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Аннотация к рабочей программе 
 

Состояние здоровья ребёнка - это ведущий фактор, который определяет способность успешно выполнять требования, предъявляемые к 

нему условиями жизни и воспитания в детском учреждении и семье. 

Сущность общеразвивающей работы в условиях дошкольного учреждения заключается в формировании гармонично развитой личности. 

Существенный вклад в достижении данной цели вносит физическое развитие детей. Физическое развитие включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

- направленных на развитие физических качеств; 

- на развитие равновесия; 

- на развитие крупной и мелкой моторики обеих рук; 

- способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма. 

А также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, ползание), 

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.) 

 
Целью рабочей программы является охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической 

безопасности, эмоционального благополучия. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

 Приобретение опыта в двигательной деятельности детей, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

физических качеств. 

 Приобретение опыта в видах деятельности детей, способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развития равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 

ущерба организму, выполнению основных видов движений. 

 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, при формировании полезных привычек). 
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Разработка программы осуществлена в соответствии со следующими документами: 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

 Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 г. № 08-249. 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 29.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года № 28 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха» (СанПиН 2.4.3648-20). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания» и др. 

 Основная образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада №4 комбинированного вида 
Красносельского района Санкт- Петербурга (далее ООПДО). 

 Положение о рабочей программе педагогов ГБДОУ детского сада №4 комбинированного вида Красносельского района Санкт- 

Петербурга. 

 

Рабочая программа, составлена для детей: второй младшей, средней, старшей и подготовительной групп и направлена на развитие детей 

в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Для успешного решения задач по физическому развитию детей необходимо объединения усилий родителей и педагогов, установление 

партнерских взаимоотношений с семьей, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 

Срок реализации программы 1 год. 
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I. Целевой раздел 
 

1.1 Пояснительная записка 
 

Рабочая программа - это нормативно - управленческий документ, структурная и функциональная единица образовательного 

пространства, обеспечивающая динамическое единство субъектов педагогического процесса, системы их отношений и условий деятельности. 

Дошкольный возраст - важнейший период формирования личности, когда закладывается прочная основа физического здоровья человека. 

Состояние здоровья ребёнка-это ведущий фактор, который определяет способность успешно выполнять требования, предъявляемые к нему 

условиями жизни и воспитания в детском учреждении и семье. Сущность общеразвивающей работы в условиях дошкольного учреждения 

заключается в формировании гармонично развитой личности. Существенный вклад в достижении данной цели вносит физическое развитие 

детей. 

 
Разработка программы осуществлена в соответствии со следующими документами: 

 
 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования». 

 Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 г. № 08-249. 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 29.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года № 28 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха» (СанПиН 2.4.3648-20). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания» и др. 

 Основная образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада №4 комбинированного вида 
Красносельского района Санкт- Петербурга (далее ООПДО). 

 Положение о рабочей программе педагогов ГБДОУ детского сада №4 комбинированного вида Красносельского района Санкт- 

Петербурга. 

 



 

7 

 

 

Рабочая образовательная программа, составлена для детей: второй младшей, средней, разновозрастной, старшей и подготовительной 

групп и направлена на развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Содержание рабочей образовательной программы по физическому воспитанию соответствуют основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является всестороннее развитие 

ребенка и обеспечивает единство воспитательных и обучающих целей и задач. 

Занятия с детьми, в основе которых доминирует игровая деятельность, проводятся со всеми детьми группы. Кроме этого проводится 

индивидуальная работа с детьми - это обязательное условие организации жизни в детском саду. Взаимоотношения взрослого и ребенка 

развиваются в направлении предоставления дошкольнику большей самостоятельности и обогащения его деятельности новым содержанием. 

Выполнение программных задач происходит в форме совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и организуется педагогом 

с целью решения определенных задач развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей, предпочтение отдается 

игровому построению всего образа жизни детей. 

 

1.2 Цели и задачи деятельности по реализации рабочей программы 
 

Цели: Охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической безопасности, эмоционального 

благополучия. 

        Задачи: 

 Приобретение опыта в двигательной деятельности детей, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

физических качеств. 

 Приобретение опыта в видах деятельности детей, способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развития равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 

ущерба организму, выполнению основных видов движений. 

 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, 

при формировании полезных привычек). 
 

1.3 Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Данная программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определенными ФГОС ДО: 
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1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости. 

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности, позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом 

и достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму». 

4. Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса физического развития детей дошкольного 

возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

детей 3-7 лет. 

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

6. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

7. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

 

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

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен существенными физиологическими, 

психологическими и социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самое ценное 

явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий 

жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в становлении личности, определяя ход и результаты её развития на последующих этапах 

жизненного пути человека. Знание возрастных и индивидуальных особенностей развития детей дошкольного возраста необходима для 

правильной организации образовательного процесса в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

 

Психофизические особенности развития детей соответствуют основной образовательной программе дошкольного образования ГБДОУ 

детского сада №4 комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга (ООПДО) 
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1.5 Значимые для разработки программы характеристики 
 

 Демографическая характеристика семей (данные необходимы для работы с родителями (мероприятия, консультации и т.д.): 

вторая младшая группа №8 (полных семей 33, неполных 1) 

средняя группа №7 (полных семей 32, неполных 2)  

старшая группа №4 (полных семей 34, неполных 1) 

старшая группа №5 (полных семей 33, неполных 1) 

разновозрастная группа №3 (полных семей 30, неполных 4) 

 подготовительная группа №9 (полных семей 32, 

неполных 4) 

 В ДОУ отсутствует спортивный зал, поэтому занятия по физической культуре проводится в группах, в музыкальном зале и на улице. 

 В группах №3,4,5,8,9 отсутствуют доступные для занятий по физической культуре спальни, поэтому она проводится в групповом помещении. 

 В группе №7 занятия по физической культуре проводится в спальне. 

 Климатические условия северо-западного региона имеют свои особенности: недостаточное количество солнечных дней и повышенная 

влажность воздуха. Исходя из этого, в работу инструктора по физической культуре включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости. 

 Тема самообразования «Развитие физических качеств и координации движений у детей старшего дошкольного возраста 

посредством нетрадиционного физкультурного оборудования (координационно-скоростной лестницы)» 

 

1.6 Возрастные особенности контингента 
 

Совместная деятельность инструктора по физической культуре осуществляется с более 200 детьми в возрасте от 3 до 7 лет во второй 

младшей группе №8, средней группе №7, старшей группе №4,5, разновозрастной группе №3, подготовительной группе №9. 

Во второй младшая группа №8. Списочный состав 34 ребенка. Мальчиков- 16, девочек-18.  

В средней группе №7. Списочный состав 34 ребенка. Мальчиков-18, девочек-16.  

В старшей группе №4. Списочный состав 35 детей. Мальчиков-16, девочек-19. 

В старшей группе №5. Списочный состав 34 ребенка. Мальчиков-22, девочек-12. 

В разновозрастной группе №3. Списочный состав 34 ребенка. Мальчиков-16, 

девочек-18. 

В подготовительной группе №9. Списочный состав 36 детей. Мальчиков-14, девочек-22. 
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Данная информация необходима для организации работы инструктора по физической культуре.  

 

           Оценка здоровья детей групп 

Тетради здоровья есть в каждой группе. В них указаны физкультурная группа детей и рекомендации врача. 

 

1.7. Планируемые результаты освоения программы 
 

К концу учебного года дети второй младшей группы умеют: 

 Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное педагогом направление. 

 Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями. 

 Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы. 

 Ползать на четвереньках. 

 Энергично отталкиваются в прыжках на двух ногах, прыгает в высоту и в длину с места не менее, чем на 40 см. 

 Катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, 

бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить. 

 
К концу учебного года дети средней группы умеют: 

 Ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений. 

 Ползать разными способами: опираясь на кисти рук и колени, на предплечья и колени, на стопы и ладони. 

 Принимать правильное исходное положение в прыжках с места, мягко приземляться, прыгать в высоту и в длину с места на расстояние 

не менее 70см. 

 Ловить мяч кистями рук с расстояния до 1.5 м, принимать правильное исходное положение при метании, метать предметы разными 

способами правой и левой рукой; отбивать мяч от пола не менее пяти раз подряд. 

 Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

 Строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

 Ориентироваться в пространстве, находить левую и правую сторону. 

 Выполнять задания на ловкость, гибкость. 

 Придумывать варианты подвижных игр, самостоятельно и творчески выполнять движения. 

 Выполнять имитационные упражнения, демонстрируя красоту, выразительность, грациозность, пластичность движений. 
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К концу учебного года дети старшей группы умеют: 

 Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. 

 Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 

80 см), прыгать через короткую и длинную скакалку. 

 Умеет метать предметы правой и левой рукой в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, 

бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). 

 Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

 Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, 

кругом. 

 Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: бадминтон, баскетбол, волейбол, футбол. 

 
К концу учебного года дети подготовительной группы умеют: 

 Выполняет правильно основные виды движения (ходьба, бег, прыжки, метание, ползание, равновесие) 

 Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, 

прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 

 Может бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 5 м, 

метать предметы в движущуюся цель. 

 Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во 

время передвижения. 

 Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной 

инструкции. 

 Следит за правильной осанкой. 

 Участвует в играх с элементами спорта (бадминтон, баскетбол, футбол, волейбол). 

 

 

II. Содержательный раздел 

2.1 Содержание образовательной деятельности в соответствии с образовательными областями 
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2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков, навыков самообслуживания. 

 Развитие основных видов движений, физических качеств (гибкости, силы, выносливости, быстроты, ловкости), 

морально-волевых качеств для полноценной интеграции в обществе. 

 Формирование основ безопасности во время проведения занятий по физической культуре, спортом, подвижных и спортивных игр. 

 Способствование развитию свободного общения с взрослыми и детьми формирование первичных ценностных представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни человека, соблюдение элементарных, общепринятых норм и правил поведения в части здорового 

образа жизни. 

 Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности, в том числе и здоровья. 

 
2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 Изучение окружающего мира и использование его примеров для развития двигательной деятельности. 

 Расширение опыта ориентировки в пространстве, окружающем мире посредством физической культуры. 

 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора, части представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека. 

 Знакомство с известными спортсменами, спортивным инвентарем. 

 Формирование у детей начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами. 

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.) 

 

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

 

 Развитие у детей общих речевых навыков: дыхания, темпа, ритма речи. 

 Использование русского народного фольклора на физкультурных занятиях (считалки). 

 Развивать умение координировать движения рук с речью (пальчиковая гимнастика, физкультминутки). 

 Расширять и активизировать словарный запас детей. 

 

2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

 Использование музыкального сопровождения при проведении физкультурных праздников, для создания настроения, эмоционального 

фона, темпа, ритма во время занятия физической культурой. 

 Использование художественных произведений для обогащения и закрепления содержания в области физическое развитие. 
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 Развитие музыкально - ритмической деятельности, выразительности движений, двигательного творчества на основе физических 

качеств и основных движений детей. 

 

2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Организация деятельности во второй младшей группе по образовательной области «Физическое развитие» (дети 3-4 лет) 

Задачи: 

Развивать у детей умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук 

и ног, держа темп в соответствии с указанием педагога; выполнять во время ходьбы двигательные задания: повернуться, присесть и 

остановиться. 

Приучать действовать совместно. 

Обучать строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Обучать принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15- 

20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Закреплять умение ползать разными способами: с опорой на ладони и колени; ладони и стопы. 

Формировать у детей умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

Развивать умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 

Удовлетворять потребность детей в движении и развивать положительные эмоции, активность и самостоятельность 

...Развивать у детей чувство равновесия и ориентировку в пространстве. 

Развивать у детей навыки энергичного отталкивания двумя ногами и правильного приземления во время прыжков с высоты, на месте и с 

продвижением вперед. 

Развивать у детей умение бросать и ловить мяч кистями рук, не прижимая его к груди. 

Формировать начальные представления о здоровом образе жизни и правилах безопасного поведения. 

Поддерживать интерес к изучению своих физических возможностей. 

Воспитывать бережное отношение к своему здоровью. 

Развивать интерес к правилам здоровьесберегающего поведения. 

Удовлетворять потребность детей в движении и развивать положительные эмоции, активность, самостоятельность. 

Воспитывать привычку следить за своим внешним видом. 

Подвижные игры. 
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Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. 

Организовывать игры с правилами. 

Развивать навыки ползания, ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов 

движений. 

Знакомить детей с подвижными играми различной интенсивности, разными видами основных движений 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

 
Примерный перечень основных видов движений, спортивных игр и упражнений 

 

Основные виды движений 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по два (парами); в разных направлениях: по 

прямой, по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, поворотом). Ходьба 

по прямой дорожке (ширина 15-20 см, длина 2-2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, приставляя пятку одной ноги к носку другой. Ходьба 

с перешагиванием через предметы. Медленное кружение в обе стороны. 

Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на другой, в колонне по одному, в разных 

направлениях: по прямой, извилистой дорожкам (ширина 25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением заданий 

(останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное место), бег с изменением темпа (в медленном 

темпе в течение 50-60 секунд). 

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между предметами, в воротца (ширина 50-60 см). Метание в 

горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5-2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 

1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1-1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70-100 см). Бросание мяча вверх, вниз, 

об пол (землю), ловля его (2-3 раза подряд). 

Ползание. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 

50 см), не касаясь руками пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2-3 м), из круга в круг, вокруг предметов, между ними, 

прыжки с высоты 15-20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, через 4-6 линий 

(поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места через две линии (расстояние между ними 25-30 см); в длину с места 

на расстояние не менее 40 см. 

Построения и перестроения. Построение в колонну по одному, шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание 

и смыкание обычным шагом; повороты на месте направо, налево переступанием. 
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Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих упражнений и циклических движений под музыку. 

 
Общеразвивающие   упражнения 

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

стороны (одновременно, поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладоши 

перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, 

шевелить пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Передавать мяч друг другу над головой вперед- 

назад, с поворотом в стороны (вправо-влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться положить предмет позади себя, повернуться и 

взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходного положения лежа на спине: одновременно поднимать и 

опускать ноги, двигать ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и 

вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок 

вперед, назад, в сторону. Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, обхватывая колени руками и 

наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. 

Упражнения для профилактики плоскостопия. Стоя и сидя захватывать пальцами ног различные предметы. Ходить по 

гимнастической палке, шнуру приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. Перекат с пяток на носки, стоя на месте. 

Спортивные упражнения. Катание на санках друг друга. Скольжение по ледяной дорожке с поддержкой педагога. 
 

Организация деятельности в средней группе по образовательной области «Физическое развитие» (дети 4-5 лет) 

Задачи: 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать умение творчески использовать их в самостоятельной деятельности. 

