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Целевой раздел 
 

Пояснительная записка 
 

 

Рабочая программа составлена на основе примерной основной образовательной программы 
дошкольного образования «Детство», которая разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ №1155 
Министерства образования и науки от 17.октября 2013 года) 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 
физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 
начальных представлений о некоторых  видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др. 

Физическое воспитание является важнейшей частью системы воспитания человека – это система 
мероприятий направлена на развитие растущего организма.  В совершенствовании системы по физическому 
воспитанию детей является включение физической культуры, специально организованный педагогический 
процесс. 

 Совершенствование физического воспитания детей дошкольного возраста приобрело особую значимость 
в связи с модернизацией образования в нашей стране. Период дошкольного детства — наиболее важный в 
становлении двигательных функций ребенка, особенно его физических качеств. Поэтому необходима 
система контроля физического развития, физической подготовленности и работоспособности детей. В 
процессе физического воспитания дошкольника следует создавать такие условия, в которых его физические 
возможности раскроются полностью. Этому может способствовать индивидуальный подход к детям, 
критерии его — состояние здоровья, уровни физической подготовленности и двигательной активности, 
половая дифференциация.  Дошкольное детство – это начало познания жизни, человеческих 
взаимоотношений, начало формирования ребенка как личности, становление его характера. Взрослые ведут 
ребенка по пути познания мира, играя с ребенком. 

 Одним из важных вопросов улучшения физического воспитания является поиск эффективных средств и 
методов, с помощью которых достигается гармоничное развитие детского организма. Важным и 
существенным является то, что в настоящее время созданы основные правовые условия для разнообразия 
форм, содержания и методов работы с детьми. С повышением внимания к развитию личности ребенка 
связывается возможность обновления и качественного улучшения системы дошкольного физического 
воспитания. Наряду с поиском современных моделей воспитания, необходимо возрождать лучшие образцы 
народной педагогики. Разнообразить процесс физического воспитания путем нахождения новых форм 
развития двигательно-творческой инициативы детей позволяет сюжет. 

Воспитание дошкольников, как и культуру России в целом невозможно представить без 
народного искусства, которое раскрывает истоки духовной жизни русского народа, наглядно 
демонстрирует его моральные, эстетические ценности, художественные вкусы и является частью 
его истории. Устное народное творчество, сказки, рассказы, стихи, песни должны найти большее 
отражение в содержании образования и воспитания подрастающего поколения сейчас, когда 
образцы массовой культуры других стран массово внедряются в жизнь, быт, мировоззрение детей. 
И если говорить о возможности выбора своих жизненных идеалов, эстетических ценностей 



подрастающим поколением, то надо говорить и о предоставлении детям возможности знать истоки 
национальной культуры и искусства. 

Именно на положительном эмоциональном фоне значительно увеличиваются функциональные 
возможности и резервы организма, вовлекаются разнообразные мышцы. Так как же сделать 
физкультурное занятие радостным событием и потребностью в режиме дня ребенка-дошкольника? 
Определенного успеха можно добиться, используя сюжет. 

Игра – один из тех видов детской деятельности, которые используются взрослыми в целях 
воспитания дошкольников, обучения их различным действиям с предметами, способам и средствам 
общения. 

Игровые занятия – естественный спутник жизни ребенка, источник радостных эмоций, 
обладающий великой воспитательной силой. Именно игра способствует достижению высокой 
мотивации к двигательной активности у дошкольников. 

Народные подвижные игры являются традиционным средством педагогики, являются 
неотъемлемой частью физического воспитания дошкольников. 

 Основной формой систематического обучения детей физическим упражнениям являются 
физкультурные занятия, которые состоят из трех частей: вводной, основной и заключительной. В 
каждой из них решаются образовательные, воспитательные и оздоровительные задачи. 

В содержание образовательной области «Физическое развитие» включен региональный 
компонент: 

- Интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта 
спортсменов своей местности, Ставропольского региона. 

- Подвижные казачьи игры. Креативные игры. Игры с элементами театрализации, 
инсценирования. 

- Упражнения, подвижные игры, использование их в самостоятельной и совместной с другими 
деятельности. Правила подвижной игры. Подвижные народные игры, их влияние на здоровье 
человека. 

- Спорт и здоровье. Спортивные игры и упражнения. Традиционные для Ставрополья виды 
спорта, спортивные игры. 

- Рациональное питание. Правила соблюдения рационального питания. Традиционные для 
Ставропольского края продукты питания и блюда. Национальная кухня. Пища, ее значение в жизни 
человека. Правильное питание. Оздоравливающие свойства натуральных продуктов питания. 
Витамины, их влияние на укрепление организма. Значение соли, сахара в питании человека. 
Представления о традиционных для жителей Ставрополья продуктах питания, блюдах, их значения 
в сохранении здоровья; 

- Одежда человека. Одежда создает настроение, охраняет от вредных воздействий природной 
среды, является знаком и символом состояния здоровья человека (нравственного, социального и 
физического). Одежды меняются человеком в зависимости от времени года, ситуации, вида 
деятельности, настроения, самочувствия, моды, по необходимости. Правила выбора одежды в 
соответствии с конкретными погодными условиями Ставрополья и Северного Кавказа. Особенности 
национальной одежды народов Ставрополья и Северного Кавказа. Детская мода для мальчиков и 
девочек. 

- Представления об основных способах обеспечения и укрепления, доступными средствами, 
физического здоровья в природных, климатических условиях конкретного места проживания, 
Ставропольского края, Северного Кавказа. 

 
 



Цель и задачи программы в образовательной области Физическое 

развитие     

 
Основные цели и задачи 

Формирование  начальных  представлений  о  здоровом  образе  жизни. Формирование у детей 
начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая  культура. Сохранение,  укрепление  и  охрана  здоровья детей; повышение 
умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение  гармоничного  физического  развития,  совершенствование 
умений  и  навыков  в  основных  видах  движений,  воспитание  красоты,  грациозности, 
выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 
Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Вторая группа раннего возраста  (от 2 до 3 лет) 
Формировать у детей представления о значении разных органов для 

нормальной  жизнедеятельности  человека:  глаза — смотреть,  уши — слышать, нос — нюхать, язык 
— пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, 
ходить; голова — думать, запоминать. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление 

об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. Дать представление о полезной 
и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 
Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, 
физические  упражнения  вызывают  хорошее  настроение;  с  помощью  сна восстанавливаются 
силы. Познакомить  детей  с  упражнениями,  укрепляющими  различные органы и системы 
организма. Дать представление о необходимости закаливания. Дать представление о ценности 
здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. Формировать умение сообщать о 
своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения. Формировать потребность в 
соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать  представление  о  значении  частей  тела  и  органов чувств для жизни и здоровья 
человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; 
язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 
Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, 
других полезных продуктов. Формировать  представление  о  необходимых  человеку  веществах 
и  витаминах.  Расширять представления  о  важности  для  здоровья  сна, гигиенических процедур, 
движений, закаливания. Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение 
устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я 
чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у 
меня начался насморк»). Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 
обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. Формировать представления о 



здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для организма человека. Продолжать 
знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя 
есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). Расширять представления о 
составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон 
и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. Формировать 
представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения определять 
качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 
Формировать  представления  о  правилах  ухода  за  больным  (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение 
характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей с возможностями здорового человека. 
Формировать  у  детей  потребность  в  здоровом  образе  жизни.  При-
вивать  интерес  к  физической  культуре  и  спорту  и  желание  заниматься физкультурой и спортом. 
Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить с основами 
техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее 

приема, разнообразие в питании, питьевой 
режим). Формировать  представления  о  значении  двигательной  активности в жизни человека; 
умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 
Формировать представления об активном отдыхе. Расширять представления о правилах и видах 
закаливания, о пользе закаливающих процедур. 
Расширять  представления  о  роли  солнечного  света,  воздуха  и  воды в жизни человека и их 
влиянии на здоровье. 

Физическая культура 
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.  
Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, 
придерживаясь  определенного  направления  передвижения  с  опорой  на зрительные ориентиры, 
менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием 
педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, 
бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, 
отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с 
простым содержанием, несложными движениями. 

Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых 
совершенствуются  основные  движения  (ходьба,  бег,  бросание,  катание). Учить выразительности 
движений, умению передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как 
зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не 

шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. 
Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить 
свое место при построениях. 



Учить  энергично  отталкиваться  двумя  ногами  и  правильно  приземляться в прыжках с высоты, 
на месте и с продвижением вперед; принимать 
правильное  исходное  положение  в  прыжках  в  длину  и  высоту  с  места; в метании мешочков с 
песком, мячей диаметром 15–20 см. Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, 
бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 
Примерный  перечень  основных  движений  подвижных  игр  и  упражнений  представлен  в 

Приложении. 
Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии. 
Учить  кататься  на  санках,  садиться  на  трехколесный  велосипед,  кататься на нем и слезать с 

него. 
Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 
Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных 

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

подвижных играх. 
Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять самостоятельные игры с каталками, 
автомобилями, тележка-ми, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; 
ловкость,  выразительность  и  красоту  движений.  Вводить  в  игры  более сложные правила со 
сменой видов движений. Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 
согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Формировать правильную осанку. 
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 
Закреплять  и  развивать  умение  ходить  и  бегать  с  согласованными движениями рук и ног. 

Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 
Учить  ползать,  пролезать,  подлезать,  перелезать  через  предметы.  Учить перелезать с одного 

пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 
Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в 

прыжках  на  двух  ногах  на  месте  и  с  продвижением  вперед,  ориентироваться в пространстве. В 
прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении 
сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

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

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 
Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. 
Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 
Развивать  психофизические  качества:  быстроту,  выносливость,  гибкость, ловкость и др. Учить 

выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. 
Во  всех  формах  организации  двигательной  деятельности  развивать 

у  детей  организованность,  самостоятельность,  инициативность,  умение поддерживать дружеские 
взаимоотношения со сверстниками. 

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

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 
Воспитывать  самостоятельность  и  инициативность  в  организации знакомых игр. 



