
 

            муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №87 города Ставрополя 

 

 

Принято на заседании                                                           Утверждаю: 

Педагогического совета                                                       Заведующий МБДОУ д/с № 87 

Протокол №1 от                                                                     ____________Е.В. Полякова  

От «30» августа 2022г.                                                          Приказ № 118-ОД  

                                                                                                                 от «30» августа 2022г. 

  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                              

 

Рабочая программа по физической культуре 
составлена на основе Инновационной программы дошкольного 

образования  
«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. (2020г.) 

 
Срок реализации Программы -1 год (2022 -2023 учебный год) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

                                                
 



 

Ставрополь 2021г. 

 

Оглавление 1.   

1.Целевой раздел ..............................................................................................................3 

1.1Пояснительнаязаписка.......................................................................................................3  

1.1.1 Цель и задачи программы ............................................................................... .............3  

1.1.2 Принципы и подходы к реализации программы........................................................3  

1.1.3 Срок реализации ............................................................................................................4  

1.1.4 Сведения о программах ............................................................................................... 4 

   Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

1.2 Планируемый результат освоения рабочей программы ...............................................5         

1.2.1 Целевые ориентиры ......................................................................................................5   

2. Содержательный раздел .............................................................................................. 8  

2.1Возрастные анатомо-физиологические  особенности развития детей дошкольного  

возраста ................................................................................................... .............................8     

2.2 Основные цели и задачи образовательной области «Физическое развитие» …......19    

2.3 Содержание психолого-педагогической работы ........................................................19  

2.3.1 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни....................19  

2.3.2 Физическая культура............................................................ ......................................21  

2.4 Примерный перечень ОРУ, ОВД, подвижных, спортивных игр и упражнений......24  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.5 Перспективное планирование............................................................................... ........35 

2.6 Перспективное планирование с детьми, родителями, и педагогами……………...117  

2.7 Работа  с родителями воспитанников …....................................................................118  

2.8 Работа  с педагогическим коллективом …............................................................... ..121  

3. Организационный раздел ...........................................................................................124  

3.1 Организованная образовательная деятельность по физической культуре ............ 124 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

3.2 Учебный план реализации образовательной области «Физическое развитие»......128  

3.3. Режим дня.....................................................................................................................128  

3.4. Сетка занятий …..........................................................................................................129 

3.5. Циклограмма рабочего времени …………………………………………………... 131 

3.6. Описание материально-технического обеспечения рабочей программы .............135  

3.7. Нормативно – правовое обеспечение ........................................................................137  

3.8. Список используемой методической литературы ...................................................138    

 

   

  

 

 

 



 

 

1.Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка  

 Задача сохранения и укрепления здоровья детей занимает ведущее место в 

образовательном пространстве, регламентируется в новых федеральных 

государственных требованиях, где огромное внимание уделяется вопросам 

здоровье сбережения. Решение этой задачи регламентируется Законом «Об 

образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273, а также указами Президента 

России "О неотложных мерах по обеспечению здоровья населения РФ"; "Об 

утверждении основных направлений государственной социальной политики по 

улучшению положения детей в РФ" и другими нормативными документами.  

Воспитанники проводят в детском саду значительную часть дня, и 

сохранение, укрепление их физического, психического здоровья - дело не только 

семьи, но и педагогов. Здоровье, являясь важнейшей ценностью человека и 

общества, относится к категории государственных приоритетов, поэтому процесс 

его сохранения и укрепления вызывает серьёзную озабоченность не только 

медицинских работников, но и педагогов, психологов и родителей.  

В общей системе образовательной работы физическое воспитание детей 

дошкольного возраста занимает особое место. Именно в дошкольном детстве в 

результате целенаправленного педагогического воздействия укрепляется здоровье 

ребёнка, происходит тренировка физиологических функций организма, интенсивно 

развиваются движения, двигательные навыки и физические качества, необходимые 

для всестороннего гармоничного развития личности.  

1.1.1 Цель и задачи программы                                                                                       

  Цель программы: формирование у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие.  

  Задачи программы: Образовательные: накопление и обогащение двигательного 

опыта детей, овладение основными видами движениями; формирование навыков 

правильной ходьбы, бега, прыжков, лазания, метания, равновесия.   

 Развивающие: развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); формирование у воспитанников потребности в 

двигательной активности и физическом совершенствовании.   

 Воспитательные: воспитание здорового, жизнерадостного, жизнестойкого, 

физически совершенного, гармонически и творчески развитого ребенка; 

формирование ценностей здорового образа жизни.   

  

1.1.2 Принципы и подходы к реализации программы  

 Рабочая программа основывается на следующих принципах и научно обоснованных 

подходах:   

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка;  



 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Рабочей Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, 

может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования);   

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала);   

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников;   

 предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования;   

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является игра.   

 «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 наносящим 

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.)» (Пункт 2.6 ФГОС ДО)  

 1.1.3 Срок реализации  

Срок реализации программы составляет 1 год. 

 

1.1.4 Сведения о программах  

 Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы 

образовательной области «Физическое развитие» составляют:    

1). Инновационная  программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп.  – М.:  

Мозаика-Синтез, 2020. – 368с.  

2). Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения  



 

3). «Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет.» Федорова С.Ю. Издательство 

Мозаика-Синтез.2020  

4). «Физическая культура в детском саду: Конспекты занятий для работы с детьми. 3- 

4 лет».  Пензулаева Л.И. Издательство Мозаика-Синтез. 2020  

5). «Физическая культура в детском саду. Младшая группа». Пензулаева Л.И.  

Издательство Мозаика-Синтез. 2020  

6). «Физическая культура в детском саду. Средняя группа». Пензулаева Л.И.  

Издательство Мозаика-Синтез. 2020  

7). «Физическая культура в детском саду. Старшая группа». Пензулаева Л.И.  

Издательство Мозаика-Синтез. 2020  

8). «Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе группа».  

Пензулаева Л.И. Издательство Мозаика-Синтез. 2020  

9). Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"   

10). Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155 

11). Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа  

2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»   

12).  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.20г.  

№28 "Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 с 01.01.21 до 01.01.27  

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"  

  

1.2 Планируемый результат освоения рабочей программы    

  

1.2.1 Целевые ориентиры  

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров.   

 Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. Целевые 

ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из 

примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, 

целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и 



 

дополнять его требования. В данной программе, как и в программе ДОУ, как и в 

Стандарте, целевые ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе 

перехода к дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе 

завершения дошкольного образования).    

  Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте  

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.   

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности.   

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.   

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.   

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с 

другими детьми.   

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу.   

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами.   

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях.   

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства.   

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.   

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация).   

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движений (бег, лазанье,  перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями.    

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

 • Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 



 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности.   

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх.   

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет 

выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.   

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности.   

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей.   

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается.   

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.   

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и 

адекватно их оценивать.   

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки 

в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.   

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими.   

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены.   

• Проявляет ответственность за начатое дело.   

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 



 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности.   

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.   

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде.   

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т.д.).   

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональное™, важнейших исторических событиях.   

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные тендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу.   

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится 

поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.   

• Имеет  начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность.   

  

  

2. Содержательный раздел  

  

2.1 Возрастные анатомо-физиологические особенности развития детей 

дошкольного возраста   

  Ранний дошкольный возраст (от 1 года 6 месяцев до 2 лет)   

 На втором году жизни ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 граммов, 

а в росте 1 см. Продолжается совершенствование строения и функций внутренних 

органов, костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается 

работоспособность нервных клеток. Длительность каждого периода активного 

бодрствования у детей до полутора лет составляет 3–4 часа, двух лет — 4–5,5 часа. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: 

короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто 

падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. 

Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы 

ребенку трудно долго выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой 

«только за ручку». Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно 

передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, 

перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. 

Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях 

дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. В начале второго года 

дети много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже (приставным 



 

шагом) и на шведскую стенку. Они также перелезают через бревно, подлезают под 

скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных 

развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). В простых подвижных 

играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и действия друг с 

другом (при числе участвующих не более 8–10).  

 1 младшая группа (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 указаниями педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, 

класть, бросать, катать). Учить прыжкам на 2-х ногах на месте, с продвижением 

вперед, в длину с места, отталкиваясь 2-мя ногами. Учить влезать на 2–3 перекладины 

гимнастической стенки (любым способом);  

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 

персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как 

цыплята, и т.п.).  Масса тела ребенка на первом году жизни утраивается по 

сравнению с массой при рождении. После года отмечаются прибавки на каждом 

году жизни по 2 – 2,5 кг. К 6 -7 годам она удваивается по сравнению с 

показателями годовалого ребенка. Костная система ребенка богата хрящевой 

тканью. Кости его мягкие, гибкие, недостаточно прочные, поэтому они легко 

поддаются как благоприятным, так и неблагоприятным воздействиям. Эти 

особенности костной системы требуют внимания педагогов к подбору физических 

упражнений, мебели, одежды и обуви в соответствии с функциональными и 

возрастными возможностями ребенка.   

