползании змейкой; упражнять в равновесии. 
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декабрь 

3 неделя 

 

на улице 

Развивать глазомер, умение бросать мяч друг другу в парах через волейбольную 

сетку, ловкость, силу, быстроту реакции, умение владеть телом и управлять 

движениями на ограниченной площади. 

Упражнять в ходьбе с выпадами вперёд, в беге трусцой. 

январь 

1 неделя 

на улице 

 

2 неделя 

 

на улице 

Учить прыгать через короткую скакалку, правильно держать скакалку за её концы, 

вращать скакалку. 

Упражнять в ходьбе боком приставным шагом вправо, влево, в беге галопом. 

 

Упражнять в равновесии; отрабатывать навыки метания, лазания; помочь в 

преодолении двигательных трудностей. 

Упражнять в ходьбе и медленном беге по кругу 

январь 

3 неделя 

на улице 

 

4 неделя 

 

на улице 

Учить прыгать на батуте; познакомить с упражнением «уголок на гимнастической 

лестнице»; упражнять в равновесии, в метании, в лазании. 

Упражнять в ходьбе и беге в заданном направлении 

 

Закреплять умение выполнять основные виды движений в быстром темпе; развивать 

ловкость движений, силу, быстроту реакции. 

Упражнять в ходьбе и беге змейкой между предметами. 

февраль 

1 неделя 

на улице 

 

2 неделя 

 

на улице 

Упражнять в равновесии; закреплять выполнять основные виды движений в 

быстром темпе, прыгать в высоту, вести мяч, лазать по канату. 

Упражнять в медленной ходьбе и беге. 

 

Развивать зрительное восприятие, устойчивость созданных конструкций из кубиков, 

ориентировку в пространстве; укреплять мелкие мышцы рук. 

Упражнять в ходьбе по скользкой поверхности приставным шагом 

февраль 

3 неделя 

 

 

на улице 

 

4 неделя 

 

 

на улице 

Активизировать двигательную деятельность через игровые упражнения с 

гимнастической палкой; укреплять мышцы кистей рук, стоп; закреплять умение 

правильно выполнять разнообразные хваты в упражнениях с гимнастической 

палкой. 

Упражнять в ходьбе по снежному валу 

 

Учить прыгать через длинную скакалку с места; развивать двигательные навыки в 

равновесии, в лазании по гимнастической лестнице; воспитывать волевые качества, 

умения ставить цель и достигать её в соревнованиях. 

Упражнять в ходьбе по скользким поверхностям. 

март 

1 неделя 

на улице 

 

2 неделя 

 

на улице 

Учить прыгать через большой обруч, бороться за достижение своей цели, 

упражнять в равновесии, лазании. 

 Упражнять в ходьбе в колонне, между снежными валиками  

 

Закреплять умение бросать мяч в баскетбольное кольцо с места, в прыжке, вести 

мяч; развивать координацию движений, ловкость, быстроту, силу. 

Упражнять в прыжках на одной ноге с продвижением вперёд льдинки 

март 

3 неделя 

на улице 

 

 

4 неделя 

 

на улице 

Упражнять в прыжках. в метании, в равновесии, в лазании по канату. 

 

Упражнять в ходьбе с носка с чёткими поворотами на углах, в беге медленном 

темпе. 

 

Учить прыгать через скамейку, соблюдать правила игры; развивать координацию 

движений и ловкость. 

Упражнять в лёгком беге змейкой, в ходьбе с перестроением в три колонны. 

апрель 

1 неделя 

на улице 

 

Закреплять умение выразительно, осознанно, быстро и ловко выполнять основные 

виды движений. 

Упражнять в ходьбе по кругу с чёткими поворотами, в медленном беге. 
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2 неделя 

на улице 

Упражнять в лазании по канату, в прыжках через скакалку на двух ногах. в метании. 

Упражнять в метании мешочков в мишень с разных расстояний 

апрель 

3 неделя 

на улице 

 

4 неделя 

 

на улице 

Закреплять умение бросать мяч через волейбольную сетку в парах, прыгать через 

короткую скакалку. 

Упражнять в преодолении полосы препятствий 

 

Упражнять в лазании по канату; развивать мышцы рук; упражнять в равновесии, в 

лазании. 

Упражнять в преодолении полосы препятствий 

май 

1 неделя 

на улице 

 

 

 

2 неделя 

на улице 

Упражнять в равновесии, в лазании по верёвочной лестнице. 

 

Упражнять в ходьбе скрестным шагом, спиной вперёд, ритмитчным   

притоптыванием во время ходьбы, в беге с захлёстыванием, в медленном 

непрерывном беге 

 

Учить прыгать с разбега; закреплять умение метать вдаль. 

Упражнять в ходьбе с чёткими поворотами на углах, в медленном беге, беге с 

прыжками с одной ноги на другую, приставным шагом. 

май 

3 неделя 

на улице 

 

4 неделя 

на улице 

Закреплять умение выполнять выразительные движения в соответствии с музыкой, 

прыгать на батуте, вести мяч, технику бросков. 