Приучать к выполнению действий по сигналу. 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать 

наперегонки, с преодолением препятствий. 
Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 
Учить  прыгать  в  длину,  в  высоту  с  разбега,  правильно  разбегаться, 

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

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать 
его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить  ходить  на  лыжах  скользящим  шагом,  подниматься  на  склон, спускаться с горы, кататься 
на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). 
Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 
Приучать  помогать  взрослым  готовить  физкультурный  инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место. 
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о 

событиях спортивной жизни страны. 
Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 
Воспитывать  у  детей  стремление  участвовать  в  играх  с  элементами соревнования, играх-

эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям. 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 
Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, 

выразительности их выполнения. 
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 
Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 

разбега. 
Добиваться активного движения кисти руки при броске. 
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, 

кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 
Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 
Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 
Учить  самостоятельно  следить  за  состоянием  физкультурного инвентаря, спортивной формы, 

активно участвовать в уходе за ними. 
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: 

воспитывать  выдержку,  настойчивость,  решительность,  смелость,  организованность, 
инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 
собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 



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

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с 
элементами соревнования), способствующие 
развитию  психофизических  качеств  (ловкость,  сила,  быстрота,  выносливость, гибкость), 
координации движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать 
знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты 
товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 
Развивать  интерес  к  спортивным  играм  и  упражнениям  (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 
 

Целевые ориентиры освоения 

 

2-я младшая группа 

 Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

 Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные 

эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности. 

 Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 

 Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

 Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 

 Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды, умывания. 

 Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление. 

 Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями воспитателя. 

 Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы. 

 Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом. 

 Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее 

чем на 40 см. 

 Может 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; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

 Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

 Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием и 

укреплением здоровья (здоровьесберегающая модель поведения) 

 С удовольствием делает зарядку, ленивую гимнастику. 

 Имеет представление о вредных и полезных продуктах. 

Средняя группа 

 Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 



 Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные 

эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности. 

 Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 

 Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

 Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы 

разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз 

подряд. 

 Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

 Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

 Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

 Ходит па лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет поворот 

переступанием, поднимается на горку. 

 Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

 Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность 

движений. 

 Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

 Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием и 

укреплением здоровья (здоровьесберегающая модель поведения) 

 С удовольствием делает зарядку, ленивую гимнастику. 

 Имеет представление о вредных и полезных продуктах. 

Старшая группа 

 Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

 Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные 

эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности. 

 Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 

 Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах. 

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

темп. 

 Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

 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), с разбега (не менее 100 см), в 

высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку 

 Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, 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). 

 Владеет школой мяча. 

 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: городки, бадминтон, футбол, 

хоккей. 

 Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. Знает о пользе 

утренней зарядки, физических упражнений. 



 Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих 

здоровье. 

 Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливания организма, соблюдения режима дня. 

 Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости 

здоровья от правильного питания. 

 Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

 Имеет представление о вредных и полезных продуктах. 

Подготовительная группа 

 Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности. 

 В свободное время в группе и на прогулке ребенок организует подвижные игры с 

другими детьми. 

 Движения ребенка в подвижных играх, беге и ходьбе  уверенные, и ловкие. 

 При выполнении коллективных заданий опережает средний темп. 

 Утомляется незначительно на занятиях, требующих концентрации внимания и 

усидчивости. 

 Умело действует двумя руками при выполнении с несколькими предметами (бытовые 

действия, одевание, конструирование, лепка). 

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

темп. 

 Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье). 

 Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в 

длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в высоту с разбега—

не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 

 Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг). 

 Бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния А-5 м. 

 Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в 

движущуюся цель. 

 Умеет перестраиваться в 3-4 колонны. 

 Умеет перестраиваться в 2-3 круга на ходу. 

 Умеет перестраиваться 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. 

 Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на 

горку и спускается с нее, тормозит при спуске. 

 Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей, настольный теннис). 

 Самостоятельно без напоминаний выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

 Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 



 Всегда следит за правильной осанкой 

 Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях 

строения и функциями организма человека). 

 Имеет представления и может высказаться о важности соблюдения режима дня, 

стремится соблюдать его. 

 Имеет представления о рациональном и правильном питании, стремиться правильно 

питаться. 

 Может перечислить продукты, которые вредны или полезны для ребенка, какими 

витаминами богаты. 

 Имеет представления  о значении двигательной активности на свежем воздухе в жизни 

человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха, 

воды и их влиянии на здоровье. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Содержательный раздел  

 

Содержательный раздел включает: 

1. Формы, способы, методы и средства реализации программы 

2. План работы по взаимодействию с семьей, социумом 

 Годовое планирование 

 Перспективное планирование учебно-воспитательной работы с детьми по 

направлению развития 

 Модель организации совместной деятельности воспитателя с воспитанниками. 

    Данный раздел программы выстроен на основе Примерной программы «От рождения до 

школы». 

В соответствии с ФГОС, данная часть программы учитывает образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Формы, способы, методы и средства реализации программы

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей самостоятельная 
деятельность детей 

образовательная 
деятельность в семье непосредственно образовательная 

деятельность 
образовательная деятельность в режимных 

моментах 

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

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

Подвижные игры. 
Игровые упражнения. 
Имитационные 
движения. 

Беседа 
Совместные игры. 
Походы. 
Занятия в спортивных 
секциях. 
Посещение бассейна. 



-классические, 
- коррекционные. 



Учебный план реализации основной образовательной программы 

 дошкольного образования дошкольным учреждением

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 
деятельности 

Периодичность 

Вторая 

младшая 
группа 

Средняя группа 
Старшая 
группа 

Подготовительная 
группа 

Физическая культура 3 раза в 
неделю 

3 раза в неделю 
3 раза в 
неделю 

3 раза в неделю 



 

 Планирование работы по взаимодействию с семьей, социумом 

Основные задачи работы с родителями 

 установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

 объединить усилия для развития и воспитания детей; 

 создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной  взаимоподдержки; 

 активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

 поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

 активизировать семейные спортивные праздники 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Развернутое комплексно-тематическое планирование 

организованной образовательной деятельности по возрастным 

группам 

(содержание психолого-педагогической работы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВТОРАЯ МЛАДШАЯ 

ГРУППА 
(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 

 

М
ес

яц
 

Тема и цели   
1 -й недели 

Тема и цели  
з 2-й недели 

Тема и цели 
  3-й недели 

Тема и цели 
  4-й недели 

Виды интеграции направлений 

1 2 3 4 5 6 

С
ен

тя
б

р
ь 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции направлений образовательной области «физическое развитие»):  
умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление, может ползать на четвереньках, 
 энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, может бросать мяч двумя руками от груди; проявляет интерес к участию в совместных играх и 
физических упражнениях, умеет посредством речи налаживать контакты, взаимодействовать 
 со сверстниками 
Тема Образовательная 

деятельность 1-2 
Образовательная 
деятельность 
 3—4 

Образовательная 
деятельность 
 5-6 

Образовательная 
деятельность 
 7-8 

Физическая культура: развивать умение ходить и бегать  
свободно, в колонне по одному; энергично отталкиваться двумя ногами и 
правильно приземляться в прыжках на месте; закреплять 
 умение энергично отталкивать мячи двумя руками одновременно, 
закреплять умение ползать, 
 развивать умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой».  
Здоровье: создавать условия для систематического закаливания  
организма, формирования и совершенствования основных видов  
движений.  
Социализация: способствовать участию детей в совместных играх, 
 поощрять игры, в которых развиваются навыки лазанья, ползания; 
 игры с мячами.  
Безопасность: продолжать знакомить детей 
 с элементарными правилами поведения в детском саду:  
играть с детьми, не мешая им и не причиняя боль. 
Коммуникация:помогать детям доброжелательно общаться друг с другом 

     

 
1 2 3 4 5 6 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О
кт

яб
р
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Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции направлений образовательной области «физическое развитие»): умеет бегать, сохраняя 
равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, может катать мяч в заданном направлении, бросать мяч двумя 
руками, проявляет положительные эмоции при физической активности, откликается на эмоции близких людей и друзей, делает попытки пожалеть 
сверстника, обнять его, помочь, имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения в детском саду 

Тема 1-2 3-4 5-6 7-8 Физическая культура: развивать умение ходить и бегать 
свободно, в колонне по одному, в разных направлениях, 
согласовывать движения, ориентироваться в пространстве, 
сохранять правильную осанку стоя, 
в движении, развивать навыки лазанья, ползания, умение 
энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 
приземляться, закреплять умение энергично отталкивать 
мячи при катании.  
Здоровье: воспитывать бережное отношение к своему телу, 
своему здоровью, здоровью других детей. Социализация: 
развивать активность детей в двигательной деятельности, 
умение общаться спокойно, без крика. Безопасность: учить 
соблюдать правила безопасного передвижения в 
помещении и осторожно спускаться и подниматься по 
лестнице, держаться за перила 

Цели Учить:  
- ходить и бегать по 
кругу; 
- сохранять  
устойчивое 
равновесие в 
ходьбе и беге по 
ограниченной 
площади. 
Упражнять в 
подпрыгивании 
 на двух ногах на 
месте.  
Подвижная игра 
«Поезд»,  
малоподвижная 
игра «Угадай,  
кто кричит?» 

Учить:  
- во время ходьбы и 
бега оста- 
навливаться на 
сигнал воспитателя; 
- при перепрыги-
вании приземляться 
на полусогнутые 
ноги. Упражнять в 
прокатывании 
мячей.  
Подвижная игра  
«У медведя  
во бору» 

Учить:  
- останавливаться во время 
бега 
и ходьбы по сигналу 
воспитателя; - подлезать 
 под шнур. Упражнять в 
равновесии при ходьбе по 
уменьшенной площади. 
Подвижная игра «Бежать к 
флажку»,  
малоподвижная игра 
«Угадай, чей голосок?» 