Обогащать двигательный опыт детей за счет усвоения основных видов движений и различных подвижных игр. 

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

Формировать у детей правильную осанку во время выполнения различных упражнений; умение осознанно выполнять движения. 

Развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. 

Развивать умение бегать легко и ритмично, энергично отталкиваясь от опоры. 

Совершенствовать разные виды ходьбы. 

Побуждать детей выполнять во время ходьбы вариативные упражнения (присесть, изменить положение рук и др.) 
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Совершенствовать у детей навык ползания на четвереньках. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить 

его кистями рук (не прижимая к груди). 

Обучать построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать умение детей энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте, в прыжках в длину и высоту с 

места, сочетая отталкивание с энергичным взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. 

Развивать ориентировку в пространстве. 

Воспитывать бережное отношение к своему здоровью и здоровью других людей. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

Формировать представления о здоровом образе жизни и правилах безопасного поведения. 

Поддерживать интерес к изучению своих физических возможностей. 

Воспитывать бережное отношение к своему здоровью. 

Развивать интерес к правилам здоровьесберегающего поведения. 

Воспитывать привычку следить за своим внешним видом. 

 
Подвижные игры. 

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

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

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

Развивать осознанное отношение ребенка к выполнению правил подвижных игр. 

 

Примерный перечень основных видов движений, спортивных игр и упражнений 
 

Основные виды движений 

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

приставным шагом в сторону. Ходьба в колонне по одному, по двое (парами), по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением различных 

заданий педагога. Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ группы (зала), между предметами («змейкой»), врассыпную; с выполнением 

заданий; в чередовании с бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего; между линий (расстояние 10-15 см), по 
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линии, по шнуру, по доске, гимнастической скамейке (с перешагиванием через предметы, на носках, с поворотом, с предметом на голове, ставя 

ногу с носка, руки в стороны, боком приставным шагом); перешагивание через набивные мячи (5-6, положенных на расстоянии друг от друга), 

с разным положением рук. 

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

между предметами («змейкой), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в мед- 

ленном темпе. Бег на скорость: 20 м примерно за 5-5,5 секунды (к концу года -30 м за 7,5-8,5 секунды). 

Ползание. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между предметами («змейкой»), по горизонтальной доске. Ползание 

по гимнастической скамейке на четвереньках; на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, опираясь на ладони с колени; на 

предплечья и колени; на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 см). Пролезание в обруч, перелезание через гимнастическую 

скамейку. 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (до 20 прыжков 2-3 раза в чередовании с ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2-3 м), с 

поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе-ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 4- 

5 линий, расстояние между которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 предмета (поочередно через каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20- 

25 см, в длину с места (не менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обруча дpyг другу, между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из- 

за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками: из-за головы и одной рукой через препятствия (с расстояния 2 

м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3-4 раза подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз 

подряд). Метание предметов в горизонтальную цель снизу двумя руками, правой и левой рукой (с расстояния 2-2,5 м), в вертикальную цель 

(высота центра мишени 1,5 м) правой и левой рукой с расстояния 2-2,5 м. 

Построения и перестроения. Построение в колонну по одному; в шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по 

ориентирам; повороты направо, налево, кругом (переступанием); размыкание и смыкание. 

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

 
Общеразвивающие   упражнения 

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

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

назад; выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить в стороны и опускать. Поднимать 

руки через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, 

разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, 
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разводя их в стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы из разных 

исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного 

положения (сидя и стоя на коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и левой); сидя 

приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. 

Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед 

на пятку, на носок; выполнять притопы; полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. 

Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать 

и перекладывать предметы с места на место стопами ног. 

Упражнения для профилактики плоскостопия. Стоя и сидя захватывать пальцами ног различные предметы, переносить их, собирать 

ленты в складку. Ходьба по гимнастической палке, шнуру, обручу приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. Перекат с пяток на 

носки, стоя на месте. Поочередный подъем пяток от пола, не отрывая носки. 

Спортивные упражнения. Катание друг друга на санках. Скольжение по ледяным дорожкам. 

 
Организация деятельности в старшей группе по образовательной области «Физическое развитие» (дети 5-6 лет) 

Задачи: 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Приступить к целенаправленному развитию физических качеств детей: скоростных, скоростно-силовых, силы, выносливости, гибкости. 

Расширять у детей представления и знания о многообразии физических и спортивных упражнений. 

Вызывать у детей стремление к выражению своих возможностей в процессе выполнения физических упражнений: правильно оценивать свои 

силы, мобилизовать их адекватно поставленным целям. 

Развивать у детей чувство равновесия, координацию движений, улучшать ориентировку в пространстве. 

Закреплять приобретенные ранее умения и навыки детей в процессе организации различных форм двигательной активности. 

Обучать детей элементам техники выполнения всех видов жизненно важных движений, спортивным играм и упражнениям. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Обучать бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Закреплять умение метать предметы в горизонтальную и вертикальную цель. 

Совершенствовать навыки ползания, перелезания через различные препятствия и под ними. 

Побуждать детей осознанно и самостоятельно использовать определенный объем знаний и умений в различных условиях (при выполнении 
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двигательных заданий). 

Обогащать двигательный опыт детей и формировать у них потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Способствовать развитию у детей интереса к движению и повышению своих результатов 

Обучать сочетать движения рук и ног в прыжках в длину с места; правильно отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, 

прыгать на мягкое покрытие, через длинную и короткую скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Обучать сочетанию замаха с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и 

вести при ходьбе. 

Обучать играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к зянятиям по физической культуре, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. 

Побуждать детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

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

Приучать соблюдать правила игры, развивать умение управлять своим поведением в них. 

Примерный перечень основных видов движений, спортивных игр и упражнений 
 

Основные виды движений 

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

перекатом с пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с 

выполнением различных заданий воспитателя. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке (диаметр 1,5-3 см), на носках. Ходьба 

по гимнастической скамейке, с перешагиванием через предметы (набивные мячи), приседанием на середине, раскладыванием и собиранием 

предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом) с предметом на голове. Кружение парами, держась за 

руки. 

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

предметами («змейкой»), врассыпную, с препятствиями, с изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в 

медленном темпе. Бег на скорость: 20 м примерно за 5-5,5 секунды (к концу года -30 м за 7,5-8,5 секунды). 

Ползание. Ползание на четвереньках (расстояние 10 метров) между предметами по горизонтальной доске; в чередовании с ходьбой, 

бегом, переползанием через препятствия; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, ладони и колени, на животе, 

подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд, гимнастическую скамейку. Подлезание под веревку, дугу разными 

способами (высота 50 см). Пролезание в обруч разными способами (прямо, боком, спиной, без касания руками пола, сверху, снизу) 
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Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза в чередовании с ходьбой); разными способами (ноги скрестно- 

ноги врозь, одна нога вперед - другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3-4 м), с поворотом вперед. Прыжки на одной ноге (правой и 

левой) на месте и продвигаясь вперед. Прыжки на двух ногах в высоту с места, прямо и боком через 5-6 предметов - поочередно через каждый 

(высота 15-20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой - 20 см, прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не 

менее 80 см); прыжки через короткую и длинную скакалку (неподвижную и качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о пол и ловля его двумя руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой 

не менее 4-6 раз); бросание мяча вверх и ловля его после хлопков. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных исходных 

положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с 

продвижением шагом вперед (на расстояние 5-6 м), прокатывание набивных мячей. Метание в вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 

м) с расстояния 3-4 м. Метание в горизонтальную цель снизу двумя руками, правой и левой руками (расстояние 3-4 метра). 

Построения и перестроения. Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, трое; равнение в 

затылок в колонне, в шеренге по носкам соседа. Размыкание в колонне - на вытянутые руки вперед, в шеренге - на вытянутые руки в стороны 

и смыкание. Повороты направо, налево, кругом (переступанием), прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических упражнений под музыку. Согласование ритма 

движений с музыкальным сопровождением. 

Спортивные упражнения. Катание на санках друг друга по кругу. Скольжение по ледяной дорожке с разбега, приседая и вставая при 

скольжении. Катание на самокате по прямой, по кругу, с поворотами и остановками. 

 
Общеразвивающие   упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Разводить руки в стороны из положения руки перед 

грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок 

пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх-назад попеременно, одновременно. Поднимать и 

опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поднимать руки вверх и опускать вниз. 

Поочередно поднимать согнутые прямые ноги. Наклоняться вперед, стараясь коснуться ладонями пола; наклоняться, поднимая за спиной 

сцепленные руки. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в 

стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа на спине. Подтягивать голову и ногу к груди 

(группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. 

Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять 
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выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, 

приподнимать и опускать их; перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь 

носками ног о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на носках, приседая на носках; сохранять 

равновесие после бега и прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 

Упражнения для профилактики плоскостопия. Стоя и сидя захватывать пальцами ног различные предметы, переносить их, собирать 

ленты в складку. Прокатывание стопой малого мяча, гимнастической палки. Ходьба по гимнастической палке, шнуру, обручу приставным 

шагом, опираясь на них серединой ступни. Перекат с пяток на носки, стоя на месте. Поочередный подъем пяток от пола, не отрывая носки и др. 

Спортивные игры 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину 

двумя руками от груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в паре с педагогом. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в 

лунки, ворота; передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

Городки, хоккей. 

 
Организация деятельности в подготовительной группе по образовательной области «Физическое развитие» (дети 6-7 лет) 

Задачи: 
Совершенствовать технику выполнения детьми основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности. 

Развивать у детей физические качества в процессе игр и занятий физической культурой. 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Продолжать формировать правильную осанку в различных видах деятельности. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в процессе ходьбы и бега. 

Совершенствовать разные виды ходьбы и бега. 

Совершенствовать разные виды прыжков: вверх из глубокого приседа, с высоты, с места, через короткую и длинную скакалку. 

Развивать у детей умение правильно и четко выполнять разные виды упражнений в бросании, ловле, метании мяча и различных предметов. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Формировать у детей умение правильно оценивать свои силы и возможности при реализации двигательных задач; соотносить результат 

движения с величиной приложенных усилий. 

Закреплять у детей приобретенные ранее умения и навыки наблюдать, сравнивать и анализировать движения. 
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Обучать детей ставить двигательную задачу и находить наиболее рациональные способами ее решения, соотносить последовательность, 

направление, характер действий с образцом педагога. 

Обучать детей строевым упражнениям: перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять 

упражнения ритмично, в указанном педагоге темпе. 

Развивать координацию движений во время выполнения различных упражнений. 

Развивать ловкость рук в играх с различными предметами, слуховое внимание. 

Продолжать развивать чувство равновесия, ориентировку в пространстве. 

Приучать самостоятельно, следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, 

фантазию. 

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

Подвижные игры. 

Продолжать обучать детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные варианты, комбинировать движения; 

использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), справедливо оценивать свои результаты и 

результаты товарищей. 

 
Примерный перечень основных видов движений, спортивных игр и упражнений 

 

Основные виды движений 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена 

(бедра), широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, гимназическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе, 

в глубоком приседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой 

с поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием 

через предметы (набивные мячи), с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку скамейки; 

поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посредине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом кругом, 

с перепрыгиванием через линию, раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным 

шагом) с мешочком на голове. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и боком. Кружение с 

закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных фигур). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, сильно сгибая ноги назад, выбрасывая прямые ноги вперед. Бег в колонне 

по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег со 
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скакалкой, с мячом, в чередовании с ходьбой, прыжками, с изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе в 

течение 2-3 минут. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5-7,5 секунды к концу года. Бег парами, держась за руки. 

Ползание. Ползание на четвереньках по горизонтальной доске, гимнастической скамейке; ползание на животе и спине по 

гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами: снизу, сверху, боком, прямо, 

спиной, без касания руками пола. Подлезание под дугу (50 см), веревку, гимнастическую скамейку несколькими способами подряд (высота 35-

50 см). Перелезание через гимнастическую скамейку. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте по 30-40 прыжков 2-3 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, с поворотом на 180 

градусов, продвигаясь вперед на расстояние 5-6 м, с зажатым между ног мячом. Прыжки ноги скрестно-ноги врозь, одна нога вперед-другая 

назад, на одной ноге (поочередно правой и левой). Прыжки в высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов, поочередно через каждый 

(высота 15-20 см). Прыжки через 6-8 набивных мячей последовательно через каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо 

и влево, на месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа на мягкое покрытие высотой 40 см. Прыжки в длину с места (не менее 

100 см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки ребенка. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед 

по гимнастической скамейке. Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную 

скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч (как через скакалку). 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от пола и ловля его (расстояние 

3-4 м), из положения сидя; через веревку (сетку) 1,5 м. Бросание мяча вверх, о пол и ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не 

менее 10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в разных 

направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание в горизонтальную цель снизу двумя руками, правой и левой руками (расстояние 3-6 

метров). Метание в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 метра) правой и левой рукой из разных положений (стоя, стоя на коленях, 

сидя), метание в движущуюся цель. 

Построения и перестроения. Построение самостоятельно в колонну по одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по 

трое, по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2-3). Расчет на «первый - второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в 

колонне по одному в затылок, в шеренге на грудь третьего; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с 

музыкальным сопровождением. 

Спортивные упражнения. Катание на санках друг друга. Скольжение по ледяной дорожке с разбега, приседая и вставая при 

скольжении. Катание на самокате по прямой, по кругу, с поворотами и остановками. 

 
Общеразвивающие   упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Разводить руки в стороны из положения руки перед 
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грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок 

пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх - назад попеременно, одновременно. Поднимать и 

опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у 

стены, касаясь ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Наклоняться вперед, стараясь коснуться ладонями пола; наклоняться, 

поднимая за спиной сцепленные руки. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно 

отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа на спине. Подтягивать голову и ногу к 

груди (группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. 

Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять 

выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, 

приподнимать и опускать их; перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь 

носками ног о палку (канат). 

Упражнения для профилактики плоскостопия. Стоя и сидя захватывать пальцами ног различные предметы, переносить их, собирать 

ленты в складку. Прокатывание стопой малого мяча, гимнастической палки. Рисование пальцами ног. Ходьба по гимнастической палке, шнуру, 

обручу приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. Перекат с пяток на носки, стоя на месте. Поочередный подъем пяток от пола, не 

отрывая носки и др. 

Спортивные игры 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину 

двумя руками от груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в паре с педагогом. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в 

лунки, ворота; передавать ногой друг другу в парах. 

Городки, хоккей. 