Окостенение опорно-двигательного аппарата начинается с 2 – 3 лет. Оно 

происходит постепенно в течение всего дошкольного детства. В этот период 

формируются изгибы в шейном, грудном, поясничном отделах позвоночника. 

Физиологическое развитие позвоночника играет жизненно важную роль и влияет 

на формирование правильной осанки, техники движений, состояние внутренних 

органов, дыхательную и нервную системы. S – образный изгиб позвоночника 

предохраняет скелет от травм при выполнении физических упражнений.   

В дошкольном детстве происходит формирование свода стопы. Оно 

начинается на первом году жизни и интенсивно продолжается с освоением 

ребенком ходьбы весь дошкольный период. В укреплении свода стопы 

важнейшую роль играют физические упражнения. Важно также подобрать 

ребенку соответствующую обувь.   

 



 

 2 младшая группа (от 3 до 4 лет)   

 Три года - это возраст, когда ребенок вступает в период дошкольного детства. 

Основные показатели физического развития ребенка на этот момент таковы: рост 

96+4,3 см, вес 12,5+1 кг, окружность грудной клетки 51,7+_1,9 см, окружность головы 

48 см, количество молочных зубов 20. Объем черепной коробки трехлетнего ребенка 

составляет уже 80% от объема черепа взрослого.   

 Особенности опорно-двигательного аппарата. Физиологические изгибы 

позвоночника ребенка четвертого года жизни неустойчивы, кости и суставы легко 

подвергаются деформации под влиянием неблагоприятных воздействий. Суставы 

пальцев могут деформироваться (например, если малыш часто лепит из слишком 

жесткого пластилина). Неправильные позы (сведение плеч, опускание одного 

плеча, постоянно опущенная голова) могут стать привычными, нарушается осанка. 

А это, в свою очередь, отрицательно сказывается на функции кровообращения и 

дыхания. В период 3—4 лет диаметр мышц увеличивается в 2—2,5 раза, 

происходит дифференциация мышечных волокон. Детям, особенно в начале 

четвертого года жизни, легче даются движения всей рукой (прокатить мяч, 

машину), поскольку крупная мускулатура в своем развитии опережает мелкую. Но 

постепенно в процессе изобразительной деятельности, в строительных и 

дидактических играх совершенствуются движения кисти и пальцев. Поднимание 

рук вверх, в стороны, наклоны, покачивания и повороты туловища одновременно 

способствуют овладению своим телом.   

 Дыхательные пути у детей отличаются от таковых у взрослых. Просветы 

воздухоносных путей (гортань, трахея, бронхи, носовые ходы) у ребенка 

значительно уже. Слизистая оболочка, их выстилающая, нежна и ранима. Это 

создает предрасположенность к воспалительным заболеваниям органов дыхания. 

Ребенок трех-четырех лет еще не может сознательно регулировать дыхание и 

согласовывать его с движением. Важно приучать детей дышать носом естественно 

и без задержки. Очень полезны для малышей упражнения, требующие усиленного 

выдоха: игры с пушинками, легкими бумажными изделиями.  

 Сердечно-сосудистая система по сравнению с органами дыхания лучше 

приспособлена к потребностям растущего организма. Однако сердце ребенка 

работает хорошо лишь при условии посильных нагрузок. Скорость кровотока у 

детей больше, чем у взрослых. Кровяное давление в среднем составляет 95/58 мм 

ртутного столба.   

 В дошкольном возрасте происходит совершенствование строения и деятельности 

центральной нервной системы. К трем годам у ребенка бывает обычно достаточно 

развита способность к анализу и синтезу воздействий окружающей среды. В этих 

процессах значительная роль принадлежит не только непосредственному 

восприятию, но и речи, с помощью которой ребенок обобщает и уточняет 

воспринимаемое.  

 Развивающаяся способность к концентрации возбуждения облегчает 

сосредоточение детей на учебном материале. Однако оно легко нарушается при 

изменении обстановки под влиянием возникающего ориентировочного рефлекса. 

Если на занятии в момент объяснения с улицы донесся какой-то шум или в 



 

комнату вошел посторонний, дети мгновенно отвлекаются. Воспитатели на этот 

случай должны знать приемы, с помощью которых можно с минимальной затратой 

времени переключить внимание детей на учебное задание.    

 Процессы возбуждения и торможения в коре головного мозга легко иррадиируют. 

Внешне это выражается в лишних движениях, суетливости, дети много говорят 

или, наоборот, замолкают.   

 Часто наблюдается повышенная возбудимость, и это приводит к быстрой 

утомляемости детей.   

 У ребенка 3-3,5 лет взаимодействие сигнальных систем еще несовершенно. 

Уровень межанализаторных связей таков, что в момент выполнения упражнений 

дети порой не могут воспринимать словесные коррективы воспитателя. Более 

эффективным будет оказать ребенку непосредственную помощь: повернуть его 

корпус, руки, задавая правильную амплитуду движений, и т.д. На этом этапе важно 

гармонично сочетать непосредственные и словесные воздействия на детей.   

 Средняя группа (от 4 до 5 лет)   

  В возрасте 4-5 лет у детей происходит дальнейшее изменение и совершенствование 

структур и функций систем организма. Темп физического развития остается таким же, 

как и в предыдущий год жизни ребенка. Прибавка в росте за год составляет 5-7 см, 

массы тела - 1,5-2 кг. Рост (средний) четырехлетних мальчиков - 100,3 см, а 

пятилетних -107,5 см. Рост (средний) девочек четырех лет - 99,7 см, пяти лет - 106,1 

см. Масса тела (средняя) мальчиков и девочек равна в четыре года 15,9 кг и 15,4 кг, а в 

пять- 17,8 кг и 17,5 кг соответственно. При нормальной двигательной активности рост 

усиливается, а при гиподинамии ребенок может иметь избыточный вес, но 

недостаточный для своего возраста рост. При оценке физического развития детей 

учитываются не только абсолютные показатели, но и пропорциональное их 

соотношение: вес - рост, объем головы - объем грудной клетки и др. С возрастом, 

естественно, эти показатели изменяются. Так, объем грудной клетки увеличивается 

интенсивнее, чем объем головы.   

 Опорно-двигательный аппарат. Скелет дошкольника отличается гибкостью, так 

как процесс окостенения еще не закончен. В связи с особенностями развития и 

строения скелета детям 4-5 лет не рекомендуется предлагать на физкультурных 

занятиях и в свободной деятельности силовые упражнения. Необходимо также 

постоянно следить за правильностью принимаемых детьми поз. Материалы для игр 

с предметами желательно размещать так, чтобы дети не только занимали удобные 

позы, но и почаще их меняли. Продолжительное сохранение статичной позы может 

вызвать перенапряжение мускулатуры и в конечном итоге привести к нарушению 

осанки. Поэтому на занятиях, связанных с сохранением определенной позы, 

используются разнообразные формы физкультурных пауз. В процессе роста и 

развития разные группы мышц развиваются неравномерно. Так, масса нижних 

конечностей по отношению к массе тела увеличивается интенсивнее, чем масса 

верхних конечностей.   

 Характеристикой функционального созревания мышц служит мышечная 

выносливость. Считается, что ее увеличение у детей среднего дошкольного 



 

возраста наибольшее. Это происходит за счет роста диаметра мышечных волокон и 

увеличения их числа. Мышечная сила возрастает. Сила кисти правой руки за 

период от 4 до 5 лет увеличивается в следующих пределах: у мальчиков - от 5,9 до 

10 кг, у девочек - от 4,8 до 8,3 кг.   

 Организуя двигательную деятельность детей, воспитатель должен предоставлять 

каждому ребенку возможность активно участвовать в играх любого вида. Сюжеты 

игр для прогулок подбирает такие, чтобы ребята использовали всю площадь зала 

или участка.   

 Необходимо дозировать двигательную нагрузку детей при выполнении разных 

видов упражнений.  Во время утренней гимнастики и физкультурных занятий 

важна правильная дозировка физических упражнений, укрепляющих мышцы 

спины, шеи, рук, ног - не более 5-6 повторений.   

 Мышцы развиваются в определенной последовательности: сначала крупные 

мышечные группы, потом мелкие. Поэтому следует дозировать нагрузку, в 

частности для мелких мышечных групп, например, при выполнении трудовых 

поручений: так, во время уборки сухих листьев вес груза на носилках не должен 

превышать 2,5 кг. Вместе с тем следует по возможности развивать у детей 

мускулатуру предплечья и кисти: на физкультурных занятиях использовать 

упражнения с мячами, кубиками, флажками; в быту учить ребят пользоваться 

вилкой, застегивать мелкие пуговицы (но их не должно быть много); в играх 

предлагать мелкие кубики, кегли, простейший конструктор.   