Закреплять умение 
ходить и бегать по 
кругу. 
Учить энергичному 
отталкиванию мяча 
при прокатывании 
друг другу. 
Упражнять в 
ползании на 
четвереньках. 
Подвижная игра 
«Мыши в кладовой» 



 

1 2 3 4 5 6 
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Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции направлений образовательной области «физическое развитие»): сохраняет 
равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может ползать на четвереньках, энергично отталкивается в прыжках на двух 
ногах, имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, умеет взаимодействовать со сверстниками, 
ситуативно проявляет доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться с товарищем; имеет опыт правильной оценки 
хороших и плохих поступков 
Тема 1-2 3-4 5-6 7-8 

 
Физическая культура: продолжать развивать разнооб-
разные виды движений, совершенствовать основные 
движения, умение энергично отталкиваться двумя но-
гами и правильно приземляться в прыжках на месте; 
закреплять умение ползать, ловить мяч, брошенный 
воспитателем.  
Здоровье: продолжать укреплять и охранять здоровье 
детей, создавать условия для систематического закали-
вания организма.  
Социализация: развивать самостоятельность и творче-
ство при выполнении физических упражнений, в под-
вижных играх, поощрять игры, в которых развиваются 
навыки лазанья, ползания; игры с мячами.  
Коммуникация: помогать детям посредством речи 
взаимодействовать и налаживать контакты друг с 
другом 
 

Цели Упражнять в ходьбе 
и беге. Учить:  
- сохранять рав-
новесие в ходьбе 
по уменьшенной 
площади;  
- мягко призем-
ляться в прыжках. 
Подвижная игра 
«Мыши в кладо-
вой», 
Малоподвижнав 
игра «Где спрятался 
мышонок?»  

Упражнять: - в ходьбе 
колонной по одному; - 
прыжках из обруча в 
обруч. Учить призем-
ляться на полусо-
гнутые ноги. 
Упражнять в 
прокатывании мяча. 
Подвижная игра 
«Трамвай» 

Упражнять: - в 
ходьбе колонной по 
одному; - ловить 
мяч, брошенный 
воспитателем, и 
бросать его назад; - 
ползать на чет-
вереньках 

Закреплять умение 
подлезать под дугу 
на четвереньках. 
Упражнять: - в 
ходьбе по 
уменьшенной 
площади. 
Подвижная игра 
«Найди свой домик» 
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Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции направлений образовательной области «физическое развитие»): умеет 
бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, сохраняет равновесие при 
ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может ползать произвольным способом, катать мяч в заданном направлении, проявляет 
интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях, проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в 
непродолжительной совместной игре Тема 1-2 3-4 5-6 7-8 Физическая культура: упражнять в ходьбе и беге по 

кругу, врассыпную, в катании мяча, в подлезании под 
препятствие.  
Здоровье: дать представление о том, что утренняя за-
рядка, игры, физические упражнения вызывают хоро-
шее настроение, познакомить детей с упражнениями, 
укрепляющими различные органы и системы организ-
ма, приучать детей находиться в помещении в облег-
ченной одежде.  
Социализация: постепенно вводить игры с более слож-
ными правилами и сменой видов движений, поощрять 
попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 
Безопасность: продолжать знакомить детей с элемен-
тарными правилами поведения в детском саду. 
Коммуникация: развивать диалогическую форму речи 

Цели Учить:  
- ходить и бегать 
врассыпную, ис-
пользуя всю пло-
щадь зала;  
- сохранять устой-
чивое равновесие 
при ходьбе по дос-
ке, в прыжках. 
Упражнять в 
приземлении на 
полусогнутые ноги.  
Подвижная игра 
«Наседка и цып-
лята», малопод-
вижная игра 
«Лошадки» 

Учить:  
- ходить и бегать по 
кругу;  
- мягкому спры-
гиванию на полу-
согнутые ноги. 
Упражнять в 
прокатывании 
мяча.  
Подвижная игра 
«Поезд» 

Учить:  
- ходить и бегать 
врассыпную; - 
катать мяч друг 
другу, выдерживая 
направление; - 
подползать под 
дугу.  
Подвижная игра 
«Птички и 
птенчики» 

Учить:  
- ходить и бегать по 
кругу;  
- подлезать под 
шнур, не касаясь 
руками;  
- сохранять рав-
новесие при ходьбе 
по доске. 
Подвижная игра 
«Воробышки и кот», 
малоподвижная 
игра «Каравай» 
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Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции направлений образовательной области «физическое развитие»): умеет 
бегать, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, сохраняет равновесие при ходьбе по ограниченной 
плоскости, владеет соответствующими возрасту основными движениями, стремится самостоятельно выполнять элементарные 
поручения, преодолевать небольшие трудности, умеет занимать себя игрой 
Тема 1-2 3-4 5-6 7-8 Физическая культура: формировать умение ходить 

по два (парами), врассыпную, по наклонной доске, 
сохраняя равновесие, закреплять умение ползать, 
подлезать под препятствие, катать мяч.  
Здоровье: осуществлять постоянный контроль за 
выработкой правильной осанки, познакомить детей с 
упраж- 
нениями, укрепляющими различные органы и 
системы организма.  
Социализация: поощрять игры, в которых 
развиваются навыки лазанья, ползания; игры с 
мячами, развивающие ловкость движений.  
Безопасность: продолжать знакомить детей с 
элементарными правилами поведения в детском 
саду: играть с детьми, не мешая им и не причиняя 
боль. Коммуникация: развивать инициативную речь 
детей во взаимодействиях со взрослыми и другими 
детьми 

Цели Познакомить: - с 
перестроением и 
ходьбой парами; 
- сохранять ус-
тойчивое равно-
весие при ходьбе по 
доске. Упражнять в 
прыжках, про-
двигаясь вперед. 
Подвижная игра 
«Кролики» 

Учить: 
 - ходить и бегать 
врассыпную при 
спрыгивании; 
- мягкому при-
землению на по-
лусогнутые ноги; - 
прокатывать мяч 
вокруг предмета.  
Подвижные игры 
«Трамвай», «Мой 
веселый, звонкий 
мяч», «Угадай, кто 
кричит?» 

Упражнять:  
- в ходьбе парами и 
беге врассыпную; 
- прокатывать мяч 
друг другу; 
 - подлезать под 
дугу, не касаясь 
руками пола. 
Подвижная игра 
«Найди свой цвет» 

Упражнять:  
- в ходьбе и беге с 
остановкой на 
сигнал воспитателя; 
- подлезать под 
шнур, не касаясь 
руками пола. 
Формировать 
правильную осанку 
при ходьбе по 
доске.  
Подвижная игра 
«Мыши в кладовой» 
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Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции направлений образовательной области «физическое развитие»): со-
храняет равновесие при ходьбе по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы, может ползать на четвереньках, 
произвольным способом, энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, может катать мяч в заданном направлении; проявляет 
положительные эмоции при физической активности, готов соблюдать элементарные правила в совместных играх, понимает, что надо 
жить дружно, помогать друг другу Тема 1-2 3-4 5-6 7-8 Физическая культура: развивать навыки ходьбы и 

бега врассыпную, колонной по одному, с 
выполнением заданий, перешагиванием через 
предметы; навыки лазанья и ползания; развивать 
умение энергично отталкиваться двумя ногами и 
правильно приземляться в прыжках, развивать 
ловкость, выразительность и красоту движений. 
Здоровье: воспитывать бережное отношение к 
своему телу, своему здоровью, здоровью других 
детей. Социализация: развивать умение соблюдать в 
ходе игры элементарные правила, поощрять игры, в 
которых развиваются навыки лазанья, ползания; 
игры с мячами. Коммуникация: формировать умение 
вести диалог с педагогом: слушать и понимать 
заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить 
в нормальном темпе, не перебивая говорящего 
взрослого 
 
 

Цели Упражнять: 
 - в ходьбе и беге 
врассыпную;  
- прыжках из обруча 
в обруч. Учить 
ходить 
переменными 
шагами через шнур.  
Подвижная игра 
«Птички в гнез-
дышке» 

Упражнять: 
 - в ходьбе и беге 
колонной по од-
ному, выполняя 
задания; 
 - прокатывании 
мяча друг другу. 
Учить 
приземляться 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Упражнять:  
- в ходьбе пере-
менным шагом 
через шнуры;  
- беге врассыпную; - 
бросать мяч через 
шнур;  
- подлезать под 
шнуром, не 24асса-
ясь руками пола. 
Подвижная игра 
«Найди свой цвет», 
малоподвижная 
игра «Угадай, кто 
кричит?» 

Упражнять: - в 
ходьбе колонной по 
одному, выполняя 
задания; - беге 
врассыпную; - 
пролезать в обруч, 
не касаясь руками 
пола; - сохранять 
равновесие при 
ходьбе по доске. 
Подвижная игра 
«Кролики» 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 

М
ар

т 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции направлений образовательной области «физическое развитие»): умеет 
бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, может ползать на 
четвереньках, лазать по лесенке-стремянке произвольным способом, энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в 
длину, может катать мяч, ударять мячом об пол и ловить; проявляет положительные в самостоятельной двигательной деятельности, 
имеет элементарные представления о ценности здоровья, умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, 
согласовывать движения Тема 1-2 3-4 5-6 7-8 Физическая культура: развивать умение энергично 

отталкиваться двумя ногами и правильно 
приземляться в прыжках с продвижением вперед, 
принимать правильное исходное положение в 
прыжках в длину, обучать хвату за перекладину во 
время лазанья, упражнять в ходьбе и беге парами, по 
кругу, врассыпную, по доске, с перешагиванием через 
предметы.  
Здоровье: осуществлять постоянный контроль за выра-
боткой правильной осанки, формировать желание 
вести здоровый образ жизни.  
Социализация: развивать активность детей в 
двигательной деятельности, организовывать игры со 
всеми детьми, формировать первичные тендерные 
представления. Коммуникация: формировать 
потребность делиться своими впечатлениями с 
воспитателями и родителями 

Цели Учить:  
- ходить и бегать по 
кругу;  
- сохранять 
устойчивое рав-
новесие при ходьбе 
по уменьшенной 
площади;  
- мягко призем-
ляться в прыжках с 
продвижением 
вперед 