 

2.2 Планирование воспитательно-образовательной деятельности 
 

2.2.1 Культурно-досуговая деятельность 
 

Событие Месяц Группа Участники 
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Зимний праздник Январь-февраль Вторая младшая Воспитатели, воспитанники, 
родители, инструктор по 

физической культуре 

Праздник зимних видов спорта Январь-февраль                   Старшие Воспитатели, воспитанники, 
     родители, инструктор по 

физической культуре 

Праздник «Скоро лето» Май Средняя, 
подготовительная, 
разновозрастная 

группа 

Воспитатели, воспитанники, 

родители, инструктор по 
физической культуре 

 

          Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности детей, задачи, формы, цикличность и содержание которой 

соответствуют основной образовательной программе дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 4 комбинированного вида Красносельского района Санкт- Петербурга и закреплены в рабочей программе воспитания, 

утвержденной на 2022-2023 учебный год. Все проекты, события, мероприятия проводятся согласно календарному плану воспитательно-

образовательной работы на 2022-2023 год. 
 

2.2.2 Перспективное планирование 
 

Вторая младшая группа № 8 

 

Месяц Задачи 

Сентябрь Задачи: Обучать ходьбе и бегу небольшими группами в указанном направлении, ходьбе друг за другом по ориентирам и в бегу 

друг за другом в прямом направлении, отталкиванию 2-мя ногами одновременно и приземлению на полусогнутые ноги в 

подскоках на 2-х ногах на месте, катанию мяча вокруг предмета, подталкивая его 2 - мя руками, отталкиванию мяча 2- мя руками 

одновременно при катании мячей друг другу, кружению на месте, ползанию средних четвереньках в прямом направлении, 

сохранению равновесия при ходьбе по ограниченной поверхности. Закреплять умение прыгать в длину с места, в высоту. 

Приучать действовать совместно, в общем для всех темпе, находить свое место при построении в шеренгу, врассыпную по 

зрительному ориентиру. Развивать равновесие, гибкость, умение реагировать на сигнал, внимание, память. Воспитывать 

интерес к участию в совместных играх, на свежем воздухе. 



 

26 

 

 

Октябрь Задачи: Обучать детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног, ходьбе и бегу в разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга, постановке ноги на полу пальцы, пятка 

не касается поверхности, ходить непринуждённо, держать осанку, бегу по кругу, взявшись за руки. Обучать ползанию на высоких 

четвереньках в прямом направлении; сохранению равновесия при ходьбе по ограниченной поверхности с поворотом на спуске, 

прыжкам вверх, отталкиваясь одновременно двумя ногами, сильному отталкиванию мяча при катании друг другу, ползанию на 

средних четвереньках между предметами, катанию мяча в направлении цели. Укреплять мышцы туловища, рук, ног. Приучать 

действовать совместно, в общем для всех темпе, находить своё место при построениях. Развивать сосредоточенность внимания, 

равновесие, координацию движений, ориентировку в пространстве. Воспитывать бережное отношение к инвентарю, интерес к 

участию в совместных играх на улице, дружеские отношения, интерес к сотрудничеству со сверстниками, способность 

преодолевать препятствия. 

Ноябрь Задачи: Обучать ходьбе шеренгой с одной стороны группы на другую, бегу в медленном темпе, ходьбе парами друг за другом, 

бегу по ограниченной поверхности. Обучать при ходьбе и беге держать дистанцию, не толкаться, резко не останавливаться. 

Тренировать правильное ритмичное чередование рук и ног при ходьбе. Обучать ползанию на высоких четвереньках с заданием, 

энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках в длину, сохранению равновесия при ходьбе по 

ограниченной поверхности и многократном перешагивании; держать мяч ладонями, энергично бросать его от груди, ползанию 

на средних четвереньках по ограниченной поверхности, в приземлении на полусогнутые ноги, при спрыгивании в глубину. 

 Укреплять мышцы туловища, рук, ног. Продолжать обучать строиться плечом к плечу свободно, ровно, не толкаться, держать 

осанку. Обучать перестроению из шеренги в колонну. Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам, желание 

заниматься физической культурой на воздухе. 
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Декабрь Задачи: Обучать ходьбе с высоким подниманием колена (опускать ногу на землю мягко, не топая), ходьбе и бегу, обходя 

поставленные в ряд предметы, бегу по ограниченной поверхности (извилистая дорожка). Продолжать обучать детей ходить и 

бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Обучать 

энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с продвижением вперед, держать мяч ладонями, 

энергично бросать его из-за головы, энергичному броску мяча партнеру и попытке ловить двумя руками одновременно, 

подлезанию под препятствия, стараясь их не задевать, ползанию на высоких четвереньках по горизонтальной доске, сохранению 

динамического и статического равновесия, сохранению правильной осанки при выполнении упражнений в равновесии, 

отталкиванию одновременно двумя ногами в прыжках в высоту. Обучать построению в колонну (друг за другом), в круг из 

шеренги. Формировать правильную осанку. Укреплять мышцы туловища, рук, ног. Развивать равновесие, самостоятельность и 

творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх, координацию движений, сосредоточенность 

внимания, глазомер. Воспитывать дружеские отношения в коллективе, интерес к участию в совместных играх, способность 

преодолевать препятствия, интерес к участию в совместных играх на улице. 

Январь Задачи: Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, в стороны, бегу за взрослым со сменой темпа, бегу, обходя 

поставленные в ряд предметы, то одним, то другим плечем. Продолжать обучать при ходьбе и беге держать дистанцию, не 

толкаться, резко не останавливаться. Обучать сохранению статического равновесия, прыжкам вверх, взмахивая руками вперед- 

вверх (отталкиваться одновременно двумя ногами, низко не приседая), энергичному броску мяча 2-мя руками, перелезанию через 

бревно прямо, мягкому приземлению на полусогнутые ноги в прыжках в глубину. Обучать действовать по сигналу, соблюдать 

правила игры. Формировать правильную осанку. Укреплять мышцы туловища, рук, ног. Продолжать приучать действовать 

совместно, в общем для всех темпе. Развивать чувство равновесия, ориентировку в пространстве. Воспитывать интерес к участию 

в совместных играх, желание участвовать в совместных играх, желание играть на свежем воздухе, доброжелательное отношение 

к сверстникам. 

Февраль Задачи: Продолжать обучать при ходьбе и беге держать дистанцию, не толкаться, резко не останавливаться; бегу с ловлей и 

увертыванием, ходьбе и бегу с остановкой по звуковому сигналу, со сменой направления по звуковому сигналу. Обучать метанию 

мяча вдаль одной рукой (правой или левой), перелезанию через бревно боком, сохранению равновесия при ходьбе по 

ограниченной и повышенной поверхности (ногу ставить на середину скамейки, голову не опускать), энергичному отталкиванию 

 двумя ногами в прыжках вверх через предметы, сильному отталкиванию мяча одновременно двумя руками при прокатывании в 

горизонтальную цель, ползанию на средних четвереньках, подскокам с ноги на ногу, чередуя левую и правую ногу. Формировать 

правильную осанку. Укреплять мышцы туловища, рук, ног. Развивать равновесие, ориентировку в пространстве, координацию 

движений, умение реагировать на сигнал. Воспитывать желание участвовать в совместных играх, эмоционально- положительное 

отношение к занятиям на свежем воздухе, доброжелательное отношение к сверстникам, бережное отношение к инвентарю. 
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Март Задачи: Обучать ходьбе парами в разных направлениях, ходьбе с высоким подниманием колена (опускать ногу на землю мягко, не 

топая), бегу в медленном темпе (60 с). Обучать метанию в горизонтальную цель двумя руками от груди, ползанию на высоких и 

средних четвереньках, сохранению равновесия при ходьбе перешагивая предметы; прыжкам вверх, отталкиваясь одновременно 

двумя ногами, стараясь достать предмет рукой, принимать правильное исходное положение при метании в горизонтальную цель 

одной рукой. Формировать правильную осанку. Укреплять мышцы туловища, рук, ног. Развивать чувство равновесия, умение 

действовать по сигналу, соблюдать правила игры. Воспитывать желание выполнять задания вместе со сверстниками, 

эмоционально-положительное отношение к занятиям на свежем воздухе, воспитывать способность преодолевать препятствия, 

доброжелательное отношение к сверстникам. 

Апрель Задачи: Обучать ходьбе и бегу по кругу, чередованию ходьбы с бегом; ходьбе с поворотом на 360 градусов по ограниченной 

поверхности. Продолжать обучать отталкиваться двумя ногами одновременно в прыжках в длину с места, броску мяча вверх 

двумя руками и ловле мяча снизу двумя руками, в подставленные ладони с расставленными пальцами, ползанию на животе 

(попытка), ходьбе по ограниченной поверхности, продолжать обучать отталкиванию двумя ногами одновременно в прыжках с 

продвижением вперед; подлезанию под препятствие, не касаясь руками пола. Продолжать обучать метанию мяча вдаль одной 

рукой (правой или левой). Продолжать тренировать сердечно-сосудистую систему, формировать правильную осанку. Укреплять 

мышцы туловища, рук, ног. Развивать умение действовать по сигналу, соблюдать правила игры, ориентировку в пространстве, 

координацию движений. Продолжать воспитывать интерес к участию в совместных играх, праздниках, бережное отношение 

к инвентарю, организованность, эмоционально-положительное отношение к выполнению физических упражнений на свежем 

воздухе, ловкость. 

Май Задачи: Закреплять умение прыгать в длину с места, в высоту, разные виды ходьбы и бега. Развивать чувство равновесия, 

ловкость, гибкость. Продолжать тренировать сердечно-сосудистую систему, формировать правильную осанку. Укреплять 

мышцы туловища, рук, ног. Продолжать воспитывать интерес к участию в совместных играх, интерес к упражнениям с мячом, с 

обручем, эмоционально-положительное отношение к занятиям на свежем воздухе в весенний период. 

Средняя группа №7 

 

Месяц Задачи 



 

29 

 

 

Сентябрь Задачи: Развивать двигательную активность, интерес к совместным действиям со взрослыми и сверстниками. Обучать ходьбе и 

бегу в колонне по одному, не наталкиваясь друг на друга. Обучать отталкиваться двумя ногами одновременно с незначительным 

сгибанием коленей, дышать ровно, ритмично, приземляться на полусогнутые ноги; правильно, оценивать направление движения 

мяча и свои мышечные усилия, прокатыванию мячей в парах; ползанию на средних четвереньках в прямом направлении. 

Закреплять умение прыгать в длину с места, в высоту. Обучать находить свое место при построении в шеренгу и в колонну по 

росту, врассыпную. Тренировать мышцы пальцев и кисти рук, сердечно-сосудистую систему. Формировать правильную осанку. 

Развивать ловкость, гибкость, равновесие, умение реагировать на сигнал, глазомер, ориентировку в пространстве. Воспитывать 

целеустремленность, положительное отношение к физическим упражнениям и играм на улице. 

Октябрь Задачи: Обучать бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком; ходьбе и бегу в колонне парами, рядом друг с 

другом; ходьбе и бегу «змейкой», оббегая поставленные в ряд предметы; ходьбе в колонне со сменой темпа, бегу с ускорением и 

замедлением темпа. Тренировать правильное ритмичное чередование рук и ног во время ползания на высоких и низких 

четвереньках. Обучать прыгать достаточно высоко, чтобы повернуться в сторону; сохранению равновесия при ходьбе по 

ограниченной поверхности с разным положением рук, подскокам   на месте: одна нога вперед, другая назад, отталкиваться двумя 

ногами одновременно с незначительным сгибанием коленей, дышать ровно, ритмично; правильно оценивать направление 

движения мяча и свои мышечные усилия при катании мяча двумя руками с попаданием в цель; сохранению равновесия при 

ходьбе по ограниченной поверхности (голову не опускать, спина прямая); подскокам с поворотом вокруг себя; сильному 

отталкиванию мяча двумя руками при катании. Тренировать мышцы пальцев и кисти, туловища и ног. Продолжать обучать 

находить свое место при построении в шеренгу и в колонну по росту, врассыпную. Обучать построению в звенья. Формировать 

правильную осанку. Развивать чувство равновесия, пространства, глазомер, координацию движений, зрительное восприятие и 

ориентировку в пространстве, активность. умение действовать на сигнал, умение взаимодействовать в команде, ловкость, 

быстроту, дружеские взаимоотношения в детском коллективе. Воспитывать положительное отношение к физическим 

упражнениям и играм на улице, самостоятельность, организованность, бережное отношение к инвентарю и спортивной форме, 

целеустремленность, желание достичь положительного результата. 

Ноябрь Задачи: Обучать ходьбе и бегу в колонне со сменой ведущего; ходьбе со сменой направления по звуковому сигналу; бегу по 

ограниченной поверхности (ставить ноги ближе одна к другой, не разводить носки в стороны). Закреплять умение ходить и 
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 бегать, согласовывая движения рук и ног, держать осанку, выполнять правильно перекат с пятки на носок, держать дистанцию, 

не обгонять. Продолжать обучать правильно подлезать под предметами, вовремя прогибаться и выпрямляться, используя свой 

опыт, тактильные ощущения; подскокам на 2-х ногах на месте (приземляться на носки, сгибать ноги в коленях); катанию 

обруча в произвольном направлении; пролезанию боком в обруч, приподнятый на 10см; сохранению равновесия при ходьбе по 

ограниченной и повышенной поверхности; сильному отталкиванию одновременно двумя ногами в прыжках вверх с 3-4 шагов. 

Тренировать мышцы рук, туловища и ног. Продолжать обучать находить свое место при построении в шеренгу и в колонну по 

росту, врассыпную, в звенья. Развивать умение реагировать на звуковой сигнал, активность, координацию движений, внимание, 

умение выслушивать указания до конца, ориентировку в пространстве, равновесие, гибкость. Воспитывать самостоятельность, 

интерес к занятиям по физической культуре на улице, сознательное отношение к движениям, организованность, желание 

достичь положительного результата, настойчивость в достижении результатов. 

Декабрь Задачи: Обучать прокатыванию обруча в парах, соизмеряя силу толчка и расстояние до партнера; подлезанию под препятствие, 

не касаясь руками пола; энергичному отталкиванию двумя ногами в прыжках на двух ногах с продвижением вперёд, добиваясь 

приземления на полусогнутые ноги; бросанию мяча вверх одновременно двумя руками и ловле его; взмаху рук и мягкому 

приземлению в прыжках в длину с места; броску мяча двумя руками в парах и ловле (смотреть в направлении броска). Обучать 

ходьбе боком приставным шагом (носки прямо, ноги поднимать), бегу в медленном темпе; ходьбе в разных направлениях, не 

задевая друг друга, занимать все пространство; бегу в колонне в чередовании с бегом в разных направлениях. Обучать осознанно 

относиться к выполнению правил игры. Тренировать силу толчка, развивать прыгучесть, умение концентрировать мышечные 

усилия, сочетая силу с быстротой; правильное ритмичное чередование рук и ног во время ползания на средних и высоких 

четвереньках между предметами. Обучать перестроению в звенья на ходу, размыкание на вытянутые руки вперед и стороны, 

перестроению из колонны по одному в пару со своим соседом, из шеренги в колонну и обратно, направо, налево переступанием. 