 Органы дыхания. Если у детей 2-3 лет преобладал брюшной тип дыхания, то к 5 

годам он начинает заменяться грудным. Это связано с изменением объема грудной 

клетки. Несколько увеличивается жизненная емкость легких (в среднем до 900-

1000 см3), причем у мальчиков она больше, чем у девочек. В то же время строение 

легочной ткани еще не завершено. Носовые и легочные ходы у детей сравнительно 

узки, что затрудняет поступление воздуха в легкие. Поэтому ни увеличивающаяся 

к 4-5 годам подвижность грудной клетки, ни более частые, чем у взрослого, 

дыхательные движения в дискомфортных условиях не могут обеспечить полной 

потребности ребенка в кислороде. У детей, находящихся в течение дня в 

помещении, появляется раздражительность, плаксивость, снижается аппетит, 

становится тревожным сон. Все это - результат кислородного голодания, поэтому 

важно, чтобы сон, игры и занятия проводились в теплое время года на воздухе.   

 Учитывая относительно большую потребность детского организма в кислороде и 

повышенную возбудимость дыхательного центра, следует подбирать такие 

гимнастические упражнения, при выполнении которых дети могли бы дышать 

легко, без задержки.   

 Сердечно-сосудистая система. Частота сердечных сокращений в минуту колеблется 

у ребенка 4-5 лет от 87 до 112, а частота дыхания от 19 до 29. Регуляция сердечной 

деятельности к пяти годам окончательно еще не сформирована. В этом возрасте ритм 

сокращений сердца легко нарушается, поэтому при физической нагрузке сердечная 

мышца быстро утомляется. Признаки утомления выражаются в покраснении или 

побледнении лица, учащенном дыхании, одышке, нарушении координации движений 

и могут наблюдаться у детей на физкультурных занятиях. Важно не допускать 



 

утомления ребят, вовремя снижать нагрузку и менять характер деятельности. При 

переходе на более спокойную деятельность ритм сердечной мышцы 

восстанавливается.   

 Высшая нервная деятельность. Центральная нервная система является основным 

регулятором механизмов физиологических и психических процессов. Нервные 

процессы - возбуждение и торможение - у ребенка, как и у взрослого, 

характеризуются тремя 9 основными свойствами: силой, уравновешенностью и 

подвижностью. К 4-5 годам у ребенка возрастает сила нервных процессов. 

Особенно характерно для детей данного возраста совершенствование 

межанализаторных связей и механизмов взаимодействия сигнальных систем. 

Малышам трудно сопровождать словами игровые действия или воспринимать 

указания, объяснения воспитателя в процессе выполнения гимнастических 

упражнений, рисования, конструирования и даже одевания.   

 Незавершенность строения центральной нервной системы объясняет большую 

чувствительность у дошкольников к шуму. Если фон шума в группе составляет 45-

50 децибел, может наступить стойкое снижение слуха и утомление. В дошкольных 

учреждениях необходимо приучать детей правильно пользоваться игрушками, 

осторожно переносить стулья, разговаривать негромко. На пятом году жизни, 

особенно к концу года, развивается механизм сопоставления слов с 

соответствующими им раздражителями первой сигнальной системы. Повышается 

самостоятельность действий, умозаключений. Однако нервные процессы у ребенка 

еще далеки от совершенства. Преобладает процесс возбуждения. Так, при 

нарушении привычных условий жизни, утомлении это проявляется в бурных 

эмоциональных реакциях, несоблюдении правил поведения. Вместе с тем именно к 

пяти годам усиливается эффективность педагогического воздействия, 

направленного на концентрацию нервных процессов. Поэтому на занятиях и в 

быту следует предлагать упражнения, совершенствующие реакции ребенка на 

какой-либо сигнал: вовремя остановиться, изменить направление или темп 

движения и т.д.   

  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)   

  Возрастной период от 5 до 7 лет называют периодом «первого вытяжения»; за один 

год ребенок может вырасти до 7-10 см. Средний рост дошкольника 5 лет составляет 

около 106-107 см, а масса тела – 17-18 кг. На протяжении шестого года жизни средняя 

прибавка массы тела в месяц - 200 г, а роста - 0,5 см.   

 Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат, 

мускулатура) ребенка к пяти-шести годам еще не завершено. Каждая из 206 костей 

продолжает меняться по размеру, форме, строению, причем у разных костей фазы 

развития не одинаковы. Сращение частей решетчатой кости черепа и окостенение 

слухового прохода заканчиваются к шести годам. Сращение же между собой 

частей затылочной, основной и обеих половин лобной костей черепа к этому 

возрасту еще не завершено. Между костями черепа сохраняются хрящевые зоны, 

поэтому рост головного мозга продолжается. Окостенение опорных костей 

носовой перегородки начинается с 3-4 лет, но к шести годам еще не окончено. Эти 



 

особенности необходимо учитывать при проведении всех занятий по физической 

культуре, во избежание травм, так как даже легкие ушибы в области носа, уха или 

головы могут иметь серьезные для здоровья последствия.   

 Наибольшая вероятность травм возникает при выполнении упражнений, 

связанных с уменьшением площади опоры или ее повышением - ходьба по 

гимнастической скамейке, рейке, бревну, когда дети легко теряют равновесие; в 

упражнениях с мячом - у ребенка достаточно силы, чтобы добросить мяч до 

партнера, но недостаточно развитая координация движений может исказить 

направление полета, и тогда мяч попадает не в руки, а в лицо, поэтому детям 

необходимо давать своевременные указания, напоминать, что мяч нужно бросать в 

руки партнеру. Систематические упражнения детей с мячом организуют на 

прогулке в виде игровых упражнений: «Попади в обруч», «Сбей кеглю», 

«Подбрось — поймай» и т. д. Использование теннисных мячей в занятиях с детьми 

данного возраста нежелательно. Позвоночный столб ребенка 5-7 лет чувствителен 

к деформирующим воздействиям. Скелетная мускулатура характеризуется слабым 

развитием сухожилий, фасций, связок.   

 При излишней массе тела, а также при неблагоприятных условиях (например, при 

частом поднятии тяжестей) осанка ребенка нарушается: может появиться вздутый 

или отвислый живот, плоскостопие, у мальчиков может образоваться грыжа. 

Поэтому во время выполнения детьми трудовых поручений воспитатель должен 

следить за посильностью 10 физических нагрузок. Например, к тому, чтобы 

вынести пособия и мелкий инвентарь на участок, перенести пособия в зал или что-

либо передвинуть, необходимо привлечь одновременно несколько детей. 

Эластичность и гибкость детской кости могут стать причиной травм не только 

конечностей, но и позвоночника (при падении с качелей, горки и т.д.). Следует 

также учитывать, что при падении ребенка с горки, столкновении с санками, 

ударах лыжами легко могут возникнуть повреждения брюшной полости (печени, 

почек, селезенки). Диспропорционально формируются у дошкольников и 

некоторые суставы. Например, в период до 5 лет сумка локтевого сустава растет 

быстро, а кольцеобразная связка, удерживающая в правильном положении головку 

лучевой кости, оказывается слишком свободой. Вследствие этого нередко 

возникает подвывих (если потянуть малыша за руку). Педагог должен обязательно 

предупреждать об этом родителей.   

 У детей 5-7 лет наблюдается незавершенность строения стопы. В связи с этим 

необходимо предупреждать появление у детей плоскостопия, причиной которого 

могут стать обувь большего, чем нужно, размера, излишняя масса тела, 

перенесенные заболевания. Воспитателям и родителям следует прислушиваться к 

жалобам детей на усталость и боль в ногах в статическом положении и при ходьбе, 

беге.  

  В развитии мышц выделяют несколько этапов, среди которых - возраст 6 лет. К 

шести годам у ребенка хорошо развиты крупные мышцы туловища и конечностей, 

но по-прежнему слабы мелкие мышцы, особенно кистей рук. Поэтому дети 

относительно легко усваивают упражнения в ходьбе, беге, прыжках, но известные 



 

трудности возникают при выполнении упражнений, связанных с работой мелких 

мышц.   

 Основой проявления двигательной деятельности является развитие устойчивого 

равновесия. Оно зависит от степени взаимодействия вестибулярных и других 

рефлексов, а также от массы тела и площади опоры. С возрастом показатели 

сохранения устойчивого равновесия у ребенка улучшаются. При выполнении 

упражнений на равновесие девочки имеют некоторое преимущество перед 

мальчиками. В целом в старшей группе детям по-прежнему легче удаются 

упражнения, где имеется большая площадь опоры, но возможны и недлительные 

упражнения, требующие опоры на одну ногу, например, в подвижных играх: 

«Сделай фигуру», «Совушка», «Не оставайся на полу» и др.   