Упражнять в 
ходьбе и беге 
парами и беге 
врассыпную. 
Познакомить с 
прыжками в длину 
с места. Учить 
прокатывать мяч 
между 
предметами 

Упражнять:  
- в ходьбе и беге по 
кругу;  
- ползании по ска-
мейке на ладонях и 
коленях. 
Учить бросать мяч о 
землю и ловить 
двумя руками 

Упражнять:  
- в ходьбе парами; - 
беге врассыпную; - 
ходьбе с пере-
шагиванием через 
брусок. 
 Учить правильному 
хвату руками за 
рейки при влезании 
на наклонную ле-
стницу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 

А
п

р
ел
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Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции направлений образовательной области «физическое развитие»): умеет 
ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление, сохраняет равновесие при ходьбе и беге по 
ограниченной плоскости, может бросать мяч и ловить двумя руками, владеет соответствующими возрасту основными движениями, 
готов соблюдать элементарные правила в совместных играх, интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, 
свойствами, обращается к воспитателю по имени и отчеству Темаа 1-2 3-4 5-6 7-8 Физическая культура: формировать умение сохранять 

правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движе-
нии, при выполнении упражнений в равновесии; раз-
вивать умение правильно приземляться в прыжках; за-
креплять умение энергично отталкивать мячи при бро-
сании, ловить мяч двумя руками одновременно; 
закреплять умение ползать.  
Здоровье: формировать умение сообщать о самочувст-
вии взрослым, избегать ситуаций, приносящих вред 
здоровью. 
Социализация: постепенно вводить игры с более слож-
ными правилами и сменой видов движений, формиро-
вать уважительное отношение к окружающим. 
Коммуникация: на основе обогащения представлений 
о ближайшем окружении продолжать расширять и ак-
тивизировать словарный запас детей.  
Безопасность: продолжать знакомить детей с элемен-
тарными правилами поведения в детском саду: играть 
с детьми, не мешая им и не причиняя боль 

Цели Упражнять:  
- в ходьбе и беге с 
остановкой по 
сигналу, 
 - сохранять ус-
тойчивое равно-
весие при ходьбе 
на повышенной 
опоре; 
 - в прыжках в длину 
с места. Подвижная 
игра «Курочка-хох-
латка», малопод-
вижная игра «Где 
цыпленок?» 

Упражнять: 
 - ходить колонной 
по одному;  
- бегать врассып-
ную;  
- в прыжках с 
места. 
Продолжать учить 
приземляться 
одновременно на 
обе ноги, уп-
ражнять в броса-
нии мяча об пол. 
Подвижная игра 
«Найди свой цвет», 
малоподвижная 
игра «Пройди 
тихо» 

Упражнять: - ходить 
и бегать 
врассыпную; - 
бросать мяч вверх и 
ловить его двумя 
руками; - ползать по 
доске. 
Подвижная игра 
«Мыши в кладо-
вой», малопод-
вижная игра «Где 
спрятался 
мышонок?» 

Упражнять: - в 
ходьбе и беге 
колонной по од-
ному; - влезать на 
наклонную лесенку; 
- в ходьбе по доске, 
формируя 
правильную осанку. 
Подвижная игра 
«Воробушки и 
автомобиль» 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 

М
ай

 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции направлений образовательной области «физическое развитие»): умеет 
бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, может ползать на четвереньках, 
лазать по лесенке-стремянке, катать мяч в заданном направлении, бросать его двумя руками, ударять об пол, бросать его вверх 2-3 раза 
подряд и ловить; проявляет положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности, 
доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к окружающим Тема 1-2 3-4 5-6 7-8 Физическая культура: закреплять умение ходить, со-

храняя перекрестную координацию движений рук и ног, 
в колонне по одному, по кругу, врассыпную, с переша-
гиванием через предметы; бросать мяч вверх, вниз, об 
пол (землю), ловить его; ползать на четвереньках по 
прямой, лазать по лесенке-стремянке, развивать са-
мостоятельность и творчество при выполнении физиче-
ских упражнений, в подвижных играх. Здоровье: 
воспитывать бережное отношение к своему телу, своему 
здоровью, здоровью других детей, формировать 
желание вести здоровый образ жизни.  
Социализация: развивать активность детей в двигатель-
ной деятельности, организовывать игры со всеми деть-
ми, развивать умение детей общаться спокойно, без 
крика. Коммуникация: развивать диалогическую форму 
речи. Безопасность: не разговаривать с незнакомыми 
людьми и не брать у них угощения и различные 
предметы, сообщать воспитателю о появлении на 
участке незнакомого человека 
 
 

Цели Упражнять: - ходить 
и бегать по кругу; - 
сохранять рав-
новесие при ходьбе 
на повышенной 
опоре; - в 
перепрыгивании 
через шнур. 
Подвижная игра 
«Мыши в кладо-
вой», малопод-
вижная игра 
«Найди цыпленка» 

Упражнять: - ходить 
и бегать 
врассыпную; - в 
подбрасывании 
мяча; - в 
приземлении на 
носочки в прыжках 
в длину с места. 
Подвижная игра 
«Огуречик, огу-
речик...», мало-
подвижная игра 
«Угадай, кто по-
звал» 

Упражнять:  
- ходить колонной 
по одному, 
выполняя задания 
по сигналу;  
- бегать врас-
сыпную;  
- учить подбра-
сывать мяч вверх и 
ловить его;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Упражнять: 
 - в ходьбе, отра-
батывая перемен-
ный шаг и коор-
динацию движе-
ний, и беге врас-
сыпную; 
 - в равновесии. 
Закреплять умение 
влезать на 
наклонную лесенку, 
не пропуская реек. 
Подвижная игра 
«Найди свой цвет», 
малоподвижная 
игра «Каравай» 

 
 
 
 



 
ФИЗКУЛЬТУРНО-ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 

 

М
ес

яц
 

Название игры Задачи 

1 2 3 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции направлений образовательной области «физическое развитие»): Физическая культура и 
здоровье: умеет ходить прямо, сохраняя заданное воспитателем направление, бегать, изменяя направление и темп в соответствии с указаниями 
воспитателя; сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы; может ползать на четвереньках, 
лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом; энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места 
не менее чем на 40 см; катает мяч в заданном направлении, бросает двумя руками от груди, из-за головы; ударяет мячом об пол, бросает его вверх 2-3 
раза подряд и ловит; метает предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. Владеет соответствующими возрасту основными движениями, 
сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной 
деятельности; пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). Социализация: умеет проявлять доброжелательность, 
доброту, дружелюбие по отношению к окружающим, откликается на эмоции близких людей и друзей, делает попытки пожалеть сверстника, обнять его, 
помочь; умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать движения, готов соблюдать элементарные правила в 
совместных играх, может общаться спокойно, без крика; ситуативно проявляет доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться с 
товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков; имеет первичные тендерные представления, способен самостоятельно 
выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие трудности. Коммуникация: проявляет умение взаимодействовать и ладить со 
сверстниками в непродолжительной совместной игре; умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. Безопасность: соблюдает 
элементарные правила поведения в детском саду. 

С
ен

тя
б

р
ь 

«Бегите ко мне», «Догони 
меня», «В гости к куклам» 

1. Учить начинать ходьбу по сигналу. 2. Развивать равновесие - учить ходить по ограниченной поверхности (между двух 
линий). 3. Учить ходить и бегать, меняя направление на определенный сигнал. 4. Развивать умение ползать. 5. Развивать 
умение соблюдать указанное направление во время ходьбы и бега. 6. Приучать бегать в разных направлениях, не мешая 
друг другу, развивать внимание. 7. Учить подлезать под веревку, бросать предмет вдаль правой и левой рукой. 8. 
Развивать умение бегать в определенном направлении 

 
 
 
 
 



 
 
 

1 2 3 

О
кт

яб
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«Бегите ко мне», «Догони 
мяч», «Через ручеек», 
«Солнышко и дождик» 

1. Учить лазать по гимнастической стенке, ходить по ограниченной поверхности, ползать и катать мяч. 2. 
Совершенствовать бег в определенном направлении. 3. Упражнять в ходьбе, сохраняя равновесие, помогать 
преодолевать робость. 4. Развивать чувство равновесия. 5. Ознакомить с выполнением прыжка вперед на двух ногах. 
6. Учить бросать предмет в горизонтальную цель, ходить по гимнастической скамейке, бросать мяч вдаль из-за головы 
двумя руками. 7. Упражнять в ползании на четвереньках. 8. Совершенствовать умение передвигаться в определенном 
направлении. 9. Учить прыгать в длину с места, ходить парами в определенном направлении. 10. Приучать внимательно 
слушать и ждать сигнала для начала движений. 11. Учить ходить по наклонной доске, бросать и ловить мяч. 12. Упражнять 
в метании вдаль от груди. 13. Воспитывать выдержку. 14. Приучать согласовывать движения с движениями других детей 

Н
о

яб
р

ь 

«Догони меня», «Догони 
мяч», «Солнышко и 
дождик», «Воробышки и 
автомобиль» 

1. Упражнять в прыжке в длину с места, бросании вдаль правой и левой рукой, ползании на четвереньках, ходьбе по 
наклонной доске, ходьбе по гимнастической скамейке, закреплять умение не терять равновесие во время ходьбы по 
гимнастической скамейке. 2. Учить переступать через препятствия, ходить по кругу, взявшись за руки, ходить на носочках, 
катать мяч, ходить в разных направлениях, не наталкиваясь. 3. Закреплять умение реагировать на сигнал. 4. Развивать 
ловкость и координацию движений 

Д
ек

аб
р

ь 

«Поезд», «Самолеты», 
«Пузырь», «Птички в 
гнездышках» 

1. Учить бросать вдаль левой и правой рукой, ползать по гимнастической скамейке, развивать внимание и координацию 
движений, формировать умение бросать и ловить мяч, быть внимательными, стараться выполнять упражнения вместе с 
другими детьми, лазать по гимнастической стенке, согласовывать свои движения с движениями товарищей. 2. Упражнять 
в ходьбе по наклонной доске вверх и вниз, друг за другом со сменой направления. 3. Совершенствовать ходьбу по 
гимнастической скамейке, прыжок в длину с места, развивать чувство равновесия. 4. Закреплять умение ползать и 
подлезать под веревку. 5. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми 