Формировать правильную осанку. Тренировать мышцы туловища, рук и ног. Развивать умение действовать по сигналу в 

подвижных играх, глазомер, динамическое и статическое равновесие, ориентировку в пространстве. ловкость, быстроту реакции, 

активность выслушивать указания до конца. Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам, настойчивость в 

достижении результатов, положительное отношение и интерес к движениям на воздухе в зимний период, желание быть 

ловким и быстрым, осознанное отношение к своему здоровью. 

Январь Задачи: Обучать ходьбе и бегу с высоким подниманием бедра; сохранению динамического равновесия при ходьбе по 

ограниченной поверхности с заданием; ходьбе мелким и широким шагом; бегу семенящим и широким шагом. Обучать прыжкам 

в длину с места энергично отталкиваясь двумя ногами с одновременным взмахом руками; энергично отталкивать мяч от груди 
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 до веревки; ползанию на низких четвереньках, сохраняя перекрестную координацию, между предметами; принимать правильное 

исходное положение и приземляться на полусогнутые ноги в прыжках в глубину. Укреплять мышцы туловища, рук, ног, опорно-

двигательный аппарат. Формировать правильную осанку. Развивать ориентировку в пространстве, глазомер, равновесие, 

осознанное отношение к выполнению правил игры, ловкость, слуховое внимание, настойчивость в достижении результатов, 

координацию движений. Продолжать обучать перестроению в звенья на ходу, размыкание на вытянутые руки вперед и стороны, 

перестроению из колонны по одному в пару со своим соседом, из шеренги в колонну и обратно, направо, налево переступанием. 

Воспитывать осознанное отношение к своему здоровью, положительное отношение к физическим упражнениям и играм, 

эмоционально-положительное отношение к движениям на воздухе в зимнее время 

Февраль Задачи: Обучать ходьбе мелким и широким шагом; бегу семенящим и широким шагом; ходьбе приставным шагом вперед и назад; 

бегу в колонне по одному в чередовании с бегом парами; ходьбе с разными положениями рук (руки в стороны, на пояс, к плечам); 

бегу в колонне по одному в чередование с бегом врассыпную. Обучать энергичному броску мяча двумя руками из-за головы стоя; 

ползанию на высоких четвереньках по ограниченной поверхности; сохранению равновесия при ходьбе по ограниченной 

поверхности приставным шагом; прыжкам на двух ногах с продвижением вперед, добиваясь энергичного отталкивания ногами 

и мягкого приземления, с энергичным взмахом руками); бросать мяч о пол двумя руками, бросать и ловить его кистями рук 

(не прижимая к груди); ползанию на средних четвереньках, соблюдая перекрестную координацию, выпрямление после 

выполнения; энергичному отталкиванию двумя ногами и мягкому приземлению в прыжках через предметы. Ознакомить с 

техников безопасности катания на тюбингах (подгибать ноги, держаться за петли). Тренировать мышцы верхнего плечевого 

пояса, рук, шеи; правильное ритмичное чередование рук и ног во время ползания. Формировать правильную осанку. Соблюдать 

правила подвижной игры. Развивать равновесие, гибкость, ориентировку в пространстве, ловкость, умение выслушивать 

указания до конца, осознанное отношение к выполнению правил игры. Воспитывать положительное отношение к занятиям 

физической культурой, дружеские отношения в коллективе, эмоционально-положительное отношение к занятиям на воздухе в 

зимнее время, осознанное отношение к своему здоровью. 

Март Задачи: Обучать ходьбе по кругу с переменой направления, бегу в колонне по одному в чередование с бегом с высоким 

подниманием коленей. Обучать отбивать мяч о пол двумя руками, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди); 

продолжать обучать ползанию на средних четвереньках; сохранению равновесия при ходьбе через предметы; принимать 

правильное исходное положение и приземляться на полусогнутые ноги в прыжках в глубину; отбивать мяч одной рукой 

(правой и левой) о пол, стоя на месте. Укреплять опорно-двигательный аппарат. Формировать правильную осанку. Укреплять 

опорно-двигательный аппарат. Развивать равновесие, ловкость, слуховое внимание, координацию движений, ориентировку в 
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 пространстве, организованность, самостоятельность, инициативность в играх. Тренировать мышцы верхнего плечевого пояса, 

рук, шеи. Тренировать правильное ритмичное чередование рук и ног во время ползания на низких четвереньках с усложнением. 

Воспитывать командный дух, эмоционально-положительное отношение к занятиям на воздухе, настойчивость в достижении 

результатов, желание заботиться о своем здоровье. 

Апрель Задачи: Обучать ходьбе в колонне по одному в чередование с бегом в колонне по одному, прямому галопу. Закреплять разные 

виды ходьбы и бега. Продолжать обучать пролезанию в обручи прямо; прыжкам на двух ногах с продвижением вперед, добиваясь 

энергичного отталкивания ногами и мягкого приземления, с энергичным взмахом руками; метанию в горизонтальную цель одной 

рукой снизу, добиваясь правильного исходного положения, броска вперед-вверх, попадания в цель; ползать по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь руками; ходьбе по гимнастической скамейке, приседая на середине; энергично отталкиваться 

носком и мягко приземляться на полусогнутую ногу в прыжках на одной ноге; метанию в вертикальную цель одной рукой; ходьбе 

по горизонтальной доске. Развивать мышцы верхнего плечевого пояса, туловища и ног. Развивать меткость, ориентировку в 

пространстве, динамическое и статическое равновесие, ловкость, быстроту, гибкость, меткость, умение реагировать на сигнал. 

Побуждать радоваться своим успехам. Воспитывать положительное отношение к своему здоровья, спортивному инвентарю, 

организованность, настойчивость, аккуратность, желание заботиться о своем здоровье, эмоционально-положительное 

отношение к занятиям на воздухе, желание достичь положительного результата. 

Май Задачи: Закреплять умение прыгать в длину с места, в высоту, разные виды ходьбы и бега, основные виды движений. Развивать 

равновесие, ловкость, быстроту, организованность в играх, осознанное отношение к выполнению правил игры. Воспитывать 

эмоционально-положительное отношение к занятиям на воздухе, желание выполнять упражнениям с мячом, обручем. 

 

Старшая группа №4,5 

 
Месяц Развитие основных видов движений 

Сентябрь Задачи: Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры, прыжки в длину с места, метание в 

вертикальную цель. Продолжать обучать ходьбе боком приставным шагом (носки направлены вперед), бегу на носках. Обучать 

отталкиваться двумя ногами одновременно с незначительным сгибанием коленей, дышать ровно, ритмично, приземляться на 

полусогнутые ноги в подскоках на двух ногах на месте (одна нога вперед-другая назад); прыжкам в глубину (принимать 

правильное исходное положение: ноги на ширине стопы, колени слегка согнуты, корпус прямой, руки немного отведены 

назад); прокатыванию мяча в цель (прокатывать сильно, толчок выполнять пальцами выпрямленных рук, сопровождая ими 
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 движения мяча); бросанию мяча друг другу и ловле с поворотом кругом, не прижимая к себе. Обучать передаче эстафеты 

«касанием плеча». Обучать строиться в шеренгу, в колонну по росту выравнивание по носкам, перестроению из одной колонны 

в три через   центр   зала   по   зрительным   ориентирам.   Выполнять   поворот   налево   и   направо   переступанием. Развивать 

координацию движений, двигательную активность, ловкость через игровые задания с мячом, ловкость, быстроту, гибкость, 

меткость, равновесие, выносливость. Продолжать развивать умение реагировать на сигнал. Воспитывать интерес к спортивным 

мероприятиям, решительность, выдержку, взаимовыручку, смелость. Продолжать формировать правильную осанку; умение 

осознанно выполнять движения. Продолжать воспитывать интерес к занятиям физической культурой. 

Октябрь Задачи: Продолжать обучать ходьбе и бегу с высоким подниманием колена (корпус прямо, голова приподнята, шаг короткий); 

постановке ноги на пятку, плавному и энергичному перекату на носок слегка пружиня при ходьбе перекатом с пятки на носок; 

бегу широким (ногу ставить с пятки перекатом на всю стопу, толчковую ногу стараться полностью выпрямлять) и мелким шагом 

(шаг короткий, пяткой не касаться пола). Продолжать обучать быстро находить своё место в строю. Продолжать обучать 

ползанию на низких четвереньках в прямом направлении и по ограниченной поверхности, соблюдая перекрестную координацию; 

отталкиванию двумя ногами одновременно с незначительным сгибанием коленей, приземляться на полусогнутые ноги в 

подскоках на 2-х ногах на месте: ноги врозь-ноги скресно; энергичному толчку ноги при выполнении прыжков последовательно 

через предметы; катанию мяча в определенном направлении; катанию обруча одной рукой, продвигаясь шагом. Закреплять 

умение строиться в шеренгу, в колонну по росту выравнивание по носкам, перестроению из одной колонны в три через центр 

зала по зрительным ориентирам. Тренировать правильное, ритмичное чередование рук и ног, при ползании. Обучать построению 

из одной колонны в три через центр зала. Тренировать мышцы туловища, плечевого пояса, рук и ног. Продолжать формировать 

правильную осанку. Развивать глазомер, равновесие, двигательные способности детей через игровые задания, быстроту, 

ловкость, силу, ориентировку в пространстве. Воспитывать решительность, желание побеждать в подвижных играх, 

дисциплинированность, командный дух, настойчивость, смелость. 

Ноябрь Задачи: Обучать ходьбе в полуприседе (ноги полусогнуты в коленях, нога ставится на переднюю часть стопы), бегу с 

выбрасыванием прямых ног; ходьбе в колонне по одному со сменой ведущего; бегу с захлестом голени назад (стараться пяткой 

достать ягодицу). Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Продолжать обучать правильному 

и ритмичному чередованию рук и ног, при ползании на низких четвереньках между предметами; сохранению равновесия при 

ходьбе по ограниченной поверхности; хвату (большой палец сверху, остальные снизу) и работе рук при ползании на животе по 

гимнастической скамейке; обучать подскокам на двух ногах на месте с поворотом кругом; бросанию мяча вверх двумя руками 

и ловле одной рукой; сильному отталкиванию, одновременно двумя ногами в ритмичных прыжках из обруча в обруч. 
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 Тренировать мышцы ног, спины, живота. Закреплять умение строиться в шеренгу, в колонну по росту выравнивание по носкам, 

перестроению из одной колонны в три через центр зала по зрительным ориентирам. Продолжать обучать контролировать своё 

положение тела, менять направление движения. Развивать внимание, равновесие, быстроту и ловкость в эстафетах, силу, 

двигательные способности детей через игровые задания, координацию движений, концентрацию внимания, желание заботиться 

о своем здоровье. Закреплять технику высокого старта. Формировать правильную осанку. Воспитывать решительность, 

честность, желание участвовать в эстафетах, стремление к победе, организованность, настойчивость, целеустремленность, 

дисциплинированность, командный дух. Укреплять здоровье детей посредством игр и упражнений на улице. 

Декабрь Задачи: Обучать ходьбе в колонне по одному в чередование с ходьбой по двое (идти рядом плече к плечу), бегу в колонне по 

одному в чередование с бегом в колонне по двое; ходьбе и бегу со сменой направления по звуковому сигналу; ходьбе спиной 

вперед (постановке ноги назад с носка или на всю стопу); бегу между предметами в колонне по одному. Закреплять умение легко 

ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Продолжать обучать правильному и энергичному чередованию рук и ног при 

ползании на высоких и средних четвереньках с заданием; бросанию мяча и ловле мяча, учитывая расстояние до партнера и свой 

хлопок; сохранению динамического равновесия при ходьбе по ограниченной поверхности; прыжкам на двух ногах с 

продвижением вперед, не расставляя их широко; энергично отталкиваться двумя, одной ногой в прыжках на возвышение с места, 

с нескольких шагов; бросанию мяча друг другу из положения сидя и ловле двумя руками, стараясь не прижимать к себе; технике 

ползания на животе прямо, соблюдая перекрестную координацию, одновременно отталкиваясь коленом одной ноги и 

предплечьем другой, выставляя локоть слегка вперед; учитывать силу броска мяча в зависимости от расстояния до партнера, 

ловить мяч в движении. Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять движения. Укреплять мышц 

туловища, ног и рук. Обучать размыканию на вытянутые руки в стороны и вперед при перестроении из одной колонны в три 

через центр зала. Развивать ловкость, быстроту, равновесие, координацию движений, сообразительность, ловкость рук в играх с 

мячом, ориентировку в пространстве. Воспитывать целеустремленность, самостоятельность, дружеские отношения в 

коллективе, решительность, осознанное отношение к своему здоровью, аккуратность, эмоционально-положительное отношение 

к движениям на воздухе в зимнее время, стремление к победе, честность. 
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Январь Задачи: Обучать ходьбе с закрытыми глазами; бегу, ставить ногу на переднюю часть стопы при беге высоким подниманием 

бедра, в чередовании с обычным бегом. Обучать катанию по ледяным дорожкам с разбега, сгибая ноги в коленях (при 

благоприятных погодных условиях). Обучать одновременно отталкиваться двумя ногами и выполнять взмах руками в прыжках 

в длину с места. Продолжать обучать энергично бросать мяч двумя руками с отскоком от пола и ловле его двумя руками, не 

прижимая к себе; прыжкам на длинной скакалке. Ознакомить с техников безопасности катания на тюбингах (подгибать ноги, 

держаться за петли). Тренировать мышцы пальцев и кисти, спины, ног. Продолжать формировать правильную осанку; умение 

осознанно выполнять движения. Развивать быстроту, ловкость, гибкость, ориентировку в пространстве, динамическое и 

статическое равновесие, координацию движений, умение реагировать на сигнал, сообразительность. Воспитывать 

дисциплинированность, дружеские отношения в коллективе, самостоятельность, решительность, аккуратность, эмоционально- 

положительное осознанное отношение к выполнению упражнений на улице в зимнее время. 

Февраль Задачи: Обучать ходьбе в колонне по двое в чередование с ходьбой в разных направлениях, бегу в колонне по одному в 

чередование с бегом в разных направлениях; ходьбе с поворотом на 360 по звуковому сигналу (через правое и левое плечо); бегу 

в колонне по двое в чередование с бегом со сменой направления. Продолжать обучать пролезанию в обруч прямо, сверху; 

элементам игры в футбол (ведению мяча ногами); ползанию на низких четвереньках назад по ограниченной поверхности; 

прыжкам на 2-х ногах вперед-назад; отбиванию мяча о землю двумя руками, стоя на месте. Продолжать закреплять правила 

выполнения эстафет. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Тренировать мышцы пальцев 

и кисти. Тренировать сердечно-сосудистую систему. Правильно подлезать под предметами, используя свой опыт, тактильные 

ощущения. Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. Развивать равновесие, 

ориентировку в пространстве, мелкую моторику, быстроту, ловкость, сообразительность, координацию движений, умение 

реагировать на сигнал, организованность. Воспитывать организованность, самостоятельность, честность, аккуратность, 

эмоционально-положительное осознанное отношение к выполнению упражнений на улице в зимнее время, командный дух, 

настойчивость. 