 Благодаря опыту и целенаправленным занятиям физической культурой (занятия, 

игровые упражнения, подвижные игры) упражнения в основных видах движений 

дети данного возраста выполняют более правильно и осознанно. Они уже 

способны дифференцировать свои мышечные усилия, а это означает, что 

появляется доступность в умении выполнять упражнения с различной амплитудой, 

переходить от медленных к более быстрым движениям по заданию воспитателя.   

 При проведении обшеразвивающих упражнений воспитатель учитывает, что 

детям данного возраста хорошо знакомы направления движений: вверх, вниз, 

вправо, влево и т. д.   

 У детей появляется аналитическое восприятие разучиваемых движений, что 

значительно, по сравнению с предыдущим возрастным контингентом, ускоряет 

формирование двигательных навыков и качественно их улучшает.   

 Развитие центральной нервной системы характеризуется ускоренным 

формированием морфофизиологических признаков. Так, поверхность мозга 

шестилетнего ребенка составляет уже более 90 процентов размера коры головного 

мозга взрослого человека. Бурно развиваются лобные доли мозга; дети осознают 

последовательность событий, понимают сложные обобщения.   

 В этом возрасте совершенствуются основные процессы: возбуждение и особенно 

торможение, и несколько легче формируются все виды условного торможения. 

Задания, основанные на торможении, следует разумно дозировать, так как 

выработка тормозных реакций сопровождается изменением частоты сердечных 

сокращений, дыхания, что свидетельствует о значительной нагрузке на нервную 

систему.   

 У детей 5-6 лет динамические стереотипы, составляющие биологическую основу 

навыков и привычек, формируются достаточно быстро, но перестройка их 

затруднена, что свидетельствует о недостаточной подвижности нервных 

процессов. Например, ребенок отрицательно реагирует на смену привычного 

уклада жизни. С целью совершенствования подвижности нервных процессов и 

придания гибкости формируемым навыкам используют прием создания 

нестандартной (частично на время измененной) обстановки при проведении 

режимных процессов, подвижных игр и т. д.   

 Развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем. К пяти годам размеры 

сердца у ребенка (по сравнению с периодом новорожденного) увеличиваются в 4 



 

раза. Интенсивно формируется и сердечная деятельность, но процесс этот не 

завершается на протяжении всего дошкольного возраста.   

Впервые годы жизни пульс ребенка неустойчив и не всегда ритмичен. Средняя его 

частота к 6-7 годам составляет 92-95 ударов в минуту. К 7-8 годам развитие 

нервного аппарата, регулирующего сердечную деятельность, в основном 

заканчивается, и работа сердца становится более ритмичной.   

 Размеры и строение дыхательных путей дошкольника отличаются от таковых у 

взрослого. Они значительно уже, поэтому нарушение температурного режима и 

влажности воздуха в помещении приводит к заболеваниям органов дыхания. 

Важна и правильная организация двигательной активности детей. При ее 

недостаточности число заболеваний органов дыхания увеличивается примерно на 

20 процентов. Жизненная емкость легких у детей 5-6 лет в среднем составляет 

1100-1200 см3, но она зависит и от многих факторов: длины тела, типа дыхания и 

др. Число дыханий в минуту в среднем - 25. Максимальная вентиляция легких к 

шести годам составляет примерно 42 дц3 воздуха в минуту. При выполнении 

гимнастических упражнений она увеличивается в 2-7 раз, а при беге - еще больше.   

 Исследования по определению общей выносливости детей (на примере беговых и 

прыжковых упражнений) показали, что резервные возможности 

сердечнососудистой и дыхательной систем у детей дошкольного возраста 

достаточно высоки.  Потребность в двигательной активности у многих ребят 

настолько велика, что врачи и физиологи период от 5 до 7 лет называют 

«возрастом двигательной расточительности». Задачи педагога заключаются в 

контроле за двигательной деятельностью детей с учетом проявляемой ими 

индивидуальности, предупреждении случаев гипердинамии и активизации ребят, 

предпочитающих «сидячие» игры.   

 Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)   

 Возраст 5-6 лет часто называют «периодом первого вытяжения», когда за год ребенок 

может вырасти на 7-10 см. Но все-таки эти показатели у детей шестого года жизни 

чуть ниже, чем у воспитанников подготовительной группы. По средним данным, рост 

ребенка пяти лет составляет около 106,0-107,0 см, а масса тела - 17,018,0 кг. На 

протяжении шестого года жизни средняя прибавка массы тела в месяц 200,0 г, а роста 

-0,5 см. Каждый возрастной этап характеризуется, кроме того, разной интенсивностью 

роста отдельных частей тела. В течение шестого года, например, быстро 

увеличиваются длина конечностей, ширина таза и плеч у детей обоего пола. Вместе с 

тем имеются индивидуальные и половые различия в этих показателях. Например, 

окружность грудной клетки у девочек увеличивается интенсивнее, чем у мальчиков.   

  Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат, 

мускулатура) ребенка к пяти-шести годам еще не завершено. Каждая из 206 костей 

продолжает меняться по размеру, форме, строению, причем у разных костей фазы 

развития неодинаковы. Сращение частей решетчатой кости черепа и окостенение 

слухового прохода к шести годам заканчиваются. Сращение же между собой частей 

затылочной, основной и обеих половин лобной костей черепа к этому возрасту еще не 

завершено. Между костями черепа сохраняются хрящевые зоны, поэтому рост 

головного мозга может продолжаться. (Объем или окружность головы у ребенка к 



 

шести годам примерно 50 см.) Не заканчивается 12 и окостенение носовой 

перегородки.   

 Эти особенности воспитатель должен учитывать при проведении подвижных игр и 

физкультурных занятий, так как даже самые легкие ушибы в области носа, уха 

могут привести к травмам. Позвоночный столб ребенка пяти-шести лет также 

чувствителен к деформирующим воздействиям. Скелетная мускулатура 

характеризуется слабым развитием сухожилий, фасций, связок.   

 При излишней массе тела, а также при неблагоприятных условиях, например, при 

частом поднятии ребенком тяжестей, нарушается осанка, появляется вздутый или 

отвислый живот, развивается плоскостопие, у мальчиков образуется грыжа. 

Поэтому воспитатель должен следить за посильностью нагрузок во время 

выполнения детьми трудовых поручений. Например, к выносу пособий на участок 

привлекают одновременно нескольких детей.   

 В развитии мышц выделяют несколько «ключевых» этапов. Один из них - это 

возраст шесть лет. К шести годам у ребенка хорошо развиты крупные мышцы 

туловища и конечностей, но по-прежнему слабы мелкие мышцы, особенно кистей 

рук. Поэтому дети относительно легко усваивают задания на ходьбу, бег, прыжки, 

но затрудняются в выполнении упражнений, требующих работы мелких мышц.  

Основой двигательной деятельности является развитие устойчивого равновесия. 

Оно зависит от степени взаимодействия вестибулярных и других рефлексов на 

изменения положения головы и туловища в пространстве, а также от массы тела и 

площади опоры. С возрастом ребенка показатели сохранения устойчивого 

равновесия улучшаются. При выполнении упражнений на равновесие девочки 

имеют некоторое преимущество перед мальчиками. В целом в старшей группе 

детям по-прежнему легче даются упражнения, где имеется большая площадь 

опоры. Но они способны выполнять и короткие упражнения, в которых требуется 

опора на одну ногу, например, в подвижных играх «Сделай фигуру», «Не оставайся 

на полу», «Совушка».   

 Органы дыхания. Размеры и строение дыхательных путей ребенка дошкольного 

возраста отличаются от таковых у взрослых. Так, они значительно уже, поэтому 

нарушения температурного режима и влажности воздуха в помещении приводят к 

заболеваниям органов дыхания. Важна и правильная организация двигательной 

активности детей. При ее недостаточности количество заболеваний органов 

дыхания также увеличивается (примерно на 20%). Жизненная емкость легких у 

ребенка пяти-шести лет в среднем 1100-1200 см3, но она зависит от многих 

факторов (длины тела, типа дыхания и др.). К семи годам у детей ярко выражен 

грудной тип дыхания. Число дыханий в минуту - в среднем 25. Максимальная 

вентиляция легких к шести годам примерно 42 дц3 воздуха в минуту. При 

гимнастических упражнениях она увеличивается в 2-7 раз, а при беге - еще больше. 

Исследования по определению общей выносливости у дошкольников (на примере 

беговых и прыжковых упражнений) показали, что резервные возможности 

сердечнососудистой и дыхательной систем у детей достаточно высоки. Например, 

если физкультурные занятия проводятся на воздухе, то общий объем беговых 

упражнений для детей старшей группы в течение года может быть увеличен с 0,6—



 

0,8 до 1,2-1,6 км. Прыгать через скакалку дети могут в течение 5 минут. У многих 

потребность в двигательной активности настолько велика, что врачи и физиологи 

называют период от пяти до семи лет «возрастом двигательной расточительности». 