Я
н

ва
р

ь 

«Догони меня», 
«Воробышки и авто-
мобиль», «Птички в 
гнездышках», «Жуки» 

1. Приучать соблюдать направление при катании мяча, формировать умение выполнять задание самостоятельно. 2. 
Упражнять в лазанье по гимнастической стенке. 3. Совершенствовать метание в горизонтальную цель правой и левой 
рукой, прыжок в длину с места. 4. Учить ползать по гимнастической скамейке, ползать на четвереньках и подлезать под 
рейку (веревку), прыгать в глубину, катать мяч друг другу, ходить по наклонной доске, следить, чтобы дети были 
внимательны, учить умению ориентироваться в пространстве, быстро реагировать на сигнал. 5. Закреплять умение ходить 
и бегать в колонне по одному. 6. Развивать чувство равновесия и координацию движений 



 

1 2 3 
Ф
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«Воробышки и авто-
мобиль», «Кошка и 
мышки», «Догоните 
меня», «Поезд» 

1. Учить катать мяч в цель, прыжкам в длину, ходьбе по наклонной доске, гимнастической скамейке, 
подпрыгивать, способствовать развитию координации движения, учить быть дружными, помогать друг другу. 2. 
Совершенствовать бросание на дальность из-за головы, согласовывать движения с движениями товарищей, 
быстро реагировать на сигнал, воспитывать выдержку и внимание. 3. Упражнять в ползании и подлезании под 
рейку, бросании и ловле мяча, в ползании по гимнастической скамейке. 4. Способствовать развитию глазомера 
и воспитанию выдержки, смелости, развитию чувства равновесия 

М
ар

т 

«Кошка и мышки», 
«Пузырь», «Солнышко и 
дождик», «Мой веселый, 
звонкий мяч» 

1. Учить метанию на дальность двумя руками из-за головы и катанию мяча в воротца, сохранять направление 
при метании и катании мячей, ходить парами, ходьбе по наклонной доске, метанию на дальность правой и 
левой рукой, ползанию на четвереньках и подлезанию под веревку (рейку), бросать и ловить мяч, дружно 
играть, помогать друг другу, прыгать с высоты, умению сохранять определенное направление при броске 
предметов. 2. Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, спрыгивании с нее, в прыжках в длину с места, 
ползании по гимнастической скамейке. 3. Развивать координацию движений. 4. Способствовать развитию 
ловкости, преодолению робости 

А
п

р
ел

ь 

«Пузырь», «Воробышки 
и автомобиль», 
«Солнышко и дождик», 
«Птички в гнездышках» 

1. Закреплять умение ходить по гимнастической скамейке и прыгать в глубину. 2. Учить бросать и ловить мяч, 
ползать с подлезанием, дружно играть и быстро реагировать на сигнал, бросать мяч вверх и вперед, 
соразмерять бросок с расстоянием до цели. 3. Способствовать развитию чувства равновесия и координации 
движений. 4. Совершенствовать прыжок в длину с места, метание в горизонтальную цель, метание вдаль из-за 
головы и катание мяча друг другу, ходьбу по наклонной доске, ползание по гимнастической скамейке. 5. 
Развивать умение бросать предмет в определенном направлении 

М
ай

 

«Пузырь», «Солнышко и 
дождик», «Мой веселый, 
звонкий мяч», 
«Воробышки и авто-
мобиль» 

1. Закреплять умение ходить по наклонной доске, катать мяч. 2. Совершенствовать прыжок в длину с места, 
метание вдаль одной рукой, ходьбу по гимнастической скамейке, ползание и подлезание под дугу. 3. Учить 
метанию вдаль из-за головы, согласовывать свои движения с движениями других детей. 4. Упражнять в 
ползании по гимнастической скамейке. 5. Способствовать развитию координации движений, ориентировке в 
пространстве, воспитанию смелости, ловкости и самостоятельности. 6. Развивать чувство равновесия и 
глазомер 

 



РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ 
ГРУППА  

(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 
 

Ме
сяц 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

l 2 3 4 5 

С
ен

тя
б

р
ь 

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи 

Упражнять: 
- в ходьбе и беге колонной по одному с соблюдением дистанции, с четким фиксированием поворотов; 
- в ходьбе и беге по кругу с остановкой по сигналу; 
- в сохранении равновесия на повышенной опоре. 
Развивать точность при переброске мяча, координацию движений в прыжке с доставанием до предмета, при перешагивании через 
предметы. Повторить упражнения: 
- на перебрасывание мяча и подлезании под шнур; 
- в перелезании через скамейку; 
- прыжки на двух ногах; 
- акробатический кувырок 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Ходят и бегают в колонне по одному с соблюдением дистанции и фиксированием поворотов, с различным положением рук, сохраняют 
равновесие на повышенной опоре, ходят по гимнастической скамейке прямо с мешочком на голове; правильно выполняют все виды 
основных движений; прыгают на двух ногах из обруча в обруч, перебрасывают мяч друг другу: двумя руками снизу; двумя руками из-за 
головы (расстояние - 3 м) (физическая культура); переживают состояние эмоционального комфорта от собственной двигательной 
деятельности и деятельности сверстников, взрослых, ее успешных результатов, сочувствуют спортивным поражениям и радуются 
спортивным победам; самостоятельны в организации собственной оптимальной двигательной деятельности и двигательной 
деятельности сверстников, в том числе подвижных игр, уверенно анализируют их (социализация, коммуникация) 

Виды детской деятельности 

1-я часть Вводная Ходьба в колонне по одному в чередовании с бегом (10 м- ходьба, 20 м - бег); бег врассыпную; ходьба и бег с 
различным положением рук, с четким поворотом на углах; бег до 60 с; перестроение в колонну по три 



Общеразвивающие 
упражнения 

1. Поднятия рук вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), 
отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке. 
2. Опускания и повороты головы в стороны. 
3. Приседания, держа руки за головой, выставляя ногу вперед на носок скрестно. 
4. Сохранение равновесия стоя на скамейке 

С
ен

тя
б

р
ь 

2-я часть Основные 
движения 

1. Ходьба по 
гимнастической скамейке 
прямо, приставляя пятку к 
носку (с мешочком на 
голове). 2. Прыжки на двух 
ногах через шнур. 3. Ходьба 
по гимнастической 
скамейке боком, 
приставным шагом через 
мячи. 4. Перебрасывание 
мячей друг другу: двумя 
руками снизу; двумя 
руками из-за головы 
(расстояние - 3 м) 

1. Прыжки с разбега с дос-
таванием до предмета. 2. 
Подлезание под шнур 
правым и левым боком. 3. 
Перебрасывание мячей друг 
другу двумя способами 
(расстояние - 4 м). 4. 
Упражнение «Крокодил». 5. 
Прыжки на двух ногах из 
обруча в обруч (положение 
в шахматном порядке) 

1. Бросание малого мяча 
вверх (правой и левой рукой), 
ловля двумя руками. 2. 
Ползание на животе, подтя-
гиваясь руками (в конце - ку-
вырок). 3. Лазание по 
гимнастической стенке с 
переходом на другой пролет. 
4. Ходьба по гимнастической 
скамейке с хлопками на каж-
дый раз под ногой, на середи-
не скамейки - поворот, присе-
дание и ходьба до конца сна-
ряда 

Игровые упражнения: 1. «Ловкие 
ребята» (тройки). 2. «Пингвины» 
(мешочек зажат в коленях, 
прыжки по кругу). 3. «Догони 
свою пару» (ускорение). 4. 
«Проводи мяч». 5. «Круговая 
лапта» (выбивалы, в кругу две 
команды). Эстафеты: 1. 
«Дорожка препятствий». 2. 
«Пингвины» (две команды). 3. 
«Быстро передай» (боком). 4. 
«Крокодилы» (в парах две ко-
манды). 5. «Фигуры» 

3-я часть Подвижные 
игры 

«Кто быстрее доберется до 
флажка?», «Чижик» 

«Не оставайся на полу», 
«Вершки и корешки» 

 «Найди и промолчи» », «В 
круг» 

 
 

О
кт

яб
р

ь 

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи 

Учить: - выполнять прыжки вверх из глубокого приседания. Закреплять: - навык ходьбы и бега между предметами, с изменением 
направления по сигналу, с высоким подниманием колен, со сменой темпа движения, бег между линиями. Упражнять: - в сохранении 
равновесия; - прыжках; - бросании мяча; - приземлении на полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; - переползании на четвереньках с 
дополнительным заданием. Развивать координацию движений 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Ходят и бегают в колонне по одному, «змейкой», с перешагиванием через предметы, высоко поднимая колени, со сменой темпа на 
сигнал; ходят по гимнастической скамейке прямо, приставным шагом, боком, с приседаниями, на носках, с мешочком на голове; 



выпрыгивают вверх из глубокого приседа; водят мяч: по прямой, сбоку, между предметами, по полу, подталкивая мяч головой, отбивают 
мяч от пола одной рукой; удерживают равновесие на носках (физическая культура); выполняют физические упражнения под музыку, 
согласуют ритм движения с музыкальным сопровождением; демонстрируют освоенную культуру движений в различных видах детской 
деятельности; стремятся проявлять максимальные физические качества при выполнении движений, оценивают их выполнение, общий 
результат; испытывают интерес к физической культуре, участвуют в играх с элементами спорта (музыка, познание, здоровье, физическая 
культура, социализация) 

Виды детской деятельности 

1-я часть Вводная Ходьба и бег в колонне по одному, «змейкой», с перешагиванием через предметы, высоко поднимая колени, со 
сменой темпа на сигнал; ходьба и бег между линиями. Бег в среднем темпе до 1,5 минут 