Упражнять в ходьбе змейкой между предметами, в медленном беге змейкой.  

 

Упражнять в равновесии, в лазании по канату; развивать координацию, ловкость. 

Упражнять в ходьбе и беге змейкой между предметами. 

 

 

3.  Организационный раздел 

3.1 Материально-техническое обеспечение 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  

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования  «Детство» / под редакцией 

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др.- СПб., 2014г. 

1. Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей. - М.: Просвещение, 1978 для 2гр р в № 2 

2. Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 2-3 лет. Москва, ОЛМА Медиа Групп, 2015  

3. 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. №1(для ср, ст и подг гр) 

4. 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. Для 2 мл  № 7 для 1 мл - № 1 

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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Приложение 1 

Диагностика педагогического процесса 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Группы раннего возраста (1 – 3 года) 

ФИ ребенка 

проявляет навыки 
опрятности, 
пользуется 

индивидуальными 
предметами 

личной гигиены 

умеет принимать 
жидкую и 

твердую пищу. 
Правильно 

исппользует 
ложку, чашку, 

салфетку 

умеет ходить и 
бегать не 

наталкиваясь на 
других детей. 

Проявляет 
желание играть в 
подвижные игры 

может прыгать 
на двух ногах 

на месте, с 
продвижением 

вперед 

умеет брать, 
держать, 

переносить, 
класть, 

бросать, катать 
мяч 

умеет ползать, 
подлезать под 

натянутую 
веревку, 

перелезать через 
бревно, лежащее 

на полу 

итог 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

                             

 

 

Вторая младшая группа (3 – 4 лет) 

 

 ФИ ребенка 

владеет 
простейшими 

навыками 
поведения во 

время еды, 
умывания 

приучен к 
опрятности, 
замечает и 
устраняет 

непорядок в 
одежде 

умеет ходить и 
бегать, сохраняя 

равновесие, в 
разных 

направлениях по 
указанию 
взрослого 

может ползать на 
четвереньках, лазать по 

лесенке - стремянке, 
гимнастической стенке 

произвольным 
способом 

энергично 
отталкивается 
в прыжках на 

двух ногах, 
прыгает в 

длину с места 

катает мяч в заданном 
направлении с расстояния, 

бросает мяч двумя руками от 
груди, из-за головы, ударяет 
мячом об пол, бросает вверх 

и ловит 

метает 
предметы 
правой и 

левой 
рукой 

итог 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 
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Средняя группа (4 – 5 лет) 

 

  

знает о значении для 
здоровья, утренней 

гимнастики, 
закаливания, 

соблюдения режима 
дня 

соблюдает 
элементарные 

правила личной 
гигиены, опрятности 

умеет 
самостоятельно 

одеваться и 
раздеваться, убирает 

одежду и обувь в 
шкафчик 

ловит мяч с 
расстояния. Метает 

мяч разными 
способами правой 

и левой руками, 
отбивает об пол 

строится по 
заданию 

взрослого в 
шеренгу, в 
колонну по 

одному, 
парами, в круг 

определяет положение 
предметов в 

пространстве, умеет 
двигаться в нужном 

направлении, находит 
правую и левую руки 

итог 

 ФИ ребенка 
н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

                            

 
                            

 

 

Старшая группа (5 – 6 лет) 

 

ФИ ребенка 

знает о важных и 
вредных факторах 

для здоровья, о 
значении для 

здоровья утренней 
гимнастики, 

закаливания, 
соблюдение 
режима дня 

соблюдает 
элементарные 

правила личной 
гигиены, 

самообслуживания, 
опрятности 

умеет быстро и 
аккуратно одеваться 

и раздеваться, 
соблюдает порядок в 

шкафчике 

умеет лазать по 
гимн стенке, 

прыгать в длину с 
места, с разбега, в 
высоту с разбега, 

через скакалку 

умеет 
перестраиваться в 
колонну по трое, 

четверо, 
равняться, 

размыкаться, 
выполнять 
повороты в 

колонне 

умеет метать 
предметы правой 
и левой руками в 
вертикальную и 
горизонтальную 
цель, отбивает и 

ловит мяч 

итог  

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 
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Подготовительная группа (6 – 8 лет) 

 ФИ ребенка 

знает о принципах 
ЗОЖ (двигательн 

активность, 
закаливание, 

здоровое питание, 
правильная осанка) и 

старается их 
соблюдать 

называет атрибуты 
некоторых видов 

спорта, имеет 
предпочтение в 

выборе 
подвижных игр с 

правилами 

выполняет ОРУ по 
собственной 
инициативе, 

согласует 
движения рук и ног 

умеет прыгать в 
длину с места, с 

разбега, в высоту, 
через скакалку 

умеет 
перестраиваться в 3-4 
колонны, в 2-3 круга 
на ходу, в 2 шеренги 

после пересчета, 
соблюдает интервалы 

в передвижении 

умеет метать 
предметы правой и 

левой руками в 
вертикальную и 
горизонтальную 

цель, в движущуюся 
цель, отбивает и 

ловит мяч 

итог 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 
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