В задачи педагога входит контролировать и направлять двигательную активность 

воспитанников с учетом проявляемой ими индивидуальности; предупреждать 

случаи гипердинамии и активизировать тех, кто предпочитает «сидячие» игры.   

 Сердечно-сосудистая система. К пяти годам у ребенка по сравнению с периодом 

новорожденное размеры сердца увеличиваются в 4 раза. Так же интенсивно 

формируется и сердечная деятельность, но процесс этот не завершается даже у 

подростков. В первые годы жизни ребенка пульс его неустойчив и не всегда 

ритмичен. Средняя частота его к шести-семи годам составляет 92- 95 ударов в 

минуту.    

 Развитие высшей нервной деятельности характеризуется ускоренным 

формированием ряда морфо-физиологических признаков. Так, поверхность мозга 

шестилетнего ребенка составляет уже более 90% размера поверхности коры 

головного мозга взрослого человека. Бурно развиваются лобные доли мозга. 

Завершается, например, дифференциация нервных элементов тех слоев (так 

называемых ассоциативных зон), в которых осуществляются процессы, 

определяющие успех сложных умственных действий: обобщения, осознания 

последовательности событий и причинно-следственных отношений, формирования 

сложных межанализаторных связей и др. Так, дети старшего дошкольного возраста 

понимают сложные обобщения, образуемые на основе межфункциональных 

связей. Например, ранее они усвоили, что под понятием «одежда» 

подразумеваются различные предметы: пальто, платье, рубашка, брюки и др. 

Теперь они способны выделять признаки, объединяющие разные группы, 

например, могут осознать, что игрушки, мебель, посуду объединяет то, что все они 

сделаны руками человека. У детей расширяются представления об основных видах 

взаимосвязей между живой и неживой природой. Все это создает возможность 

усвоения дошкольниками систематизированных знаний.   

 В учебно-воспитательном процессе необходимо широко использовать 

способность центральной нервной системы к образованию сложных 

межфункциональных связей. У ребенка 5-6 лет проявляется параллельность, 

одновременность течения нервных процессов в разных анализаторных системах.  

Так, целями для метания могут служить геометрические фигуры: треугольник, 

четырехугольник. Попав (после одной-трех попыток) в такую цель, ребенок 

получает карточку с изображением соответствующей фигуры. Число ее сторон 

(углов) обозначает количество очков, которое он получил (прием разработан В.Н. 

Аванесовой). На шестом году жизни ребенка совершенствуются основные нервные 

процессы: возбуждение и особенно торможение. В данный период несколько легче 

формируются все виды условного торможения (дифференцировочное, 

запаздывающее, условное и др.). Совершенствование дифференцировочного 

торможения способствует соблюдению ребенком правил поведения. Дети чаще 

поступают «как надо» и воздерживаются от недозволенного. Однако задания, 

основанные на торможении, следует разумно дозировать, так как выработка 



 

тормозных реакций сопровождается изменением частоты сердечных сокращений, 

дыхания, что свидетельствует о значительной нагрузке на нервную систему.  

Свойства нервных процессов (возбуждения и торможения) - сила, 

уравновешенность и подвижность - также совершенствуются. Дети быстрее 

отвечают на вопросы, меняют действия, движения, что позволяет увеличивать 

плотность занятий, включать в двигательные упражнения элементы, формирующие 

силу, скорость, выносливость. Но все-таки свойства нервных процессов, особенно 

подвижность, развиты недостаточно. Ребенок порой медленно реагирует на 

экстренную просьбу, в необходимых случаях не может быстро по сигналу 

оттолкнуться, отскочить, отпрыгнуть и др. У детей пяти-шести лет динамические 

стереотипы, составляющие биологическую основу навыков и привычек, 

формируются достаточно быстро, но перестройка их затруднена, что тоже 

свидетельствует о недостаточной подвижности нервных процессов. Ребенок, 

например, отрицательно реагирует на смену привычного уклада жизни. С целью 

совершенствования подвижности нервных процессов и придания гибкости 

формируемым навыкам используют прием создания нестандартной (на время 

частично измененной) обстановки при проведении подвижных игр, режимных 

мероприятий и т. д.   

  

    

2.2 Основные цели и задачи образовательной области «Физическое развитие»  

  

 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.   

  

  

2.3 Содержание психолого-педагогической работы   

  

2.3.1 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

  

  Первая группа раннего возраста (от 1 года 6 месяцев до 2 лет).  

 Обучать ходьбе стайкой. Учить ориентироваться в пространстве. Формировать у 

детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм. Воспитывать 



 

умение взаимодействовать со взрослым и сверстниками Воспитывать 

самостоятельность, смелость, решительность.  

  1 младшая группа(от 2 до 3 лет)  

Развивать игровой опыт совместной игры взрослого с ребенком и со 

сверстниками, побуждать к самостоятельному игровому творчеству в подвижных 

играх. Развивать интерес к изучению себя и своих физических возможностей: 

осанка, стопа, рост, движение. Формировать представления о здоровье, его 

ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и 

охраны здоровья. Развивать музыкально-ритмические способности детей, научить 

выполнять упражнения в соответствии с характером и темпом музыкального 

сопровождения.  

2 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. Прививать 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.   

  

 2.3.2 Физическая культура   

    

  Первая группа раннего возраста (от 1 года 6 месяцев до 2 лет).  

    Учить удерживать равновесие при ходьбе по доске, приподнятой одним концом 

от пола. Обучать подъему на опрокинутый вверх дном ящик и спуску с него. Учить 

перешагиванию через веревку или палку, приподнятую от пола. Обучать перелезанию 

через бревно. Учить подлезать под веревку, поднятую на высоту, пролезанию в обруч. 

Учить лазанью по лесенке-стремянке вверх и вниз. Обучать катанию мяча в паре с 

взрослым, катанию мяча по скату и переносу мяча к скату. Учить бросать мяч правой 

и левой рукой вдаль  

 1 младшая группа (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 

указаниями педагога. Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом 

(брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на 2-х ногах 

на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь 2-мя 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 

персонажей ( попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как 

цыплята, и т.п.).  

 2 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. 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, тележками, 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 основных 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, футбол).   

 

 

2.4 Примерный перечень ОРУ, ОВД, подвижных, спортивных игр и 

упражнений  

Первая группа раннего возраста (от 1,5 до 2 лет)  

     Основные движения  

1. Ходьба. В этой группе нужно учить детей ходить правильно, не наталкиваясь 

друг на друга, формировать умение сохранять устойчивое положение тела и 

правильную осанку.   

2. Бег. На втором году жизни ребёнка нужно учить бегать, сохраняя равновесие 

и заданное направление, не наталкиваясь на предметы.   

3. Прыжки. В первой группе раннего возраста вводятся прыжки на двух ногах 

на месте, с продвижением, а также в длину и высоту с места. Основное 

внимание должно быть направлено на обучение детей отталкиванию двумя 



 

ногами, мягкому приземлению на носки при прыжках вверх и в высоту с 

места.   

4. Катание, бросание, ловля. Ребёнка учат брать мяч, держать его и переносить 

одной и двумя руками, скатывать и прокатывать.   

5. Ползание и лазание. Сначала детей целесообразно учить ползанию на 

животе, постепенно переходя к ползанию на четвереньках с опорой на 

колени и ладони. Это упражнение проводится фронтально и сочетается с 

движениями на выпрямление туловища. Аналогично организуются 

упражнения в подлезании.   

6. Упражнения в равновесии. Умение сохранять равновесие развивается у 

ребёнка в процессе выполнения всех физических упражнений, а также 

специальных занятий. Воспитателю необходимо учитывать, что такие 

упражнения требуют от ребёнка концентрации внимания и преодоления 

чувства неуверенности, страха.   

7. Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в 

стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. 

Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы из разных 

исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, 

держа руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения 

(сидя и стоя на коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую 

под приподнятой ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над 

полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги.   

Подвижные игры. Роль ведущего берёт на себя воспитатель. По ходу игры он 

подсказывает детям их действия, подбадривает неуверенных, застенчивых. 

Малыши выполняют движения, подражая педагогу. Подвижную игру на занятии 

повторяют два-три раза.   

Особенностью формирования у детей двигательных навыков на данном возрастном 

этапе является многократное повторение одних и тех же движений.   

С полутора лет в режим дня включается утренняя гимнастика длительностью 4-5 

минут. В содержание входят строевые упражнения, ходьба, бег, подскоки, 

тричетыре общеразвивающих упражнения, разученных на занятии. Важно, чтобы 

дети делали гимнастику с желанием, интересом, чтобы испытывали радость от 

движений. Недопустимо принуждать их заниматься утренней гимнастикой.   