Общеразвивающие 
упражнения 

1. Поднятия рук вверх из положения руки к плечам. 
2. Повороты туловища в стороны, поднимая руки вверх - в стороны из положения руки к плечам (руки из-за 
головы): наклоны вперед, подняв руки вверх, держа руки в стороны. 
3. Поочередное пружинистое сгибание ног (стоя, ноги врозь). 
4. Сохранение равновесия, стоя на кубе на носках 

2-я часть Основные 
движения 

1. Ходьба по 
гимнастической скамейке 
на носках, руки 
за голову, на середине - 
присесть, встать и пройти 
дальше; боком, 
приставным шагом с 
мешочком на голове. 
2. Прыжки через шнур и 
вдоль на двух ногах, на 
правой (левой) ноге. 
3.  Бросание малого мяча 
вверх, ловля двумя руками, 
перебрасывание друг другу 

1. Прыжки с высоты (40 см). 
2. Отбивание мяча одной ру-
кой на месте. 
3. Ведение мяча, забрасыва-
ние его в корзину двумя ру-
ками. 
4. Пролезание через три об-
руча, в обруч прямо и боком 

1. Ведение мяча: по прямой, 
сбоку; между предметами; по 
полу, подталкивая мяч го-
ловой. 
2. Ползание по гимнастиче-
ской скамейке на животе пря-
мо, подтягиваясь руками. 
3. Ходьба по рейке гимнасти-
ческой скамейки, руки за го-
ловой, с мешочком на голове. 
4. Прыжки вверх из глубокого 
приседа 

Игровые упражнения: 
1. «Проведи мяч». 
2. «Круговая лапта». 
3. «Кто самый меткий?». 
4. «Эхо» (малоподвижная). 
5. «Совушка». Эстафеты: 
1. «Кто быстрее?» (ведение мяча). 
2. «Мяч водящему» (играют 2-3 
команды). 
3. «Ловкая пара». 
4. «Не задень» (2-3 команды) 

3-я часть 
Подвижные 
игры 

 «Вершки и корешки», 
«Коршун и наседка» 

«Дорожка препятствий», 
«Фигуры» 

 «Улитка, иголка и нитка» », «В 
круг» 

 



Н
о

яб
р

ь 
Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи 

Учить: 
- ходьбе по канату; 
- прыжкам через короткую скакалку; 
- бросанию мешочков в горизонтальную цель; 
- переходу по диагонали на другой пролет по гимнастической стенке. Упражнять: 
- в энергичном отталкивании в прыжках; 
- подползании под шнур; 
- прокатывании обручей; 
- ползании по скамейке с мешочком на голове; 
- равновесии. 
Закреплять навыки ходьбы и бега по кругу, парами, с преодолением препятствий, «змейкой», между предметами 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Испытывают потребность в ежедневной двигательной деятельности; лазают по гимнастической стенке со сменой темпа в разных 
направлениях (в том числе по диагонали), перелезают с одного пролета на другой в любую сторону на разных уровнях; ходят по 
гимнастической скамейке прямо; боком приставным шагом; с перешагиванием через предметы; с поворотами; с приседаниями; на 
носках; с мешочком на голове; чередуют лазанье и ползание с бегом и прыжками; бросают предметы в цель из разных исходных 
положений, попадают в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м (здоровье, физическая культура); выполняют 
физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 
следят за правильной осанкой; проявляют элементы творчества при выполнении физических упражнений и игр, активно используют 
двигательный опыт и навыки здорового образа жизни в новых обстоятельствах; достигают успеха в установлении вербальных и 
невербальных контактов со взрослыми и детьми в различных видах деятельности и общении; участвуют в играх с элементами спорта 
(физическая культура, музыка, социализация, коммуникация, познание) 

Виды детской деятельности 

1-я часть Вводная Ходьба и бег в колонне по одному, врассыпную, парами, с ускорением, «змейкой», между предметами, с 
преодолением препятствий, по канату. Перестроение в колонну по два в движении. Бег в среднем темпе до 1,5 
минут. Ходьба с выполнением заданий 

Общеразвивающие 
упражнения 

1. Поднятие и опускание плеч. 
2. Поднимание обеих ног в упоре сидя, оттягивая носки, удерживание ног в этом положении. 
3. Приседания из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. 



4. Сохранение равновесия, стоя на одной ноге 

 2-я часть 
Основные 
движения 

1. Ходьба по канату боком 
приставным шагом. 
2. Прыжки через шнуры. 
3. Эстафета «Мяч водя- 
щему». 
4. Прыжки попеременно 
на левой и правой ногах 
через шнур 

1. Прыжки через короткую 
ска- 
калку с вращением ее вперед. 
2. Ползание под шнур боком. 
3. Прокатывание обруча друг 
другу. 
4. «Попади в корзину» (бас- 
кетбольный вариант, расстоя- 
ние - 3 м) 

1. Ползание по гимнастиче- 
ской скамейке с мешочком 
на спине. 
2. Метание в горизонтальные 
цели (расстояние -4м). 
3. Влезание на гимнастиче- 
скую стенку и переход на дру- 
гой пролет по диагонали. 
4. Ходьба по гимнастической 
скамейке боком приставным 
шагом, перешагивая через ку- 
бики, руки на поясе 

Игровые упражнения: 
1. «Перелет птиц». 
2. «Лягушки и цапля». 
3. «Что изменилось?». 
4. «Удочка». 
5. «Придумай фигуру». 
Эстафеты: 
1. «Быстро передай» (в колонне). 
2. «Кто быстрее доберется 
до флажка?» (прыжки на левой 
и правой ногах). 
3. «Собери и разложи» (обручи). 
4. «Летает - не летает». 
5. «Муравейник» 

3-я часть 
Подвижные 
игры 

«Перелет птиц» », «В круг» «Мышеловка», «Чижик» «Рыбак и рыбки», «Придумай 
фигуру» (ходьба в колонне 
по одному с дыхательными 
упражнениями) 

Д
ек

аб
р

ь 

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи 

Закреплять навыки и умения: 
- ходьбы с выполнением задания по сигналу; 
- бега с преодолением препятствий, парами; 
- перестроения с одной колонны в две и три; 
- соблюдения правильной осанки во время выполнения упражнений на равновесие. 
Развивать координацию движения при ходьбе по ограниченной площади 
эпоры. 
Упражнять: 
- в прыжках при переменном подпрыгивании на правой и левой ногах; 
- переползании по гимнастической скамейке; 
- лазании по гимнастической стенке с переходом на другой пролет 



Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Ходят по гимнастической скамейке, приседая поочередно на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку скамейки, перебрасывают 
мяч 
друг другу из-за головы, стоя в шеренгах (расстояние - 3 м), отбивают мяч 
в движении, лазают по гимнастической стенке с перелезанием 
с пролета на пролет, прыгают на двух ногах через шнуры, обручи (физическая культура); имеют представления о необходимости 
движений и регулярных занятиях физкультурой, оценивают их влияние на собственную 
силу, быстроту, ловкость, выносливость, самостоятельно расши- 
ряют представления о сохранении здоровья, могут убедить собеседника в необходимости соблюдения элементарных правил здорового 
образа 
жизни, используя форму речи-доказательства (познание, здоровье, коммуникация) 

Виды детской деятельности 

1-я часть 
Вводная 

Ходьба с выполнением движений руками; с поворотом влево и вправо, в другую сторону по сигналу. Перестроение 
в ходьбе 
«один - два». Бег врассыпную, с преодолением препятствий т(6-8 брусков), между набивными мячами 

Общеразвивающие 
упражнения 

1. Энергичное разгибание согнутых в локтях рук (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны. 
2. Перенос прямых ног через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. 
3. Выпады вперед, в сторону. 
4. Сохранение равновесия, стоя, закрыв глаза 



2-я часть 
Основные 
движения 

1. Ходьба в колонне по од- 
ному. 
2. Лазание по гимнастиче- 
ской стенке с переходом 
на другой пролет. 
3. Забрасывание мяча 
в корзину двумя руками 
от груди. 
4. Ходьба по гимнастиче- 
ской скамейке с 
приседани- 
ем поочередно на правую 
и левую ноги, с перенесе- 
нием махом другой ноги 
снизу сбоку скамейки. 
5. Прыжки со скамейки 
на полусогнутые ноги 

1. Прыжки на правой и левой 
ногах через шнуры. 
2. Перебрасывание мяча друг 
другу двумя руками из-за го- 
ловы, стоя в шеренгах (рас- 
стояние - 3 м). 
3. Упражнение «Крокодил». 
4. Отбивание мяча в ходьбе. 
5. Подбрасывание малого мя- 
ча вверх и ловля его после от- 
скока от пола («Быстрый мя- 
чик») 

1. Ходьба по скамейке на- 
встречу друг другу, на середи- 
не разойтись, помогая друг 
другу. 
2. Прыжки на двух ногах через 
шнуры, обручи. 
3. Переползание по прямой - 
«Крокодил» (расстояние - 3 м). 
4. Ходьба с перешагиванием 
через набивные мячи. 
5. Перебрасывание мяча 
двумя 
руками, ловля его после хлоп- 
ка или приседания 

Игровые упражнения: 
1. «Догони пару». 
2. «Ловкая пара». 
3. «Снайперы». 
4. «Затейники». 
5. «Горелки». 
Эстафеты: 
1. «Передал - садись». 
2. «Гонка тачек». 
3. «Хитрая лиса». 
4. «Перемени предмет». 
5. «Коршун и наседки». 
6. «Загони льдинку». 
7. «Догони мяч». 
8. «Паутинки» (обручи, ленты) 

3-я часть 
Подвижные 
игры 

«Ловля обезьян», эстафета 
«Передал - садись» 

 «Летает - не летает», 
«Чижик»  

 «Пройди бесшумно», 
«Коршун и наседка» 