Март Задачи: Обучать ходьбе с остановкой по звуковому сигналу, обычному бегу в чередовании с бегом с выбрасывание прямых ног; 

бегать на скорость, быстро разбегаясь, притормаживать на повороте, не тормозить у финиша; выносить одну ногу вперед и 

ставить перед другой немного в сторону при ходьбе скрестным шагом, бегу в медленном темпе (1,5-2 мин), стараясь 
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 придерживаться общего темпа. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Продолжать обучать 

ходить по узкой поверхности, смотреть немного вперёд, ставить ногу на середину, балансировать руками, держать дистанцию; 

прыжкам попеременно на одной и другой ноге; отбиванию мяча об пол двумя руками, продвигаясь шагом в прямом 

направлении; соизмерять свои движения с движениями скакалки, энергично отталкиваться, пробегать и отбегать; пролезать в 

обруч сверху; ползанию животом вверх; энергичному броску мяча двумя руками из-за головы; элементам игры в баскетбол. 

Формировать правильную осанку. Тренировать сердечно-сосудистую, дыхательную систему. Продолжать закреплять правила 

выполнения эстафет. Тренировать мышцы плечевого пояса и рук; туловища и ног. Развивать быстроту, выносливость, ловкость, 

статическое и динамическое равновесие, координацию движений, ориентировку в пространстве, ловкость рук в играх с мячом. 

Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять движения. Воспитывать организованность, 

чувство товарищества, настойчивость, дисциплинированность, командный дух, настойчивость. 

Апрель Задачи: Обучать ходьбе с остановкой на звуковой сигнал; боковому, прямому галопу; ритмичности шага при ходьбе с хлопками. 

Продолжать обучать подскокам с ноги на ногу с продвижением вперед (колено вверх, шаг не большой); ходить по узкой 

поверхности с предметом на голове, смотреть немного вперёд, ставить ногу на середину, балансировать руками, держать 

дистанцию; отбивать мяч о землю одной рукой, продвигаясь вперед; соизмерять свои движения с движениями скакалки, 

энергично отталкиваться, прыгать и отбегать; сочетать замах с броском при метании в вертикальную цель одной рукой; ходьбе 

с поворотом на 360 градусов по ограниченной поверхности; энергичному движению рук и ног при ползании разными способами. 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. Тренировать мышцы пальцев и кисти, 

туловища, ног и рук. Тренировать сердечно-сосудистую и дыхательную систему. Развивать быстроту, ловкость, силу, глазомер, 

равновесие, желание заботиться о своем здоровье, чувство ритма, выносливость. Воспитывать решительность, аккуратность, 

смелость, честность, самостоятельность, настойчивость в достижении цели, организованность, 

эмоционально-положительное осознанное отношение к выполнению упражнений на улице. 

Май Задачи: Закреплять разные виды ходьбы и бега, прыжки в длину с места, метание в вертикальную цель. Развивать ориентировку 

в пространстве, координацию движений, ловкость, глазомер, быстроту, выносливость, желание заботиться о своем здоровье. 

Формировать правильную осанку. Воспитывать организованность, решительность, стремление к победе. 

Разновозрастная группа №3 

 
Месяц Развитие основных видов движений 
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Сентябрь Задачи: Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры, прыжки в длину с места, метание в 

вертикальную цель. Продолжать обучать ходьбе боком приставным шагом (носки направлены вперед), бегу на носках. Обучать 

отталкиваться двумя ногами одновременно с незначительным сгибанием коленей, дышать ровно, ритмично, приземляться на 

полусогнутые ноги в подскоках на двух ногах на месте (одна нога вперед-другая назад); прыжкам в глубину (принимать 

правильное исходное положение: ноги на ширине стопы, колени слегка согнуты, корпус прямой, руки немного отведены 

назад); прокатыванию мяча в цель (прокатывать сильно, толчок выполнять пальцами выпрямленных рук, сопровождая ими 

 движения мяча); бросанию мяча друг другу и ловле с поворотом кругом, не прижимая к себе. Обучать передаче эстафеты 

«касанием плеча». Обучать строиться в шеренгу, в колонну по росту выравнивание по носкам, перестроению из одной колонны 

в три через   центр   зала   по   зрительным   ориентирам.   Выполнять   поворот   налево   и   направо   переступанием. Развивать 

координацию движений, двигательную активность, ловкость через игровые задания с мячом, ловкость, быстроту, гибкость, 

меткость, равновесие, выносливость. Продолжать развивать умение реагировать на сигнал. Воспитывать интерес к спортивным 

мероприятиям, решительность, выдержку, взаимовыручку, смелость. Продолжать формировать правильную осанку; умение 

осознанно выполнять движения. Продолжать воспитывать интерес к занятиям физической культурой. 

Октябрь Задачи: Продолжать обучать ходьбе и бегу с высоким подниманием колена (корпус прямо, голова приподнята, шаг короткий); 

постановке ноги на пятку, плавному и энергичному перекату на носок слегка пружиня при ходьбе перекатом с пятки на носок; 

бегу широким (ногу ставить с пятки перекатом на всю стопу, толчковую ногу стараться полностью выпрямлять) и мелким шагом 

(шаг короткий, пяткой не касаться пола). Продолжать обучать быстро находить своё место в строю. Продолжать обучать 

ползанию на низких четвереньках в прямом направлении и по ограниченной поверхности, соблюдая перекрестную координацию; 

отталкиванию двумя ногами одновременно с незначительным сгибанием коленей, приземляться на полусогнутые ноги в 

подскоках на 2-х ногах на месте: ноги врозь-ноги скресно; энергичному толчку ноги при выполнении прыжков последовательно 

через предметы; катанию мяча в определенном направлении; катанию обруча одной рукой, продвигаясь шагом. Закреплять 

умение строиться в шеренгу, в колонну по росту выравнивание по носкам, перестроению из одной колонны в три через центр 

зала по зрительным ориентирам. Тренировать правильное, ритмичное чередование рук и ног, при ползании. Обучать построению 

из одной колонны в три через центр зала. Тренировать мышцы туловища, плечевого пояса, рук и ног. Продолжать формировать 

правильную осанку. Развивать глазомер, равновесие, двигательные способности детей через игровые задания, быстроту, 

ловкость, силу, ориентировку в пространстве. Воспитывать решительность, желание побеждать в подвижных играх, 

дисциплинированность, командный дух, настойчивость, смелость. 
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Ноябрь Задачи: Обучать ходьбе в полуприседе (ноги полусогнуты в коленях, нога ставится на переднюю часть стопы), бегу с 

выбрасыванием прямых ног; ходьбе в колонне по одному со сменой ведущего; бегу с захлестом голени назад (стараться пяткой 

достать ягодицу). Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Продолжать обучать правильному 

и ритмичному чередованию рук и ног, при ползании на низких четвереньках между предметами; сохранению равновесия при 

ходьбе по ограниченной поверхности; хвату (большой палец сверху, остальные снизу) и работе рук при ползании на животе по 

гимнастической скамейке; обучать подскокам на двух ногах на месте с поворотом кругом; бросанию мяча вверх двумя руками 

и ловле одной рукой; сильному отталкиванию, одновременно двумя ногами в ритмичных прыжках из обруча в обруч. 

 Тренировать мышцы ног, спины, живота. Закреплять умение строиться в шеренгу, в колонну по росту выравнивание по носкам, 

перестроению из одной колонны в три через центр зала по зрительным ориентирам. Продолжать обучать контролировать своё 

положение тела, менять направление движения. Развивать внимание, равновесие, быстроту и ловкость в эстафетах, силу, 

двигательные способности детей через игровые задания, координацию движений, концентрацию внимания, желание заботиться 

о своем здоровье. Закреплять технику высокого старта. Формировать правильную осанку. Воспитывать решительность, 

честность, желание участвовать в эстафетах, стремление к победе, организованность, настойчивость, целеустремленность, 

дисциплинированность, командный дух. Укреплять здоровье детей посредством игр и упражнений на улице. 
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Декабрь Задачи: Обучать ходьбе в колонне по одному в чередование с ходьбой по двое (идти рядом плече к плечу), бегу в колонне по 

одному в чередование с бегом в колонне по двое; ходьбе и бегу со сменой направления по звуковому сигналу; ходьбе спиной 

вперед (постановке ноги назад с носка или на всю стопу); бегу между предметами в колонне по одному. Закреплять умение легко 

ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Продолжать обучать правильному и энергичному чередованию рук и ног при 

ползании на высоких и средних четвереньках с заданием; бросанию мяча и ловле мяча, учитывая расстояние до партнера и свой 

хлопок; сохранению динамического равновесия при ходьбе по ограниченной поверхности; прыжкам на двух ногах с 

продвижением вперед, не расставляя их широко; энергично отталкиваться двумя, одной ногой в прыжках на возвышение с места, 

с нескольких шагов; бросанию мяча друг другу из положения сидя и ловле двумя руками, стараясь не прижимать к себе; технике 

ползания на животе прямо, соблюдая перекрестную координацию, одновременно отталкиваясь коленом одной ноги и 

предплечьем другой, выставляя локоть слегка вперед; учитывать силу броска мяча в зависимости от расстояния до партнера, 

ловить мяч в движении. Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять движения. Укреплять мышц 

туловища, ног и рук. Обучать размыканию на вытянутые руки в стороны и вперед при перестроении из одной колонны в три 

через центр зала. Развивать ловкость, быстроту, равновесие, координацию движений, сообразительность, ловкость рук в играх с 

мячом, ориентировку в пространстве. Воспитывать целеустремленность, самостоятельность, дружеские отношения в 

коллективе, решительность, осознанное отношение к своему здоровью, аккуратность, эмоционально-положительное отношение 

к движениям на воздухе в зимнее время, стремление к победе, честность. 

Январь Задачи: Обучать ходьбе с закрытыми глазами; бегу, ставить ногу на переднюю часть стопы при беге высоким подниманием 

бедра, в чередовании с обычным бегом. Обучать катанию по ледяным дорожкам с разбега, сгибая ноги в коленях (при 

благоприятных погодных условиях). Обучать одновременно отталкиваться двумя ногами и выполнять взмах руками в прыжках 

в длину с места. Продолжать обучать энергично бросать мяч двумя руками с отскоком от пола и ловле его двумя руками, не 

прижимая к себе; прыжкам на длинной скакалке. Ознакомить с техников безопасности катания на тюбингах (подгибать ноги, 

держаться за петли). Тренировать мышцы пальцев и кисти, спины, ног. Продолжать формировать правильную осанку; умение 

осознанно выполнять движения. Развивать быстроту, ловкость, гибкость, ориентировку в пространстве, динамическое и 

статическое равновесие, координацию движений, умение реагировать на сигнал, сообразительность. Воспитывать 

дисциплинированность, дружеские отношения в коллективе, самостоятельность, решительность, аккуратность, эмоционально- 

положительное осознанное отношение к выполнению упражнений на улице в зимнее время. 
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Февраль Задачи: Обучать ходьбе в колонне по двое в чередование с ходьбой в разных направлениях, бегу в колонне по одному в 

чередование с бегом в разных направлениях; ходьбе с поворотом на 360 по звуковому сигналу (через правое и левое плечо); бегу 

в колонне по двое в чередование с бегом со сменой направления. Продолжать обучать пролезанию в обруч прямо, сверху; 

элементам игры в футбол (ведению мяча ногами); ползанию на низких четвереньках назад по ограниченной поверхности; 

прыжкам на 2-х ногах вперед-назад; отбиванию мяча о землю двумя руками, стоя на месте. Продолжать закреплять правила 

выполнения эстафет. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Тренировать мышцы пальцев 

и кисти. Тренировать сердечно-сосудистую систему. Правильно подлезать под предметами, используя свой опыт, тактильные 

ощущения. Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. Развивать равновесие, 

ориентировку в пространстве, мелкую моторику, быстроту, ловкость, сообразительность, координацию движений, умение 

реагировать на сигнал, организованность. Воспитывать организованность, самостоятельность, честность, аккуратность, 

эмоционально-положительное осознанное отношение к выполнению упражнений на улице в зимнее время, командный дух, 

настойчивость. 

Март Задачи: Обучать ходьбе с остановкой по звуковому сигналу, обычному бегу в чередовании с бегом с выбрасывание прямых ног; 

бегать на скорость, быстро разбегаясь, притормаживать на повороте, не тормозить у финиша; выносить одну ногу вперед и 

ставить перед другой немного в сторону при ходьбе скрестным шагом, бегу в медленном темпе (1,5-2 мин), стараясь 

 придерживаться общего темпа. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Продолжать обучать 

ходить по узкой поверхности, смотреть немного вперёд, ставить ногу на середину, балансировать руками, держать дистанцию; 

прыжкам попеременно на одной и другой ноге; отбиванию мяча об пол двумя руками, продвигаясь шагом в прямом 

направлении; соизмерять свои движения с движениями скакалки, энергично отталкиваться, пробегать и отбегать; пролезать в 

обруч сверху; ползанию животом вверх; энергичному броску мяча двумя руками из-за головы; элементам игры в баскетбол. 

Формировать правильную осанку. Тренировать сердечно-сосудистую, дыхательную систему. Продолжать закреплять правила 

выполнения эстафет. Тренировать мышцы плечевого пояса и рук; туловища и ног. Развивать быстроту, выносливость, ловкость, 

статическое и динамическое равновесие, координацию движений, ориентировку в пространстве, ловкость рук в играх с мячом. 

Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять движения. Воспитывать организованность, 

чувство товарищества, настойчивость, дисциплинированность, командный дух, настойчивость. 
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Апрель Задачи: Обучать ходьбе с остановкой на звуковой сигнал; боковому, прямому галопу; ритмичности шага при ходьбе с хлопками. 

Продолжать обучать подскокам с ноги на ногу с продвижением вперед (колено вверх, шаг не большой); ходить по узкой 

поверхности с предметом на голове, смотреть немного вперёд, ставить ногу на середину, балансировать руками, держать 

дистанцию; отбивать мяч о землю одной рукой, продвигаясь вперед; соизмерять свои движения с движениями скакалки, 

энергично отталкиваться, прыгать и отбегать; сочетать замах с броском при метании в вертикальную цель одной рукой; ходьбе 

с поворотом на 360 градусов по ограниченной поверхности; энергичному движению рук и ног при ползании разными способами. 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. Тренировать мышцы пальцев и кисти, 

туловища, ног и рук. Тренировать сердечно-сосудистую и дыхательную систему. Развивать быстроту, ловкость, силу, глазомер, 

равновесие, желание заботиться о своем здоровье, чувство ритма, выносливость. Воспитывать решительность, аккуратность, 

смелость, честность, самостоятельность, настойчивость в достижении цели, организованность, эмоционально-положительное 

осознанное отношение к выполнению упражнений на улице. 