 1 младшая группа (от 2 до 3 лет)  

Основные движения  

8. Ходьба. Вводится ходьба на носках, с высоким поднимаем коленей, с 

изменением направления, с выполнением различных заданий (остановиться, 

присесть, повернуться лицом к окну, стене, воспитателю). Ходьбу на носках 

с высоким подниманием коленей необходимо чередовать с обычной ходьбой  

9. Бег. Основное внимание следует уделять формированию у детей умения 

бегать, не наталкиваясь друг на друга и придерживаясь заданного темпа.  

10. Прыжки. учить прыгать на двух ногах на месте, с продвижением, а так же в 

длину и высоту с места. Основное внимание должно быть направлено на 



 

обучение детей отталкиванию двумя ногами, мягкому приземлению на 

носки при прыжках вверх и в высоту с места.  

11. Катание, бросание, ловля. Ребёнка учат брать мяч, держать его и переносить 

одной и двумя руками, скатывать, прокатывать, энергично отталкивать в 

заданном направлении.   

12. Ползание и лазание. Детей продолжают учить ползанию на животе, 

постепенно переходя к ползанию на четвереньках с опорой на колени и 

ладони. Аналогично организуются упражнения в подлезании.   

13. Упражнения в равновесии. Умение сохранять равновесие развивается у 

ребёнка в процессе выполнения всех физических упражнений, а также 

специальных занятий.   

14. Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в 

стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. 

Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы из разных 

исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, 

держа руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения 

(сидя и стоя на коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую 

под приподнятой ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над 

полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги.   

Подвижные игры. Роль ведущего берёт на себя воспитатель. По ходу игры 

он подсказывает детям их действия, подбадривает неуверенных, 

застенчивых. Малыши выполняют движения, подражая педагогу. 

Подвижную игру на занятии повторяют два-три раза.   

Особенностью формирования у детей двигательных навыков на данном 

возрастном этапе является многократное повторение одних и тех же движений.   

 2 младшая группа (от 3 до 4 лет)  

 Основные движения.  

 Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой 

(между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, 

приседанием, поворотом).   

 Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15–20 см, длина 

2– 2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги 

к носку другой; ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, 

рейки, по лестнице, положенной на пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30–35 

см). Медленное кружение в обе стороны.   

 Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края 

площадки на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, 

извилистой дорожкам (ширина 25–50 см, длина 5–6 м), по кругу, змейкой, 

врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать от 

догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное место), бег с 



 

изменением темпа (в медленном темпе в течение 50–60 секунд, в быстром темпе на 

расстояние  

10 м).   

 Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между 

предметами, в воротца (ширина 50–60 см). Метание на дальность правой и левой 

рукой (к концу года на расстояние 2,5–5 м), в горизонтальную цель двумя руками 

снизу, от груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5–2 м), в вертикальную цель 

(высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1–1,5 м). Ловля 

мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70–100 см). Бросание мяча вверх, 

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

 Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между 

предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь 

руками пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. На улице: Лазанье по 

навесной лесенке (высота 1,5 м).   

 Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2–3 

м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15–20 

см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; 

через линию, шнур, через 4–6 линий (поочередно через каждую); через предметы 

(высота 5 см); в длину с места через две линии (расстояние между ними 25–30 см); 

в длину с места на расстояние не менее 40 см.   

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

круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание 

обычным шагом; повороты на месте направо, налево переступанием.   

 Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих 

упражнений и циклических движений под музыку.   

Общеразвивающие упражнения   

  Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.  

Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, 

поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за 

спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину. 

Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и 

опускать кисти, шевелить пальцами.   

 Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны 

(вправо-влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться (положить предмет 

позади себя, повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, 

обхватив колени руками. Из исходного положения лежа на спине: одновременно 

поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как при езде на велосипеде. Из 

исходного положения лежа на животе: сгибать и 18 разгибать ноги (поочередно и 

вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая 

плечи, разводя руки в стороны.   

 Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. 



 

Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, 

обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать 

ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами ног мешочки с песком. 

Ходить по палке, валику (диаметр 6–8 см) приставным шагом, опираясь на них 

серединой ступни.   

Подвижные игры.  

 С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к 

флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый гнездышках».   С 

прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С 

кочки на кочку».   

 С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики».   

  С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей 

кеглю», «Береги предмет».   

 На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», 

«Найди, что спрятано».   

 Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

 Основные движения   

 Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба 

с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в 

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

по прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), 

врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); 

ходьба в чередовании с бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со 

сменой направляющего.   

 Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10–15 см), по 

линии, по веревке (диаметр 1,5–3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну 

(с перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу 

с носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной 

доске вверх и вниз (ширина 15–20 см, высота 30–35 см). Перешагивание через 

рейки лестницы, приподнятой на 20–25 см от пола, через набивной мяч 

(поочередно через 5–6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными 

положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе).   

 Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким 

шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, 

змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой 

ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе в течение 1–1,5 минуты. Бег на 

расстояние 40–60 м со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 

м (5,5–6 секунд; к концу года).   

 Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между 

предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по 

гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на 

четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 

50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через 



 

бревно, гимнастическую скамейку. На улице; Лазанье по навесной лестнице 

(перелезание с одного пролета на другой вправо и влево).   

 Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в чередовании с 

ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2–3 м), с поворотом кругом. Прыжки: 

ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки 

через линию, поочередно через 4–5 линий, расстояние между которыми 40–50 см. 

Прыжки через 2–3 предмета 19 (поочередно через каждый) высотой 5–10 см. 

Прыжки с высоты 20–25 см, в длину с места (не менее 70 см). Прыжки с короткой 

скакалкой.   

 Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу 

между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на 

расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой 

через препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его 

двумя руками (3– 4 раза подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не 

менее 5 раз подряд). Метание предметов на дальность (не менее 3,5–6,5 м), в 

горизонтальную цель (с расстояния 2–2,5 м) правой и левой рукой, в вертикальную 

цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5–2м.   

 Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в 

шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; 

повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание.   

 Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и 

цикличных движений под музыку.   

Общеразвивающие упражнения   

 Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно), отводить 

руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; 

размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые движения руками, 

согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить их в стороны и 

опускать.  

Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке стула 

(к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать 

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

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; 

наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя 

задание: класть и брать предметы из разных исходных положений (ноги вместе, 

ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг 

себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях); перекладывать предметы из 

одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и левой); сидя приподнимать 

обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из 

исходных положений лежа на спине, сидя. жПоворачиваться со спины на живот, 

держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и 

голову, лежа на животе. Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного 

пресса и ног. Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, 



 

на носок; выполнять притопы; полуприседания (4–5 раз подряд); приседания, 

держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно поднимать 

ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, опираясь носками о пол, 

пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать предметы с места на место 

стопами ног.   

 Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя на носках, 

руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5–7 секунд).   

Подвижные игры   

 С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и 

кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный 

заяц», «Ловишки».   

 С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается». С 

ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята».   С 

бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку».   

 На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и 

промолчи», «Кто ушел?», «Прятки».  Народные игры. «У медведя во бору» и др.   

  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

 Основные движения   

 Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на 

носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по 

трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением различных заданий педагога.  

Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, 

веревке (диаметр 1,5– 3 см), по наклонной доске прямо и боком на носках. Ходьба 

по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, 

приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предметов, 

прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом), с 

мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, 

боком (приставным шагом). Кружение парами, держась за руки.   

 Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и 

широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с 

препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5–2 минут в медленном темпе, бег в 

среднем темпе на 80–120 м (2–3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 

раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5–5,5 секунды (к концу года — 30 

м за 7,5–8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком, 

приставным шагом. Кружение парами, держась за руки.   

 Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в 

чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на 

четвереньках (расстояние 3–4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической 

скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. 

Перелезание через несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными 

способами. На улице: лазанье по навесной лестнице (высота 2,5 м) с изменением 



 

темпа, перелезание с одной секции на другую, пролезание между секциями.  

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–3 раза) в 

чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога 

вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3–4 м). Прыжки на 

одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо 

и боком через 5–6 предметов — поочередно через каждый (высота 15–20 см). 

Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, прыжки с высоты 30 см в 

обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега 

(примерно 100 см), в высоту с разбега (30–40 см). Прыжки через короткую 

скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и 

качающуюся).   

 Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками 

(не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4–6 раз); бросание 

мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, 

друг другу из разных исходных положений и построений, различными способами 

(снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на 

месте с продвижением шагом вперед (на расстояние 5–6 м). Метание предметов на 

дальность (не менее 5–9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени 

на высоте 1 м) с расстояния 3–4 м.   

 Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в 

шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в 

колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в 

шеренге — на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом 

переступанием, прыжком. Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное 

выполнение знакомых физических упражнений под музыку. Согласование ритма 

движений с музыкальным сопровождением.   

Общеразвивающие упражнения   

  Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.  

Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и  

разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со 

сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-

вверх; поднимать руки вверх- назад попеременно, одновременно. Поднимать и 

опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. Упражнения для развития и укрепления 

мышц спины и гибкости позвоночника. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у 

стены и касаясь ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно 

поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись 

руками за рейку на уровне пояса. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из 

положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны 

из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа на 

спине. Подтягивать голову и ноги к груди (группироваться).   

  Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.  

Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом 

все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые 

ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, 



 

совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы 

пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, передвигать их с места 

на место. Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками 

ног о палку  

(канат).   

 Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической 

скамейке на носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и 

прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе.  

  Спортивные игры   

 Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, 

вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди.  

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. 

Играть в паре с воспитателем.   

 Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном 

направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; 

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

Подвижные игры   

 С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые 

ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», 

«Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», 

«Бездомный заяц».   

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

кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы».   

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

«Пожарные на ученье».   

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

«Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». Эстафеты.  

«Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», 

«Дорожка препятствий»   

  С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», 

«Кто быстрее?», «Кто выше?».   

  Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др.   

 Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

 Основные движения  

 Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и 

мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, 

перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, 

по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, 

по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с другими 

видами движений.  Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке 

боком приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной 

ноге и пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и 



 

делая под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием (палки, 

веревки), с приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку. 

Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5–3 см) 

прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением 

различных фигур).  Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно 

сгибая ноги назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег 

в колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных 

направлениях, с различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег со 

скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с 

изменением темпа.  

Непрерывный бег в течение 2–3 минут. Бег со средней скоростью на 80–120 м (2—

4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз по 10 м. Бег на скорость: 

30 м примерно за 6,5–7,5 секунды к концу года.   

 Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну 

(на улице); ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь 

руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; 

подлезание под дугу, гимнастическую скамейку несколькими способами подряд 

(высота 35–50 см). На улице: лазанье по навесной лестнице (высота 2,5 м) с 

изменением темпа, сохранением координации движений, использованием 

перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезание по диагонали.  

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30  

прыжков 3— 4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь 

вперед на 5–6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 

набивных мячей последовательно через каждый; на одной ноге через линию, 

веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыжки вверх 

из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с 

высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180–190 см), 

вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25– 30 см выше поднятой руки 

ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными 

способами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по 

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

Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на 

двух ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности.   

 Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы 

(расстояние 3–4 м), из положения сидя ноги скрестно; Бросание мяча вверх, о 

землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с 

хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте 

и в движении. Ведение мяча в разных направлениях. Метание на дальность (6–12 

м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на 

коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4–5 

м), метание в движущуюся цель.   

 Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в колонну по 

одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на 

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



 

перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, круге; 

размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, кругом.   

 Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным 

сопровождением.   

  Общеразвивающие упражнения   

 Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать рук вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, 

пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; 

поднимать руки вверх из положения руки к плечам. Поднимать и опускать плечи; 

энергично разгибать 23 согнутые в локтях руки (пальцы сжаты в кулаки), вперед и 

в стороны; отводить локти назад (рывки 2-3 раза) и выпрямлять руки в стороны из 

положения руки перед грудью; выполнять круговые движения согнутыми в локтях 

руками (кисти у плеч). Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на 

предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и 

сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим.   

 Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, 

поднимая руки вверх – в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы). 

В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в этом 

положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Из 

положения лежа на спине (закрепив ноги) переходить в положение сидя и снова в 

положение лежа. Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на спине 

поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой 

предмета. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу 

назад (носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; 

поочередно поднимать прямую ногу стоя, держась за опору.   

 Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять 

ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; поочередно 

пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, 

перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад 

вперед, в сторону; касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони 

вытянутой вперед руки (одноименной и разноименной); свободно размахивать 

ногой вперед- назад, держась за опору. Захватывать ступнями ног палку 

посередине и поворачивать ее на полу.   

 Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на 

носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 

кг). Выполнять общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т. 

п.  

  Спортивные игры   

 Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной 

рукой от плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди в 

движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, 

сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя 



 

руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его из одной 

руки в другую, передвигаться в разных направлениях, останавливаясь и снова 

передвигаясь по сигналу.   

 Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой 

ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, 

попадать в предметы, забивать мяч в ворота.   

 Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки (правильно держа 

ракетку). Свободно передвигаться по площадке во время игры.   

  Подвижные игры   

 С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери 

ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до 

флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», 

«Коршун и наседка».   

  С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву».   

 С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», 

«Охотники и звери», «Ловишки с мячом».   

 С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». Эстафеты. «Веселые 

соревнования», «Дорожка препятствий».   

 С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», 

«Чья команда забросит в корзину больше мячей?».   Народные игры. «Гори, гори 

ясно!», лапта.   

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 2.5 Перспективное планирование    

  Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса к занятиям физической культурой, 

гармоничное физическое через решение задач: развитие физических качеств 

(быстрота, сила, выносливость, гибкость и ловкость), скоростных способностей и 

координации; накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); формирование у воспитанников потребности в 

двигательной активности и физическом совершенствовании.   

 Во всех формах организации двигательной деятельности необходимо воспитывать 

целеустремлённость, самостоятельности, инициативность, развивать умение 

поддерживать дружеские отношения со сверстниками.  

  

 

 

 

 

 

 



 

  



 

Перспективное планирование организованной 
образовательной деятельности в 1 младшей группе. 

  

       Сентябрь  

        

Неделя  

  

  

  

  

  

  ООД  по 

физическому   

 развитию  

      

Программные задачи  

  

  

  

  

  

1    1  № 1 стр. 27  

С.Ю. Федорова 

Учить ходить не наталкиваясь друг на друга за 

воспитателем. Бегать за воспитателем.  Прыгать на двух 

ногах на месте. Скатывать мяч с горки. 

  

  

  

  

   

   

   

  

  2 №2 стр. 27 

С.Ю.Федорова 

Учить ходить не наталкиваясь друг на друга за 

воспитателем. Бегать за воспитателем.  Прыгать на двух 

ногах на месте с хлопками. Катать мяч с воспитателем в 

паре. 

       

  

  

   

   

  

2    1  № 3 стр.28 

С.Ю.Федорова 

Учить ходить не наталкиваясь друг на друга за 

воспитателем. Бегать за воспитателем.  Прыгать на двух 

ногах с продвижением вперед. Катать мяч двумя руками с 

воспитателем в паре. 

       

  

  

  

   

   

  

  2  № 4 стр. 28 

 

С.Ю.Федорова 

Учить ходить не наталкиваясь друг на друга за 

воспитателем. Бегать за воспитателем. Проползать в 

вертикально стоящий обруч. Прыгать на двух ногах, 

слегка продвигаясь вперед с хлопками. Катать шар двумя 

руками друг другу. 

  

  

  

   

   

   

  

3  1   № 5 стр.29 Ходить «стайкой» за воспитателем. Бегать от 



 

 

С.Ю.Федорова 

воспитателя. Проползать в вертикально стоящий обруч за 

игрушкой. Прыгать на двух ногах, слегка продвигаясь 

вперед с хлопками. Прокатывать мяч двумя руками друг 

другу и воспитателю. 

       

  

  

  

   

   

  

2   № 6 стр. 29 

 

С.Ю.Федорова 

Ходить «стайкой» за воспитателем. Бегать от 

воспитателя. Проползать в воротца. Подпрыгивать на 

двух ногах с хлопком. Прокатывать мяч одной рукой 

(правой и левой) воспитателю. 

       

        

4  1   № 7 стр.29  

 

\С.Ю.Федорова 

 

Ходить, не наталкиваясь друг на друга. Бегать за 

воспитателем. Подпрыгивать до ладони воспитателя, 

находящейся выше поднятых рук ребенка. Проползать в 

вертикально стоящий обруч и в воротца. Прокатывать 

мяч двумя и одной рукой друг другу.  

       

  

  

  

  

  

   

   

   

    

 

  

  

 

  2 № 8 стр.30  

 

С.Ю.Федорова 

Ходить, не наталкиваясь друг на друга. Бегать за 

воспитателем. Прыгать на двух ногах на месте и слегка 

продвигаться вперед. Катать мяч двумя и одной рукой в 

паре с воспитателем. 

  

  

  

  

   

  

  

                

 

 

 

 

 

 



 

Октябрь  

  

Неделя  

  

  

  

  

  

  ООД    

по физическому  

  

 развитию  

      

Программные задачи  

  

  

  

  

  

1   

1

 

  

№ 9 стр.32 

 

С.Ю.Федорова 

Ходить «стайкой» за воспитателем. Бегать от воспитателя. 

Подпрыгивать до предмета, находящегося выше поднятых 

рук ребенка. Проползать под веревку. Прокатывать мяч 

одной и двумя руками.  

   

 

  

  

  

  

  

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

2

 

  

№ 10 стр. 33 

 

С.Ю.Федорова 

Ходить «стайкой» за воспитателем. Бегать от воспитателя. 