Я
н

ва
р

ь 

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи 



Учить: 
- ходьбе приставным шагом; 
- прыжкам на мягком покрытии; 
- метанию набивного мяча. Закреплять: 
- перестроение из одной колонны в две по ходу движения; 
- переползание по скамейке. Развивать: 
- ловкость и координацию в упражнениях с мячом; 
- навыки ходьбы в чередовании с бегом, с выполнением заданий по сигналу; 
- умение в прыжках энергично отталкиваться от пола и приземляться на полусогнутые ноги. Повторить: 
- упражнения на равновесие на гимнастической стенке; 
- прыжки через короткую скакалку с продвижением вперед 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Ходят приставными шагами вперед и назад, в колонне по одному, перестраиваются в колонну по двое в разных направлениях: по прямой 
с поворотами; «змейкой» и врассыпную, по гимнастической скамейке (перешагивая через набивные мячи), по канату боком приставными 
шагами с мешочком на голове; прыгают через короткую скакалку с продвижением вперед; метают в вертикальную цель; выполняют 
правильно все виды основных движений (физическая культура); проявляют элементы творчества при выполнении физических 
упражнений и игр, активно применяют двигательный опыт и навыки здорового образа жизни в новых обстоятельствах; используют 
специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем; сохраняют правильную осанку в различных видах 
деятельности; развивают быстроту, выносливость, ловкость, гибкость; придумывают собственные игры; участвуют в играх с элементами 
спорта; самостоятельно действуют в повседневной жиз-ни (здоровье, физическая культура, социализация, труд, коммуникация) 

Виды детской деятельности 

1-я часть 
Вводная 

Ходьба в колонне по одному приставными шагами с левой и правой ног попеременно, перестроение в колонну по 
два, в чередовании с бегом, «змейкой», в полуприседе, врассыпную. Бег «змейкой» с поворотом на сигнал, с 
высоким подниманием колен, подскоки, шаг «голова по кругу». Повороты налево, направо 

Общеразвивающие 
упражнения 

1. Отведение локтей назад (рывки 2-3 раза) и выпрямление рук в стороны из положения руки перед грудью. 
2. Сед из положения лежа на спине (закрепив ноги), возвращение в исходное положение. 
3. Касание носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и 
разноименной). 
4. Сохранение равновесия, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг) 

 2-я часть 
Основные 

1. Метание мешочков в вер- 
тикальную цель с расстоя- 

1. Прыжки на мат с места 
(толчком двух ног). 

1. Метание набивного мяча 
двумя руками из-за головы. 

Игровые упражнения: 
1. Ведение мяча клюшкой - 



движения ния 3 м. 
2. Подлезание под палку 
(40 см). 
3. Перешагивание через 
шнур (40 см). 
4. Ползание по скамейке 
с мешочком на спине. 
5. Отбивание мяча правой 
и левой руками в 
движении. 
6. Прыжки на левой и пра- 
вой ногах через шнур. 
7. Перебрасывание мяча 
друг другу от груди двумя 
руками 

2. Прыжки с разбега (3 шага). 
3. Ведение мяча попеременно 
правой и левой руками. 
4. Переползание по скамейке 
с мешочком на спине, с чере- 
дованием, с подлезанием 
в обруч 

2. Ходьба по гимнастической 
скамейке, перешагивая через 
набивные мячи. 
3. Влезание на гимнастиче- 
скую стенку одноименным 
способом. 
4. Прыжки через короткую 
скакалку с продвижением 
вперед. 
5. Ходьба по канату боком 
приставными шагами с ме- 
шочком на голове 

«Ловкий хоккеист». 
2. «Догони пару». 
3. «Снайперы» (кегли, мячр 
4. «Точный пас». 
5. «Мороз - красный нос». 
6. «Жмурки». 
7. «Платочек». 
Эстафеты: 
1. «Ловкий хоккеист». 
2. «Пронеси - не урони». 
3. «Пробеги - не задень». 
4. «Мяч водящему». 
5. «Воевода с мячом» 

3-я часть 
Подвижные 
игры 

«Кто скорее доберется 
до флажка?», «Что измени- 
лось?» 

«Ловишки с ленточкой», 
«Чижик» 

«Горшки», «Волк во рву» «Гусеница» », «В круг» 

Ф
е

вр
ал

ь 

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи 

Упражнять: 
- в ходьбе и беге в колонне по одному с остановкой по сигналу; 
- прыжках и бросании малого мяча; 
- ходьбе и беге с изменением направления; 
- ползании по гимнастической скамейке; 
- ходьбе и беге между предметами; 
- пролезании между рейками; 
- перебрасывании мяча друг другу. 
Учить: 
- ловить мяч двумя руками; 
- ходить и бегать по кругу с изменением направления, по наклонной доске, перепрыгивая через шнуры. 



Закреплять упражнения в сохранении равновесия, правильную осанку при ходьбе на повышенной площади опоры, умение 
энергично отталкиваться от пола в прыжках через препятствия, пролезание в обруч, ходьбу со сменой темпа движения. Развивать 
ловкость и глазомер при метании в горизонтальную цель 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Ходят с остановкой по сигналу, с изменением направления, между предметами, врассыпную; перестраиваются в колонны по двое и по 
трое, ходят по канату боком приставным шагом, в сочетании с другими видами движений; ползание на животе и спине по 
гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; прыгают последовательно через набивные мячи; пролезают в 
обруч, пролезают под гимнастическую скамейку; бросают мяч вверх и ловят его руками (физическая культура); сохраняют равновесие и 
правильную осанку, участвуют в играх с элементами спорта, считаются с интересами и мнением других в игре; используют в 
самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию подвижные игры; любят активный отдых; проявляют самостоятельность в 
выполнении правил и норм поведения (социализация, здоровье, физическая культура, коммуникация) 

Виды детской деятельности 

1-я часть Вводная Ходьба с остановкой по сигналу «Фигура!», с изменением направления, между предметами, врассыпную. Бег 
в умеренном темпе до 1,5 мин. Перестроение в колонны по два и по три. Ходьба по канату боком 
приставным шагом 

Общеразвивающие 
упражнения 

1. Круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). 
2. Поочередные поднятия ноги, согнутой в колене. 
3. Свободные махи ногами вперед-назад, держась за опору. 
4. Общеразвивающие упражнения, стоя на левой ноге 

2-я часть 
Основные движения 

1. Ходьба с перешагивани-
ем через набивные мячи. 
2. Прыжки через короткую 
скакалку с продвижением 

1. Прыжки через набивные 
мячи (6-8 шт.). 
2. Метание в горизонтальную 
цель с расстояния 4 м. 

1. Перебрасывание мяча друг 
другу двумя руками, стоя 
в шеренгах (расстояние - 3 м). 
2. Пролезание в обруч (3 шт.) 

Игровые упражнения: 
1. «Пробеги - не задень». 
2. «По местам». 
3. «Мяч водящему». 



вперед. 
3. Бросание мяча вверх 
и ловля его двумя руками. 
4. Ходьба по гимнастиче-
ской скамейке боком при-
ставным шагом, руки за го-
лову. 
5. Бросание мяча с произ-
ведением хлопка.  
6. Прыжки через скакалку с 
промежуточным подско-
ком. 7. Прыжки на двух 
ногах через 5-6 шнуров 

3. Ползание по скамейке с ме-
шочком на спине. 
4. Прыжки с мячом, зажатым 
между колен (5-6 м). 
5. Ползание на животе с под-
тягиванием двумя руками за 
край скамейки. 
6. Пролезание в обруч, не ка-
саясь верхнего края обруча 

поочередно прямо и боком. 
3. Ходьба на носках между на-
бивными мячами, пролезание 
между рейками. 
4. Лазание по гимнастической 
стенке. 
5. Ходьба по гимнастической 
скамейке боком приставным 
шагом с мешочком на голове 

4. «Пожарные на учениях». 
5. «Ловишки с мячом». 
Эстафеты: 
1. Прыжковая эстафета со 
скамейкой. 
2. «Дни недели». 
3. «Мяч от пола». 
4. «Через тоннель». 
5. «Больная птица».  
6. «Палочка-выручалочка» 
(с расчетом по порядку) 

3-я часть Подвижные 
игры 

«Не попадись», «Коршун и 
наседка» 

«Ловишка, лови ленту», 
«Ящерица» 

«Охотники и звери», «Кто 
ушел?» 

 
 «В круг» 

М
ар

т 

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи 

Закреплять: - навыки ходьбы и бега в чередовании; - перестроение в колонну по одному и по два в движении; - лазание по 
гимнастической стенке. Упражнять: - в сохранении равновесия; - энергичном отталкивании и приземлении на полусогнутые ноги в 
прыжках; - беге до 3 минут; - ведении мяча ногой. Развивать: - координацию движений в упражнениях с мячом; - ориентировку в 
пространстве; - глазомер и точность попадания при метании. Учить вращать обруч на руке и на полу 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Выполняют правильно все виды основных движений: ходят в сочетании с другими видами движений, прыгают в длину с места, пролезают 
в обруч разными способами, метают и лазают; активно двигают кистями рук при броске; соблюдают заданный темп в ходьбе и беге; 
умеют перестраиваться в 3-^4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на первый-второй, соблюдать интервалы во 
время передвижения; ориентируются в пространстве (физическая культура, познание); сохраняют равновесие, следят за осанкой; 
самостоятельны в организации всех видов игр; выполняют правила и нормы поведения; испытывают интерес к народным играм, умеют 
договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих, справедливо оценивают результаты игры; имеют представление о 
значении двигательной активности в жизни человека (здоровье, физическая культура, социализация, коммуникация, познание) 



Виды детской деятельности 

1-я часть 
Вводная 

Ходьба и бег в чередовании (ходьба -10 м, бег - 20 м), врассыпную; строевые упражнения; перестроение в колонны 
по одно- 
му и по два в движении. Ходьба и бег через набивные мячи, 
с изменением направления движения; бег до 2,5 мин. Построение 
в три колонны на счет «раз-два-три»; бег до 3 мин; ходьба и 
бег «змейкой» 

Общеразвивающие 
упражнения 

1. Вращение обруча одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку. 
2. Поочередные поднятия ноги, согнутой в колене. 
3. Касание носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони i 
зытянутой вперед руки (одноименной и разноименной). 
4. Общеразвивающие упражнения, стоя на правой ноге 