Май Задачи: Закреплять разные виды ходьбы и бега, прыжки в длину с места, метание в вертикальную цель. Развивать ориентировку 

в пространстве, координацию движений, ловкость, глазомер, быстроту, выносливость, желание заботиться о своем здоровье. 

Формировать правильную осанку. Воспитывать организованность, решительность, стремление к победе. 

 

Подготовительная группа №9 

 

Месяц Развитие основных видов движений 
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Сентябрь Задачи: Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры, прыжки в длину с места, метание в 

вертикальную цель. Продолжать обучать ходьбе боком приставным шагом, добиваясь ритмичности, бегу с захлестом голени 

назад. Продолжать обучать подскокам вверх на двух ногах с поворотом кругом, добиваясь легкости и ритмичности; прыжкам в 

глубину в обозначенное место. Продолжать обучать отталкиваться двумя ногами одновременно с незначительным сгибанием 

коленей, дышать ровно, ритмично, приземляться на полусогнутые ноги в подскоках на двух ногах на месте (одна нога вперед- 

другая назад); соизмерять расстояние до цели при прокатывании мяча в горизонтальную цель; обучать катанию обруча, 

продвигаясь вперед. Обучать строиться в колонне по одному равнение в затылок, в шеренгу, равнение на грудь третьего. 

Развивать координацию движений, двигательную активность, ловкость, быстроту, гибкость, меткость, равновесие, 

выносливость. Продолжать развивать умение реагировать на сигнал. Воспитывать интерес к спортивным мероприятиям, 

решительность, выдержку, взаимовыручку, смелость. Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

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

Октябрь Задачи: Продолжать обучать ходьбе в колонне по одному со сменой положения рук: вперед, вверх, с хлопками; ходьбе с высоким 

подниманием колена, добиваясь правильной техники выполнения и ритмичности. Продолжать обучать постановке ноги с пятки 

перекатом на всю стопу, энергично отталкиваться толчковой ногой при беге широким шагом, бегу в колонне по одному со сменой 

направления по звуковому сигналу. Продолжать обучать сохранению равновесия при ходьбе по ограниченной и повышенной 

поверхности с заданием; энергичному движению рукам при подтягивании на животе по гимнастической скамейке; подскокам 

вверх на месте, смещая ноги влево-вправо, добиваясь легкости и ритмичности; ползанию на животе вперед, соблюдая 

перекрестную координацию; прыжкам последовательно через 5-6 предметов высотой 15-20 см, толкаясь одной ногой; катанию 

мяча двумя руками между предметами; сочетанию замаха с броском при метании в вертикальную цель одной рукой. Продолжать 

обучать быстро находить своё место в строю. Обучать построению в колонну по одному, по двое самостоятельно. Тренировать 

мышцы туловища, плечевого пояса, рук и ног. Тренировать точность и непринуждённость движений. Продолжать формировать 

правильную осанку. Развивать глазомер, равновесие, двигательные способности детей через игровые задания, быстроту, 

ловкость, силу, ориентировку в пространстве. Воспитывать 

решительность, желание побеждать в подвижных играх, дисциплинированность, командный дух, настойчивость, смелость. 

Ноябрь Задачи: Продолжать обучать ходьбе перекатом с пятки на носок; ходьбе с высоким подниманием бедра, добиваясь правильной 

техники выполнения и ритмичности; бегу, с высоким подниманием бедра; бегу в колонне по одному со сменой направления по 
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 звуковому сигналу. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Продолжать обучать 

правильному и ритмичному чередованию рук и ног, при ползании на низких четвереньках по ограниченной поверхности; 

сохранению равновесия при ходьбе по ограниченной поверхности с заданием; сочетать замах с броском при метании в 

вертикальную цель одной рукой; ползанию животом вверх, соблюдая перекрестную координацию; сильному отталкиванию, 

одновременно двумя ногами в ритмичных прыжках последовательно из обруча в обруч; бросанию мяча вверх с активным 

выпрямлением рук и ловле двумя руками с одновременным хватом с двух сторон или снизу, не прижимая в себе; соотносить 

силу броска мяча об пол с поворотом вокруг себя и ловле двумя руками, не прижимая к себе. Обучать повороту налево, направо 

прыжком, остановке после ходьбы с выполнением команд «На месте!», «Стой!». Обучать самостоятельно организовывать 

подвижные игры, придумывать собственные варианты, комбинировать движения; использовать разнообразные подвижные игры 

(в том числе игры с элементами соревнования), справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. Тренировать 

мышцы ног, спины, живота. Продолжать обучать контролировать своё положение тела, менять направление движения. Развивать 

внимание, равновесие, меткость, быстроту и ловкость в эстафетах, силу, двигательные способности детей через игровые задания, 

координацию движений, концентрацию внимания, желание заботиться о своем здоровье. Закреплять технику высокого старта. 

Формировать правильную осанку. Приучать самостоятельно, следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними. Воспитывать решительность, честность, желание участвовать в эстафетах, 

стремление к победе, организованность, настойчивость, целеустремленность, дисциплинированность, командный дух. 

Укреплять здоровье детей посредством игр и упражнений на улице. 

Декабрь Задачи: Обучать ходьбе в полуприседе, ходьбе в глубоком приседе, руки держать на коленях; ходьбе гимнастическим шагом. 

Обучать обычному бегу в колонне по одному в чередовании с обычной ходьбой в колонне по одному; бегу, выбрасывая прямые 

ноги вперед. бегать на скорость, быстро разбегаясь, притормаживать на повороте, не тормозить у финиша. Развивать 

ориентировку в пространстве при беге в колонне по двое в чередовании с ходьбой в колонне по двое. Закреплять умение легко 

ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Продолжать обучать сохранению динамического равновесия при ходьбе по 

ограниченной поверхности с предметом на голове; ползанию на спине по гимнастической скамейке, одновременно отталкиваясь 

руками и ногами; прыжкам на одной ноге (правой и левой) с продвижением вперед, добиваясь легкости и ритмичности; технике 

ползания на четвереньках разными способами, соблюдая перекрестную координацию с заданием; энергично отталкиваться 

одновременно двумя и одной ногой при впрыгивании на возвышение с места, с нескольких шагов; бросанию мяча друг другу 

из положения сидя; броску набивного мяча от груди, из-за головы; сохранению равновесия при ходьбе по шнуру, 

положенному по кругу, приставляя пятку одной ноги к носку другой с предметом на голове. Закреплять умение 
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 размыкаться и смыкаться приставным шагом; поворачивать направо, налево, кругом. Продолжать формировать правильную 

осанку, умение осознанно выполнять движения. Укреплять мышц туловища, ног и рук. Развивать ловкость, быстроту, 

равновесие, координацию движений, сообразительность, ловкость рук в играх с мячом, ориентировку в пространстве, 

стремление к победе, силу. Тренировать сердечно-сосудистую и дыхательную систему. Воспитывать целеустремленность, 

самостоятельность, дружеские отношения в коллективе, решительность, осознанное отношение к своему здоровью, 

эмоционально-положительное отношение к движениям на воздухе в зимнее время, стремление к победе, честность. Приучать 

самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе 

за ними. 

Январь Задачи: Обучать ходьбе с закрытыми глазами; бегу, ставить ногу на переднюю часть стопы при беге высоким подниманием 

бедра, в чередовании с обычным бегом; бегу в колонне по одному в чередовании с бегом врассыпную. Обучать катанию по 

ледяным дорожкам с разбега, сгибая ноги в коленях (при благоприятных погодных условиях). Обучать одновременно 

отталкиваться двумя ногами и выполнять взмах руками в прыжках в длину с места. Продолжать обучать энергично отталкиваться 

при подскоках с ноги на ногу с продвижением вперед, делая не большие шаги, колено вверх, добиваясь ритмичности; вовремя 

прогибаться и выпрямляться, используя свой опыт, тактильные ощущения при пролезании в обруч прямо; сохранять 

динамическое равновесие при ходьбе по ограниченной и повышенной поверхности с заданием; бросанию мяча друг другу и 

ловля с отскоком от земли, не прижимая к себе; прыжкам на двух ногах вперед с заданием. Обучать катанию по ледяным 

дорожкам с разбега, сгибая ноги в коленях (при благоприятных погодных условиях) Продолжать знакомить с техников 

безопасности катания на тюбингах (подгибать ноги, держаться за петли). Обучать расчету на один, два, три. Ознакомить с 

техников безопасности катания на тюбингах (подгибать ноги, держаться за петли). Тренировать мышцы пальцев и кисти, спины, 

ног. Тренировать сердечно-сосудистую и дыхательную систему. Продолжать формировать правильную осанку; умение 

осознанно выполнять движения. Развивать быстроту, ловкость, гибкость, ориентировку в пространстве, динамическое и 

статическое равновесие, координацию движений, умение реагировать на сигнал, сообразительность. Продолжать поддерживать 

интерес к участию в совместных спортивных мероприятиях, играх с элементами спорта. Воспитывать дисциплинированность, 

дружеские отношения в коллективе, самостоятельность, решительность, аккуратность, эмоционально-положительное 

осознанное отношение к выполнению упражнений на улице в зимнее время. 

Февраль Задачи: Продолжать обучать ходьбе в колонне по двое в чередовании с ходьбой в разных направлениях; бегу по кругу по двое 

в чередовании с бегом в разных направлениях. Продолжать обучать сохранению динамического равновесия при ходьбе по 

ограниченной поверхности с заданием; элементам игры в футбол (обучать ведению мяча ногами между), элементам игры в 
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 хоккей (технике ведения шайбы клюшкой); прыжкам на двух ногах с продвижением вперед, добиваясь легкости и ритмичности; 

ползанию на средних четвереньках назад по гимнастической скамейке, соблюдая перекрестную координацию; ползанию 

животом вверх, опираясь на ладони и стопы; броску мяча двумя руками от груди точно придерживаясь направления броска мяча 

и ловле его двумя руками, не прижимая к себе. Продолжать закреплять правила выполнения эстафет. Катание на мини-лыжах 

(при благоприятных погодных условиях) Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Тренировать мышцы пальцев и кисти. Тренировать сердечно-сосудистую систему. Правильно подлезать под предметами, 

используя свой опыт, тактильные ощущения. Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. Развивать равновесие, ориентировку в пространстве, мелкую моторику, быстроту, ловкость, сообразительность, 

координацию движений, умение реагировать на сигнал, организованность. Воспитывать организованность, самостоятельность, 

честность, аккуратность, эмоционально-положительное осознанное отношение к выполнению упражнений на улице в зимнее 

время, командный дух, настойчивость. 

Март Задачи: Продолжать обучать ходьбе спиной вперед; бегу в колонне по одному со сменой направления; выносить одну ногу вперед 

и ставить перед другой немного вперед при ходьбе скрестным шагом; обычному бегу в медленном темпе (1,5-2 мин), не переходя 

на ходьбу; бегать на скорость, быстро разбегаясь, притормаживать на повороте, не тормозить у финиша. Закреплять умение легко 

ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Продолжать обучать прыжкам в длину с места с установкой на результат; 

ходьбе, сохраняя равновесие с заданием; прыжкам на длинной скакалке; ползанию на высоких четвереньках назад; элементам 

игры в баскетбол (точному броску мяча друг другу и ловле в движении; активному движению кисти руки при отбивании мяча о 

пол двумя руками, продвигаясь шагом в прямом направлении); ползанию на низких четвереньках по гимнастической скамейке, 

в сочетание с перелезанием; элементам игры в футбол (обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота), прыгать на 

короткой скакалке. Тренировать сердечно-сосудистую, дыхательную систему. Продолжать закреплять правила выполнения 

эстафет. Тренировать мышцы плечевого пояса и рук; туловища и ног. Развивать быстроту, выносливость, ловкость, статическое 

и динамическое равновесие, координацию движений, ориентировку в пространстве, ловкость рук в играх с мячом. 

Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять движения. Воспитывать организованность, 

чувство товарищества, настойчивость, дисциплинированность, командный дух, настойчивость. 

Апрель Задачи: Обучать ходьбе выпадами; бегу с поворотом на 360 по звуковому сигналу; ходьбе в колонне по одному «змейкой» без 

ориентиров. Продолжать обучать бегу с остановками по сигналу. Продолжать обучать сохранению динамического равновесия 

при ходьбе спиной вперед по ограниченной поверхности; прыжкам на двух ногах вправо-влево через невысокие препятствия, 

продвигаясь вперед; ползанию на животе вперед и назад, соблюдая перекрестную координацию; толчку ноги в прыжке в 
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 высоту с разбега в 3 шага, доставая предмет; элементам игры в футбол (передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку 

несколько раз подряд); элементам игры в баскетбол (бросать мяч в корзину двумя руками от груди); элементам игры в бадминтон 

(отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону, играть в паре с педагогом); соотносить силу броска и 

расстояние при метании в горизонтальную цель одной рукой снизу; сочетанию замаха и броска в метании в вертикальную цель; 

обучать пролезанию боком и прямо. Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Тренировать мышцы пальцев и кисти, туловища, ног и рук. Тренировать сердечно-сосудистую и дыхательную систему. 

Развивать быстроту, ловкость, силу, глазомер, равновесие, желание заботиться о своем здоровье, чувство ритма, выносливость. 

Воспитывать решительность, аккуратность, смелость, честность, самостоятельность, настойчивость в достижении цели, 

организованность, эмоционально-положительное осознанное отношение к выполнению упражнений на улице, внимательное 

отношение к товарищам во время игры. 

Май Задачи: Закреплять разные виды ходьбы и бега, прыжки в длину с места и метание в вертикальную цель с установкой на 

результат. Развивать ориентировку в пространстве, координацию движений, ловкость, глазомер, быстроту, выносливость, 

желание заботиться о своем здоровье, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. Формировать 

правильную осанку. Воспитывать организованность, решительность, стремление к победе, эмоционально-положительное 

осознанное отношение к выполнению упражнений на улице. Продолжать поддерживать интерес к участию в совместных 

спортивных мероприятиях, играх с элементами спорта. 
 

2.2.3 Взаимодействие с семьями воспитанниками 
 

№ 

п\п 

Направления взаимодействия с семьями Формы реализации 

1. Изучение семьи и ее образовательных потребностей (по необходимости) Анкетирование, беседа 

2. Информирование Наглядно-текстовые материалы (стенд «Физкульт-

ура»). 