2-я часть 
Основные 
движения 

1. Ходьба по рейке гимна- 
стической скамейки: при- 
ставляя пятки к носку дру- 
гой ноги, руки за голову; 
с мешочком на голове, ру- 
ки на поясе. 
2. Прыжки на двух ногах 
вдоль шнура, перепрыгивая 
его справа и слева; пооче- 
редно на правой и левой 
ноге. 
3. Бросание мяча вверх, лов- 
ля с произведением хлопка; 
с поворотом кругом 

1. Прыжки в длину с места. 
2. Метание в вертикальную 
цель левой и правой 
руками. 
3. Лазание по 
гимнастической 
скамейке на ладонях и 
коленях. 
4. Пролезание под шнур 
(вы- 
сота 40 см), не касаясь 
руками 
пола. 
5. Ходьба по скамейке 
боком 
приставным шагом с мешоч- 
ком на голове, руки на 
поясе 

1. Метание мячей в горизон- 
тальную цель на очки (2 ко- 
манды). 
2. Пролезание в обруч в парах. 
3. Прокатывание обручей друг 
другу. 
4. Вращение обруча на кисти 
руки. 
5. Вращение обруча на полу. 
6. Лазание по гимнастической 
стенке изученным способом 

Игровые упражнения: 
1. «Через болото по кочкам» 
(из обруча в обруч). 
2. «Ведение мяча» (футбол). 
3. «Мяч о стенку». 
4. «Быстро по местам». 
5. «Тяни в круг». 
Эстафеты: 
1. «Пингвины». 
2. «Пробеги - не сбей». 
3. Волейбол с большим мячом. 
4. «Мишень - корзинка». 
5. «Ловкие ребята» (спрыгива- 
ние; продвижение по наклонной 
лестнице; по скамейке на четве- 
реньках) 



3-я часть 
Подвижные 
игры 

«Кто быстрее доберется 
до флажка? », «Ящерица» 

«Горелки», «Придумай 
фигуру» 

«Жмурки», «Стоп» 

А
п

р
ел

ь 

 

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи 

Учить: 
- ходьбе парами 
по ограниченной площади опоры; 
- ходьбе по кругу во встречном направлении - «улитка». 
Закреплять: 
- ходьбу с изменением направления; 
- навык ведения мяча в прямом направлении; 
- лазание по гимнастической скамейке; 
- метание в вертикальную цель; 
- ходьбу и бег в колонне по одному с остановкой по сигналу; 
- лазание по гимнастической стенке одноименным способом. Повторить: 
- прыжки с продвижением вперед; 
- ходьба и бег с ускорением и замедлением; 
- ползание по гимнастической скамейке; 
- упражнения на сохранение равновесия; 
- прыжки через короткую скакалку; 
- ходьба по канату с сохранением равновесия. Совершенствовать прыжки в длину с разбега 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Могут бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, 
метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5—12 м, метать предметы в движущуюся цель; выполняют физические упражнения 
из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; прыгают через короткую и 
длинную скакалку разными способами; совершенствуют технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, 
выразительности их выполнения (физическая культура, музыка); следят за правильной осанкой; интересуются физической культурой, 
спортивными играми и отдельными достижениями в области спорта; участвуют в играх с элементами спорта, самостоятельны в 
организации оптимальной двигательной деятельности, в том числе подвижных игр, уверенно анализируют их результаты; демонстрируют 
освоенную культуру движений в различных видах детской деятельности; активно участвуют в физкультурных досугах и праздниках 



(познание, здоровье, физическая культура, социализация, коммуникация, музыка) 

Виды детской деятельности 

1-я часть Вводная Ходьба с изменением направления; с ускорением и замедлением движений по сигналу; «улитка» - ходьба в два 
круга во встречном направлении; бег со средней скоростью до 80 м (1,5 мин); бег с перешагиванием через шнуры; 
ходьба врассыпную, по сигналу построение в колонну по одному, перестроение под счет «раз-два» 

Общеразвиваюищие 
упражнения 

1. Вращение обруча обеими кистями рук. 
2. Прогибания, лежа на животе. 
3. Захват ступнями ног палки посередине и повороты ее на полу. 
4. Сохранение равновесия, стоя на скамейке 

 2-я часть 
Основные 
движения 

1. Ходьба парами по двум 
параллельным скамейкам. 
2. Прыжки на двух ногах 
по прямой с мешочком, за- 
жатым между коленей. 
3. Метание мешочков в го- 
ризонтальную цель. 
4. Ходьба по гимнастиче- 
ской скамейке навстречу 
друг другу, на середине ра- 
зойтись. 
5. Метание набивного мяча 
двумя руками из-за головы 

1. Прыжки через скамейку 
с одной ноги на другую; 
на двух ногах. 
2. Ведение мяча правой и ле- 
вой руками и забрасывание 
его в корзину. 
3. Ведение мяча между пред- 
метами. 
4. Прыжки через скамейку 
с продвижением вперед. 
5. Прыжки в длину с разбега 

1. Ходьба с выполнением зада- 
ний руками. 
2. Метание мешочка в верти- 
кальную цель правой и левой 
руками от плеча (4 м). 
3. Лазание по гимнастической 
скамейке с мешочком на спи- 
не - «Кто быстрее?». 
4. Прыжки через скакалку про- 
извольным способом. 
5. Ходьба по рейке гимнасти- 
ческой скамейки. 
6. Ходьба боком приставным 
шагом по канату. 
7. Прыжки в длину с разбега 

Игровые упражнения: 
1. «Кто быстрее соберется?». 
2. «Перебрось - поймай». 
3. «Передал - садись». 
4, «Дни недели». 
Эстафеты: 
1. Бег со скакалкой. 
2. «Рыбак и рыбаки». 
3. «Мяч через сетку». 
4. «Быстро разложи - быстро 
собери». 
5. «Мышеловка». 
6. «Ловишки с ленточкой» 

3-я часть 
Подвижные игры 

«Ловля обезьян», «Пройди - 
не задень» 

«Прыгни - присядь», «Стоп» «Охотники и утки», «Ящерица» 

М
ай

 Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи 



Учить: 
- бегать на скорость; 
- бегать со средней скоростью до 100 м. 
Упражнять: 
- в прыжках в длину с разбега; 
- перебрасывании мяча в шеренгах; 
- равновесии в прыжках; 
- забрасывании мяча в корзину двумя руками 
Повторять: 
- упражнение «Крокодил»; 
- прыжки через скакалку; 
- ведение мяча 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Согласуют ритм движений с музыкальным сопровождением; бегают со средней скоростью и на скорость; могут перебрасывать набивные 
мячи 
(вес 1 кг); прыгают в длину с разбега; упражняются в статическом и динамическом равновесии, развивают координацию движений; 
участвуют 
в играх с элементами спорта (физическая культура, музыка); сочувствуют спортивным поражениям и радуются спортивным победам; 
испыты- 
вают потребность в ежедневной двигательной активности; имеют представление о правилах и видах закаливания, пользе пребывания на 
све- 
жем воздухе; развивают физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость (социализация, здоровье, физическая 
культура) 

Виды детской деятельности 

1-я часть 
Вводная 

Повторить разные виды ходьбы и бега; ходьбу и бег с перешагиванием через предметы; строевые упражнения 

Общеразви- 
вающие 
упражнения 

1. Разведение и сведение пальцев, поочередное соединение всех пальцев с большим. 
2. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). 
3. Одновременное поднятие ног из положения лежа на спине, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. 
4. Сохранение равновесия стоя, закрыв глаза 



2-я часть 
Основные 
движения 

1. Ходьба по гимнастиче- 
ской скамейке с мячом 
в руках; на каждый шаг - 
передача мяча перед собой 
и за спину. 
2. Прыжки в длину с раз- 
бега. 
3. Метание набивного мяча. 
4. Ходьба по гимнастиче- 
ской скамейке с выполне- 
нием хлопка под коленом 
на каждый шаг 

1. Бег на скорость (30 м). 
2. Прыжки в длину с разбега. 
3. Перебрасывание мяча в 
ше- 
ренгах двумя руками из-за го- 
ловы (расстояние - 4 м); дву- 
мя руками от груди. 
4. Ведение мяча ногой по 
пря- 
мой 

1. Прыжки через скакалку. 
2. Подвижная игра «Передача 
мяча в колонне». 
3. Бег со средней скоростью 
на расстояние 100 м. 
4. Ведение мяча и забрасыва- 
ние его в корзину. 
5. Переползание на двух руках - 
«Крокодил» 

Игровые упражнения: 
1. «Крокодил». 
2. Прыжки разными 
способами 
через скакалку. 
3. «Кто выше прыгнет?» (в вы- 
соту). 
4. «Мяч водящему». 
Эстафеты: 
1. «Кто быстрее?» (бег). 
2. Детский волейбол (через 
сет- 
ку двумя руками). 
3. «Ловкие футболисты». 
4. Комбинированная эстафета: 
ползание по скамейке с подтя- 
гиванием руками; прыжки 
через 
скакалку; ползание под дугой; 
перепрыгивание через рейку. 
5. «Кто дальше прыгнет?» 

 «Коршун и наседка», 
«Чижик» 

«В круг», «Ящерица»  «Ящерица», «В круг»  

 
 
 
 
 
 
 
 



 Организационный раздел
 

Формы организации 
Младший возраст Средний возраст Старший возраст 

Подготовительная  
к школе  группа 

Непосредственно 
образовательная  
деятельность 

3 раза в неделю 
 (10-15 минут) 

3 раза в неделю 
 (20 минут) 

3 раза в неделю 
 (25 минут) 

3 раза в неделю  
(30минут) 

    

Утренняя гимнастика 6-8 минут 8-10 минут 10 минут 10 минут 

Индивидуальная работа  
по развитию движений 
 на прогулке 

8-10 минут 10-12 минут 12 минут 15 минут 

Гимнастика после  
дневного сна 

 
5-10 минут 

 
Спортивные развлечения, 
досуги… 

20 минут 1 раз 

в месяц 

20  минут 1 раз 

в месяц 

25 минут 1 

раз в месяц 

30 минут 1 раз 

в месяц 

 

 

 

 

 

 

 