Официальный сайт детского сада. Дни открытых 

дверей в детском саду, открытые мероприятия 
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3. Психолого-педагогическое просвещение Родительские собрания 

4. Консультирование Индивидуальные и групповые консультации по 

запросу. 

Размещение информации на стендах и странице 

инструктора по физической культуре. 

5. Совместная деятельность Спортивные соревнования, 
физкультурные досуги и праздники 

 

План взаимодействия с семьями воспитанников 
 

№ п\п Форма и содержание работы Сроки выполнения Примечание 

1. Выступление на родительском собрании с докладом на 

тему: «Особенности физического развития детей 
дошкольного возраста» (по необходимости) 

сентябрь Все группы 

2. Консультации для родителей (оформление стенда для 
родителей «Физкульт-Ура!», размещение материалов на 

сайте ДОУ, по запросу) 

в течение года Все группы 

3. Консультации (групповые и индивидуальные) по 

необходимости, по запросу 

в течение года Все группы 

4. Анкетирование октябрь По необходимости 

5. Зимний праздник январь-февраль Вторая младшая группа 

6.  Праздник зимних видов спорта   январь-февраль   Старшие группы 

7. Праздник «Скоро лето» май Средняя, подготовительная, 
разновозрастная группа 

2.2.4 Содержание образовательной работы в летний оздоровительный период 
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В летний оздоровительный период совместная деятельность инструктора по физической культуре с детьми включает спортивные 

мероприятия (развлечения, праздники), утреннюю гимнастику, спортивные и подвижные игры, которые проводятся на свежем воздухе 

при благоприятных погодных условиях по плану летней оздоровительной работы ДОУ на 2023 год. 

 

III. Организационный раздел 

3.1 Учебный план 
 

Занятия по физической культуре проходит 3 раза в неделю в каждой группе: 1 раз в группе, 1 - в музыкальном зале, 1 - на улице 

(подвижные, спортивные игры). Всего в месяц - 12, в год -108 

 

Расписание совместной деятельности с детьми инструктора по физической культуре 

на 2022-2023 учебный год 

 

Половина 

дня 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Первая Группа 

9:00-9:25 старшая группа 

№4 

9:35-9:55 средняя группа 

№7 

10:45-11:15 

подготовительная группа 

№9 

 

Группа 

9:00-9:25 разновозрастная 

группа №3 

9:30-09:45 вторая младшая 

группа №8 

09:55-10:20 старшая 

группа №5 

 

Зал 
9:00-9:25 старшая группа 

№4 

9:35-9:55 средняя группа 

№7 

10:45-11:15 

подготовительная группа 

№9 

 

Зал 
8:55-9:20 

разновозрастная группа 

№3 

9:30-09:45 вторая 

младшая группа №8 

09:55-10:20 старшая 

группа №5 

Улица 

12:00-12:15 

подготовительная 

группа №9 

 

Улица/группа 

10:50-11:00 вторая 

младшая группа №8 

11:05-11:15 средняя 

группа №7 

11:20-11:35 старшая 

группа №4 

11:40-11:55 старшая 

группа №5 

11:25-11:40 

разновозрастная группа 

№3 

 

3.2 Примерный гибкий режим дня  
 

Вторая младшая группа (3-4 года) 
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Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа 06.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.45 

Игры, индивидуальная работа, подготовка к образовательной деятельности 8.45-9.00 

Занятия 9.00-9.15 

Динамическая пауза 9.15-9.25 

Занятия 9.25-9.40 

Второй завтрак 9.40-9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Вместо прогулки: наблюдения, игры, спортивные упражнения, самостоятельная 

деятельность детей (используем все образовательные области) 

9.50-11.50 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 11.50-12.00 

Обед 12.00-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.10 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, закаливающие процедуры 15.10-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.50 

Занятия/СОД/самостоятельная деятельность детей 15.50-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Вместо прогулки: наблюдения, игры, спортивные упражнения, самостоятельная 

деятельность детей (используем все образовательные области) 

16.20-18.20 

Уход детей домой 18.20-18.30 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа 06.30-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.45 

Игры детей, индивидуальная работа с детьми,  подготовка к образовательной 

деятельности 

8.45-9.00 

Занятия 9.00-9.20 

Динамическая пауза 9.20-9.30 

Занятия 9.30-9.50 

Второй завтрак 9.50-10.00 
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Подготовка к прогулке, прогулка 

Вместо прогулки: наблюдения, игры, спортивные упражнения, самостоятельная 

деятельность детей (используем все образовательные области) 

10.00-12.00 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 12.00-12.10 

Обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.10 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, закаливающие процедуры 15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Занятия/СОД/самостоятельная деятельность детей 15.50-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Вместо прогулки: наблюдения, игры, спортивные упражнения, самостоятельная 

деятельность детей (используем все образовательные области) 

16.20-18.20 

Уход детей домой 18.20-18.30 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа 06.30-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.45 

Игры детей, индивидуальная работа с детьми,  подготовка к образовательной 

деятельности 

8.45-9.00 

Занятия 9.00-9.25 

Динамическая пауза 9.25-9.35 

Занятия 9.35-9.55 

Второй завтрак 9.55-10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Вместо прогулки: наблюдения, игры, спортивные упражнения, самостоятельная 

деятельность детей (используем все образовательные области) 

10.05-12.10 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 12.10-12.20 

Обед 12.20-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.10 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, закаливающие процедуры 15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 
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Занятия/СОД/ самостоятельная деятельность детей 15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Вместо прогулки: наблюдения, игры, спортивные упражнения, самостоятельная 

деятельность детей (используем все образовательные области) 

16.30-18.20 

Уход детей домой 18.20-18.30 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа 06.30-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.45 

Игры детей, индивидуальная работа с детьми,  подготовка к образовательной 

деятельности 

8.45-9.00 

Занятия 9.00-9.30 

Динамическая пауза 9.30-9.40 

Занятия 9.40-10.10 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Занятия 10.20-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Вместо прогулки: наблюдения, игры, спортивные упражнения, самостоятельная 

деятельность детей (используем все образовательные области) 

10.50-12.20 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 12.20-12.30 

Обед 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.10 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, закаливающие процедуры 15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Занятия/СОД/самостоятельная деятельность детей 15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Вместо прогулки: наблюдения, игры, спортивные упражнения, самостоятельная 

деятельность детей (используем все образовательные области) 

16.30-18.20 

Уход детей домой 18.20-18.30 
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Гибкий режим дня предполагает изменение места проведения (помещение, улица) совместной деятельности с детьми в связи 

погодными условиями. 
 

3.3 Режимы двигательной активности  
 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

 

№ Формы организации двигательной 

активности 

Пн. 

Мин. 

Вт. 

Мин. 

Ср. 

Мин. 

Чт. 

Мин. 

Пт. 

Мин. 

Первая половина дня 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно 10 минут 

2 Физкультурные занятия 2 в группе одно на 

улице 

 15 15  15 

3 Музыкальные занятия 15   15  

4 Физкультминутки Ежедневно 3-5 минут на занятиях с умственной 

нагрузкой 

5 Динамическая пауза Ежедневно 10 минут между занятиями 

6 Подвижные игры и физ. Упражнения на 

прогулке 

Ежедневно на прогулке не меньше 15 минут 

7 Самостоятельная двигательная активность на 

прогулке 

Ежедневно под руководством воспитателя до 

20-25 минут 

8 Подвижные игры и физкультурные 

упражнения в группе 

Ежедневно 10 минут 

9 Самостоятельная двигательная активность в 

группе 

Ежедневно под руководством воспитателя до 

15-20 минут 

Итого за первую половину дня 1 час 40 минут - 100 минут 

Вторая половина дня 

10 Гимнастика после дневного сна в сочетании с 

воздушными ваннами 

Ежедневно длительностью 5-6 минут 

11 Подвижные игры и физ. упражнения в группе Ежедневно 15 минут 

12 Самостоятельная двигательная деятельность 

детей в группе 

Ежедневно 20-25 минут 
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13 Подвижные игры и физ. упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 20-25 минут 

14 Самостоятельная двигательная деятельность 

и индивидуальная работа по развитию 

движений на прогулке 

Ежедневно под руководством воспитателя 25 

минут 

15 Самостоятельная двигательная деятельность 

на прогулке 

Ежедневно 15-20 минут 

Итого за вторую половину дня: 1 час 55 минут – 115 минут 

16 Передвижение по лестницам и коридорам в 

течении дня 

Ежедневно 15 минут 

Итого за день: 3 часа 35 минут – 215 минут 

17 Физкультурные, музыкальные развлечения; 

пешеходные прогулки по территории сада 

(дальний круг) 

1 раз в неделю – длительностью по 15-20 минут 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

 

№ Формы организации двигательной 

активности 

Пн. 

Мин. 

Вт. 

Мин. 

Ср. 

Мин. 

Чт. 

Мин. 

Пт. 

Мин. 

Первая половина дня 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно 10 минут 

2 Физкультурные занятия 2 в группе одно на 

улице 

20  20 20  

3 Музыкальные занятия  20   20 

4 Физкультминутки Ежедневно 5 минут на занятиях с умственной 

нагрузкой 

5 Динамическая пауза Ежедневно 10 минут между занятиями 

6 Подвижные игры и физ. Упражнения на 

прогулке 

Ежедневно на прогулке не меньше 15 - 20 

минут 

7 Самостоятельная двигательная активность на 

прогулке 

Ежедневно под руководством воспитателя до 

15-20 минут 

8 Подвижные игры и физкультурные 

упражнения в группе 

Ежедневно 15 минут 
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9 Самостоятельная двигательная активность в 

группе 

Ежедневно под руководством воспитателя до 

15-20 минут 

Итого за первую половину дня 2 часа 13 минут - 133 минуты 

Вторая половина дня 

10 Гимнастика после дневного сна в сочетании с 

воздушными ваннами 

Ежедневно длительностью 8 минут 

11 Подвижные игры и физ. упражнения в группе Ежедневно 15-20 минут 

12 Самостоятельная двигательная деятельность 

детей в группе 

Ежедневно 20-25 минут 

13 Подвижные игры и физ. упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 15-20 минут 

14 Самостоятельная двигательная деятельность 

и индивидуальная работа по развитию 

движений на прогулке 

Ежедневно под руководством воспитателя 20-

25 минут 

15 Самостоятельная двигательная деятельность 

на прогулке 

Ежедневно 20-25 минут 

Итого за вторую половину дня: 2 часа 3 минуты – 123 минут 

16 Передвижение по лестницам и коридорам в 

течении дня 

Ежедневно 15 минут 

Итого за день: 4 часа 26 минут – 266 минут 

17 Физкультурные, музыкальные развлечения; 

пешеходные прогулки по территории сада 

(дальний круг) 

1 раз в неделю – длительностью по 25 минут 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

 

№ Формы организации двигательной 

активности 

Пн. 

Мин. 

Вт. 

Мин. 

Ср. 

Мин. 

Чт. 

Мин. 

Пт. 

Мин. 

Первая половина дня 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно 10 минут 

2 Физкультурные занятия 2 в группе одно на 

улице 

 25 25  25 

3 Музыкальные занятия 25   25  
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4 Физкультминутки Ежедневно 5 минут на занятиях с умственной 

нагрузкой 

5 Динамическая пауза Ежедневно 10 минут между занятиями 

6 Подвижные игры и физ. Упражнения на 

прогулке 

Ежедневно на прогулке не меньше 30 минут 

7 Самостоятельная двигательная активность на 

прогулке 

Ежедневно под руководством воспитателя до 

30 минут 

8 Подвижные игры и физкультурные 

упражнения в группе 

Ежедневно 20 минут 

9 Самостоятельная двигательная активность в 

группе 

Ежедневно под руководством воспитателя до 

25 минут 

Итого за первую половину дня 2 часа 25 минут - 145 минут 

Вторая половина дня 

10 Гимнастика после дневного сна в сочетании с 

воздушными ваннами 

Ежедневно длительностью 10 минут 

11 Подвижные игры и физ. упражнения в группе Ежедневно 20 минут 

12 Самостоятельная двигательная деятельность 

детей в группе 

Ежедневно 20-25 минут 

13 Подвижные игры и физ. упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 25-30 минут 

14 Самостоятельная двигательная деятельность 

и индивидуальная работа по развитию 

движений на прогулке 

Ежедневно под руководством воспитателя 30 

минут 

15 Самостоятельная двигательная деятельность 

на прогулке 

Ежедневно 30 минут 

Итого за вторую половину дня: 2 часа 25 минут – 145 минут 

16 Передвижение по лестницам и коридорам в 

течении дня 

Ежедневно 15 минут 

Итого за день: 4 часа 50 минуты– 290 минут 

17 Физкультурные, музыкальные развлечения; 

пешеходные прогулки по территории сада 

(дальний круг) 

1 раз в неделю – длительностью по 25-30 минут 

1 раз в месяц по 60-120 минут 
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Подготовительная группа (6-7 лет) 

 

№ Формы организации двигательной 

активности 

Пн. 

Мин. 

Вт. 

Мин. 

Ср. 

Мин. 

Чт. 

Мин. 

Пт. 

Мин. 

Первая половина дня 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно 10 минут 

2 Физкультурные занятия 2 в группе одно на 

улице 

 30 30  30 

3 Музыкальные занятия 30   30  

4 Физкультминутки Ежедневно 6 минут на занятиях с умственной 

нагрузкой 

5 Динамическая пауза Ежедневно 10 минут между занятиями 

6 Подвижные игры и физ. Упражнения на 

прогулке 

Ежедневно на прогулке не меньше 35 минут 

7 Самостоятельная двигательная активность на 

прогулке 

Ежедневно под руководством воспитателя до 

35 минут 

8 Подвижные игры и физкультурные 

упражнения в группе 

Ежедневно 20 минут 

9 Самостоятельная двигательная активность в 

группе 

Ежедневно под руководством воспитателя до 

20 минут 

Итого за первую половину дня 2 часа 36 минут - 156 минут 

Вторая половина дня 

10 Гимнастика после дневного сна в сочетании с 

воздушными ваннами 

Ежедневно длительностью 10 минут 

11 Подвижные игры и физ. упражнения в группе Ежедневно 20 минут 

12 Самостоятельная двигательная деятельность 

детей в группе 

Ежедневно 20-25 минут 

13 Подвижные игры и физ. упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 30-35 минут 

14 Самостоятельная двигательная деятельность 

и индивидуальная работа по развитию 

движений на прогулке 

Ежедневно под руководством воспитателя 30-

35 минут 
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15 Самостоятельная двигательная деятельность 

на прогулке 

Ежедневно 30 минут 

Итого за вторую половину дня: 2 часа 55 минут – 155 минут 

16 Передвижение по лестницам и коридорам в 

течении дня 

Ежедневно 15 минут 

Итого за день: 5 часов 11 минут– 311 минут 

17 Физкультурные, музыкальные развлечения; 

пешеходные прогулки по территории сада 

(дальний круг) 

1 раз в неделю – длительностью по 25-30 минут 

1 раз в месяц по 60-120 минут 

 

3.4 Хранение и утилизация детских творческих работ 
 

В течение учебного года творческие работы выдаются родителям (законным представителям). Не востребованные творческие работы 

хранятся в кабинете инструктора по физической культуре или на группе до конца учебного года, затем утилизируются. 

 

3.5 Организация пространственной предметно-развивающей среды 
 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства зала, оборудования и инвентаря для развития воспитанников, охраны и укрепления их здоровья, учёта психофизических, 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

В соответствии с критериями, зафиксированными ФГОС ДО, РППС зала: 

 

 содержательно насыщенна 

 трансформируема 

 вариативна 

 полифункциональна 

 доступна 

 безопасна 

 

Насыщенность РППС соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 
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№ Наименование Количество 

(шт.) 

1. Доска с ребристой поверхностью 1 

2. Дуги для подлезания 3 

3. Координационно-скоростные лестницы 2 

4. Кегли пластмассовые 30 

5. Кубики пластмассовые 30 

6. Ленты на кольцах 4-х цветов 30 

7. Мат поролоновый 2 

8. Мешочки с песком (150-200 гр) 20 

9. Мяч баскетбольный 2 

10. Мяч волейбольный 2 

11. Мячи для тенниса 5 

12. Мячи мякиши большие 2 

13. . Мячи мякиши малые 2 

14. Мячи набивные 10 

15. Мячи пластмассовые малые 3-х цветов 15 

16. Мячи «ежики» 10 

17. Мячи резиновые d=20см 20 

18. Мячи фитболы с ручками 2 

19. Набор мягких модулей «Альма» 1 

20. Набор «Бадминтон» 3 

21. Набор «Бревнышко» 1 

22. Набор «Кузнечик» 1 

23. Обруч большой (100) 6 

24. Обруч малый (55) 10 

25. Обруч средний (80) 6 

26. Палки гимнастические 70 см 13 

27. Палки гимнастические 80 см 6 
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28. Платочки 40 

29. Палочки поролоновые 10 

30. Скакалка длинная 1 

31. Скакалка короткая (120-150 см) 5 

32. Скамья гимнастическая 3 

33. Стойки 3 

34. Флажки 4-х цветов 40 

35. Шнур 3 м 2 
 

Трансформируемость. Спортивное оборудование, инвентарь находятся в контейнерах, сетках, что делает его мобильным и дает 

возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от интересов и возможностей детей. 

Вариативность предметная развивающая среда предполагает периодическую сменяемость физкультурного оборудования, появление 

нового оборудования и инвентаря стимулирующих познавательную, игровую, двигательную активность детей. Так, например, одно игровое 

оборудование сменяется другим в зависимости от целей и задач, реализуемых в НОД по физической культуре. (В летний период активно 

используются скакалки, обручи, в зимний период этот инвентарь заменяется или дополняется хоккейным набором, массажным оборудованием). 

Появление нового инвентаря и спортивных игр, стимулирует игровую, двигательную активность детей. 

Полифункциональность РППС открывает перед детьми возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды. Так спортивный инвентарь (гимнастические палки, обручи, мячи и др.) используется не только для общеразвивающих 

упражнений, но и для проведения подвижных и малоподвижных игр, выполнения основных видов движений. 

Доступность обеспечена свободным доступом воспитанников к спортивному оборудованию, инвентарю и атрибутам, необходимым для 

организации совместной деятельности с инструктором по физической культуре. 

Безопасность РППС обеспечивается соответствием всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их 

использования. Спортивный инвентарь и оборудование соответствует требованиям безопасности, не имеет острых выступов и углов, устойчив, 

не имеет поломок, соответствует педагогическим и гигиеническим требованиям. Размеры соответствуют антропометрическим показателям 

детей. 

В каждой группе организован уголок по физическому развитию. 

3.6. Модели организации ежедневной деятельности 
 

Модель ежедневного календарного планирования инструктора по физической культуре 
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Неделя/дата 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Решение по результатам освоения и наблюдения 

за воспитанниками 

Работа с родителями 

Заполняется в электронном виде согласно модели ежедневного календарного планирования и хранится на Google диске, распечатывается и прошивается 

1 раз в квартал. 
Модель индивидуальной работы инструктора по физической культуре 

 

Месяц Задача Упражнение Фамилия, имя ребенка Группа 
     

 

Модель занятия 

 

Части Содержание Продолжительность (мин) 

Вторая 

младшая 
группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите 

льная 
группа 

Вводная Направлена на улучшение эмоционального состояния, 
активацию внимания и подготовку детского организма к 

физическим нагрузкам основной частью 

2-3 2-3 4-5 5-6 

Основная Включает в себя тренировку разных групп мышц, 

совершенствование всех физиологических функций 

организма детей и состоит из общеразвивающих упражнений 

и основных движений. Итогом основной части является 

подвижная игра высокой активности. 

12 14-15 15 20-25 

Заключительная Выравнивает функциональное состояние организма детей. 

Как правило, в нее включают упражнения на восстановление 
дыхания, разные виды ходьбы, игры малой подвижности. 

2-3 3 4-5 4-5 

Модель работы инструктора по физической культуре 

 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
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Работа с родителями 

Подготовка к совместной 

деятельности с детьми. 

Совместная деятельность 

с детьми 

Подготовка к 

индивидуальной работе 

(по плану, подготовка к 

спортивным 

соревнованиям, 

мероприятиям) 

Уборка спортивного 

инвентаря и 

оборудования. 

Индивидуальная работа 

(по плану, подготовка к 

спортивным 

соревнованиям, 

мероприятиям) 

Уборка спортивного 

инвентаря и 

оборудования. 

Работа с документами, 

консультации для 

воспитателей, участие в 

семинарах, совещаниях, 

Работа с родителями 

Подготовка к совместной 

деятельности с детьми 

Совместная деятельность 

с детьми 

Подготовка к 

индивидуальной работе 

(по плану, подготовка к 

спортивным 

соревнованиям, 

мероприятиям) 

Уборка спортивного 

инвентаря и 

оборудования. 

Индивидуальная работа 

(по плану, подготовка к 

спортивным 

соревнованиям, 

мероприятиям) 

Уборка спортивного 

инвентаря и 

оборудования. 

Работа с документами, 

консультации для 

воспитателей, участие в 

семинарах, 

Работа с родителями 

Подготовка к совместной 

деятельности с детьми 

Совместная деятельность 

с детьми 

Подготовка к 

индивидуальной работе 

(по плану, подготовка к 

спортивным 

соревнованиям, 

мероприятиям) 

Уборка спортивного 

инвентаря и 

оборудования. 

Индивидуальная работа 

(по плану, подготовка к 

спортивным 

соревнованиям, 

мероприятиям) 

Уборка спортивного 

инвентаря и 

оборудования. 

Работа с документами, 

консультации для 

воспитателей, участие в 

семинарах, 

Работа с родителями 

Подготовка к совместной 

деятельности с детьми 

Совместная деятельность 

с детьми 

Подготовка к 

индивидуальной работе 

(по плану, подготовка к 

спортивным 

соревнованиям, 

мероприятиям) 

Уборка спортивного 

инвентаря и 

оборудования. 

Индивидуальная работа 

(по плану, подготовка к 

спортивным 

соревнованиям, 

мероприятиям) 

Уборка спортивного 

инвентаря и 

оборудования. 

Работа с документами, 

консультации для 

воспитателей, участие в 

семинарах, 

Работа с родителями 

Подготовка к совместной 

деятельности с детьми 

Совместная деятельность 

с детьми 

Подготовка к 

индивидуальной работе 

(по плану, подготовка к 

спортивным 

соревнованиям, 

мероприятиям) 

Уборка спортивного 

инвентаря и 

оборудования. 

Индивидуальная работа 

(по плану, подготовка к 

спортивным 

соревнованиям, 

мероприятиям) 

Уборка спортивного 

инвентаря и 

оборудования. 

Работа с документами, 

консультации для 

воспитателей, участие в 

семинарах, 

соревнованиях, 

мероприятиях и др. 

соревнованиях, 

соревнованиях, 

мероприятиях и др. 

соревнованиях, 

соревнованиях, 

мероприятиях и др. 

соревнованиях, 

соревнованиях, 

мероприятиях и др. 

соревнованиях, 

соревнованиях, 

мероприятиях и др. 

 

3.6 Педагогическая диагностика 
 

Диагностика педагогического процесса в каждой группе проводится в сентябре, январе и мае учебного года. Показатели заносятся в таблицу 
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№1 для второй младшей группы №8, №2 для средней группы №7, №3 для старшей группы №4,5, разновозрастной №3 и для подготовительной 

группы №9 (по отдельности). 

 

Таблица №1. Диагностика педагогического процесса (образовательная область «физическое развитие») вторая младшая группа 

Фамилия, имя 

ребенка 

 

 

 

 

 

 
Тест 

          

Месяц с я м с я м с я м с я м с я м с я м с я м с я м с я м с я м 

Прыжки в длину 

с места (см) 

                              

Прыжки в 

высоту 

                              

Наклон 

туловища вперед 

на скамейке (см) 

                              

Тест на 

равновесие 

                              

 «Паровозик» 
(сек) 

                              

 

Таблица №2. Диагностика педагогического процесса (образовательная область «физическое развитие») средняя группа 
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Фамилия, имя 

ребенка 

 

 

 

 

 

 
Тест 

           

Месяц с я м с я м с я м с я м с я м с я м с я м с я м с я м с я м с я м 

Бег на 10 метров 

между 
предметами (сек) 

                                 

Прыжки в длину 

с места (см) 
                                 

Прыжки в 

высоту 

                                 

Наклон 

туловища вперед 

на скамейке (см) 

                                 

Тест на 

равновесие 
«Цапля» (сек) 

                                 

 

Педагогическая диагностика проводится по Н.Л. Петренкиной в старшей группе №4,5, разновозрастная №3 и подготовительной группе №9 

 

Таблица №3. Диагностика педагогического процесса (образовательная область «физическое развитие») группа 

 

Фамилия, имя           
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ребенка 

 

 

 

 

 

Тест 

          

Месяц с я м с я м с я м с я м с я м с я м с я м с я м с я м с я м 

Возраст                               

Челночный бег 

5х 6 метров (сек) 

                              

Наклон 

туловища 

вперед на 

скамейке (см) 

                              

Прыжки в 

длину с места 
(см) 

                              

Подъем 

туловища в сед 

из положения 

лежа 30 сек 
(количество раз) 

                              

Прыжки через 

короткую 

скакалку 30 сек 
(количество раз) 

                              

Метание в 

вертикальную 

цель удобной 

рукой из 5 
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попыток 
(количество раз) 

                              

Отбивание мяча 

удобной рукой 

за 30 секунд 
(количество раз) 

                              

Результаты мониторинга сдаются в конце учебного года как приложение к рабочей программе. 

 

3.8. Методическое обеспечение образовательной деятельности 
Программы 

 

Автор, название Цели и задачи 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования ГБДОУ детского сада 

№4 комбинированного вида Красносельского 

района Санкт-Петербурга 

Цель: Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей и 

формировать привычку к здоровому образу жизни. 

Задачи: 

 обеспечить охрану здоровья; 

 способствовать физическому развитию; 

 способствовать физиологическому развитию; 

 формировать основы здорового образа жизни 

Ежедневное календарное планирование Заполняется в электронном виде согласно модели ежедневного календарного 

планирования и хранится на Google диске, распечатывается и прошивается 1 

раз в квартал. 

Парциальная программа физического развития 
детей 3-7 лет «Малыши-крепыши», 

О.В. Бережнова, В.В. Бойко - М.: Цветной мир, 

2017 

Цель: Охрана и укрепление здоровья ребенка, формирование привычки к 

ЗОЖ, развитие его физических качеств и совершенствование двигательных навыков 

на основе индивидуально-дифференцированного подхода 

 

Методические пособия 

 «Физическое развитие дошкольников» старшая группа, Бойко В.В., Бережнова О.В.- М.: «Цветной мир», 2018 
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 «Физическое развитие дошкольников» подготовительная группа, Бойко В.В., Бережнова О.В. -М.: «Цветной мир», 2018 

 «Подвижные игры для старших дошкольников», Сочеванова Е.А. - СПб.: «Детство-пресс», 2018 

 «Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с 4 до 5 лет», Кириллова Ю.А.-СПб.: «Детство-пресс», 2018 

 «Оздоровительная гимнастика и подвижные игры для старших дошкольников», Железнова Е.Р.-СПб.: «Детство-пресс», 2013 

 «Детский фитнес детей 3-5 лет», Сулим Е.В.-М.: ТЦ «Сфера», 2014 

 «Школа мяча», Николаева Н.И. - СПб.: «Детство-пресс», 2012 

 «Технология физического развития. Детей 4-5 лет», Токарева Т.Э. М.: «Сфера»,2017 

 «Занятия по физкультуре с детьми 3-7 лет», Вареник Е.Н., Кудрявцева С.Г.- М.: «Творческий центр»,2012 

 «Фитнес-дансе», Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г.- СПб, «Детство-пресс»,2014 

 «Физическая культура в детском саду», Пензулаева Л.И.- М.: «Мозаика-Синтез», 2012 

 «Йога для детей», Иванова Т.А. - СПб, «Детство-пресс», 2015. 

 «Фитнес для дошкольников», Нечитайлова А.А. -СПб, «Детство-пресс», 2017 

 «Малоподвижные игры и игровые упражнения», Борисова М.М.-М.: «Мозаика-синтез», 2015 

 «Сюжетные физкультурные занятия для 2-ой группы ДОУ», Картушина М.Ю. - М.: «Скрипторий 2003»,2012 

 «Игры на свежем воздухе», Маркевич В.В.-М.: «АСТ»,Мн.: «Харвест», 2005 

 «Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой гимнастики», Нищева Н.В. 

 «Комплекс утренней гимнастики для детей 3-4 лет, Сочеванова Е.А., - СПб.: «Детство-пресс», 2010 

 «Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 лет», Степаненкова Э.Я.-М.: Мозаика-Синтез», 2011 

 «Сотрудничество детского сада и семьи», Прищепа С.С., Шатверян Т.С., -«Сфера»,2013 

Электронные образовательные ресурсы 

http://www.maam.ru/ http://pedportal.ne http://nsportal.ru/ http://www.firo.ru/ http://www.kindereducation.com http://www.resobr.ru/ 

https://vk.com/fizinstruktor_ru 

http://www.maam.ru/
http://pedportal.ne/
http://nsportal.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.kindereducation.com/
http://www.resobr.ru/
https://vk.com/fizinstruktor_ru
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