Проползать под дугу. Подпрыгивать до предмета, 

находящегося выше поднятых рук ребенка. Прокатывать 

мяч одной и двумя руками под дугу. 

   

 

  

  

  

  

  

 

 

  

 

 

  
 
 

  

  

2   

1

 

  

№ 11 стр. 33  Ходить с согласованными, свободными движениями рук и 

ног. Бегать от воспитателя. Подпрыгивать до погремушки, 

подвешенной выше поднятых рук ребенка. Прокатывать 

мяч под дугу и проползать за ним. Подлезать под веревку. 



 

     

  

  

  

  

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

  

 2 №12 стр.34 

 

С.Ю.Федорова 

Ходить с согласованными, свободными движениями рук и 

ног. Бегать в различных направлениях. Прыгать на двух 

ногах на месте с подпрыгиванием до предмета, 

находящегося выше поднятых рук ребенка. Проползать в 

вертикально стоящий обруч с захватом впереди стоящей 

игрушки. Прокатывать мяч одной рукой (правой и левой), 

бегать за мячом. 

3  1

   

№ 13 стр.34 

 

С.Ю.Федорова 

Ходить «стайкой» за воспитателем. Бегать в различных 

направлениях. Подпрыгивать до игрушки, находящейся 

выше поднятых рук ребенка. Подползать под веревку, 

приподнятую на 50 см от пола, за стоящей впереди 

игрушкой. Катать мяч среднего размера в паре с 

воспитателем и друг с другом.  

       

  

  

  

 

 

  

 

 

  

  

2

   

№ 14 стр.35  

 

С.Ю.Федорова 

Ходить с согласованными, свободными движениями рук и 

ног. Бегать в различных направлениях. Прыгать на двух 

ногах, с небольшим продвижением вперед. Подползать под 

скамейку. Прокатывать мяч под скамейку одной рукой 

(поочередно правой и левой). 

   

 

  

  

  

  

 

 

  



 

  

 

 

  

4  1

   

№ 15 стр.35 

 

С.Ю.Федорова 

Ходить с согласованными, свободными движениями рук и 

ног. Бегать в различных направлениях. Подпрыгивать до 

ладони воспитателя, находящейся выше поднятых рук 

ребенка, с продвижением вперед. Проползать в вертикально 

стоящий обруч и в воротца с захватом мяча. Прокатывать 

мяч двумя и одной рукой друг другу, между предметами.  

  

  

  

  

  

   

 

2

 

  

№ 16 стр. 36 Ходить «стайкой» за воспитателем. Бегать от воспитателя. 

Проползать в вертикально стоящий обруч. Подпрыгивать до 

предмета, находящегося выше поднятых рук ребенка. 

   

 

  

  

  

  

 

 

  

 

 

  

С.Ю.Федорова  

    

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ноябрь  

        

Неделя  

  

  

  

  

  

  ООД  

 по 

физическому  

 развитию  

    

Программные задачи  

  

  

  

  

  

1   

1 

№ 17 стр.38  

 

С.Ю.Федоров

а 

Ходить в прямом направлении. Бегать, не наталкиваясь 

друг на друга. Прыгать на двух ногах с продвижением 

вперед (от одной игрушки к другой). Проползать в два 

вертикально стоящих друг за другом обруча. Скатывать 

мяч среднего размера с горки и скатываться вслед за ним. 

      

  

  

  

  

  

  

  

  

 

2 

№18 стр.39 

 

С.Ю.Федоров

а 

Ходить в прямом направлении. Бегать, не наталкиваясь 

друг на друга. Прыгать на двух ногах на месте с мячом в 

руках. Проползать заданное расстояние с прокатыванием 

мяча перед собой. Прокатывать мяч одной рукой между 

двумя игрушками. 

      

  

  

  

   

2   

1 

№ 19 стр. 39  

С.Ю.Федоров

а 

Ходить по кругу, взявшись за руки. Бегать в различных 

направлениях. Подпрыгивать до двух игрушек, 

находящихся выше поднятых рук ребенка, слегка 

продвигаясь вперед. Подползать под две скамейки, 

стоящие рядом. Прокатывать два мяча поочередно (двумя 

руками). 

  

  

  

  

  

  

 

2 

№ 20 стр. 39  

 

С.Ю.Федоров

а 

Ходить по кругу, взявшись за руки. Бегать в различных 

направлениях. Подползать под гимнастическую палку, 

расположенную на высоте 50 см от пола. Прокатывать два 

мяча поочередно (двумя руками) под дугу. Прыгать с 

продвижением вперед с мячом в руках. 

      

  

  

  

  

  



 

3   

1 

№21 стр.40 

 

С.Ю.Федоров

а 

Ходить в прямом направлении. Бегать в различных 

направлениях. Перепрыгивать через веревку на двух ногах. 

Подползать под гимнастическую палку, расположенную на 

высоте 50 см от пола. Прокатывать два мяча поочередно 

правой и левой рукой. 

      

  

  

  

  

  

  

 

2 

№ 22 стр.40  

 

С.Ю.Федоров

а 

Ходить в прямом направлении. Бегать, не наталкиваясь 

друг на друга. Подпрыгивать до погремушек, висящих 

выше поднятых рук ребенка. Подползать под скамейку. 

Прокатывать мяч друг другу и воспитателю. 

      

  

  

  

  

  

4   

1 

№ 23 стр.41 

 

С.Ю.Федоров

а 

Ходить по кругу, взявшись за руки. Бегать, не 

наталкиваясь друг на друга. Подпрыгивать до ладони 

воспитателя, находящейся выше поднятых рук ребенка, 

слегка продвигаясь вперед. Проползать в вертикально 

стоящий обруч с захватом мяча. Прокатывать мяч двумя и 

одной рукой друг другу, между предметами. 

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

2 

№ 24 стр.41  

С.Ю.Федоров

а 

Ходить в прямом направлении. Бегать в различных 

направлениях. Проползать в вертикально стоящий обруч. 

Прокатывать мяч одной рукой (правой и левой). 

  

  

  

  

   

  

       

 

 

 

 

 

 

  



 

 Декабрь  

        

Неделя  

  

  

  

  

  

   ООД  

 по 

физическому  

 развитию  

    

Программные задачи  

  

  

  

  

  

 1  1 №25 стр.44 

С.Ю.Федорова 

Ходить, перешагивая через предметы. Бегать за 

воспитателем, от воспитателя. Перепрыгивать через 

линию, веревку, лежащую на полу. Проползать в 

заданном направлении. Скатывать мяч с горки. 

       

  

  

  

  

  

    

 2 № 26 стр.44  

С.Ю.Федорова 

Ходить, перешагивая через предметы. Бегать за 

воспитателем, от воспитателя. Проползать заданное 

расстояние до предмета. Перепрыгивать через 

веревку, лежащую на полу. Скатывать мяч с горки. 

       

  

  

   

  

  

 2  1 № 27 стр. 45  

 

С.Ю.Федорова 

Ходить в прямом направлении. Бегать, догоняя 

катящиеся предметы. Прыгать на двух ногах с 

небольшим продвижением вперед. Перелезать через 

валик. Катать мяч двумя руками воспитателю.  

       

  

  

  

    

 2 № 28 стр. 45  

 

С.Ю.Федорова 

Ходить, перешагивая через предметы. Бегать, 

догоняя катящиеся предметы. Проползать в 

вертикально стоящий обруч. Прыгать на двух ногах, 

слегка продвигаясь вперед с хлопками. Катать мяч 

двумя руками друг другу. 



 

  

  

  

    

 3  1 № 29 стр.46 

 

С.Ю.Федорова 

Ходить, перешагивая через предметы. Бегать, 

догоняя катящиеся предметы. Проползать в 

вертикально стоящий обруч за игрушкой. Прыгать на 

двух ногах, слегка продвигаясь вперед с хлопками. 

Прокатывать мяч двумя руками друг другу и 

воспитателю.  

       

  

  

  

   

  

  

 2 № 30 стр. 46 

 

С.Ю.Федорова 

Ходить в прямом направлении. Бегать, догоняя 

катящиеся предметы. Проползать в воротца. 

Подпрыгивать на двух ногах с хлопком. Прокатывать 

мяч двумя руками воспитателю.  

       

  

  

   

  

  

 4  1 № 31 стр.47  

 

С.Ю.Федорова 

Ходить, перешагивая через предметы. Бегать за 

воспитателем, от воспитателя. Подпрыгивать до 

ладони воспитателя, находящейся выше поднятых 

рук ребенка. Подползать под скамейку. Прокатывать 

мяч двумя и одной рукой друг другу.  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

 2 № 32 стр. 47  Ходить, перешагивая через предметы. Бегать за 

воспитателем, от воспитателя. Прыгать на двух ногах 

на месте и продвигаясь вперед. Катать мяч двумя 

руками и одной рукой в паре с воспитателем. 

  

  

  

  

  

  

С.Ю.Федорова  

  

  

                

 

 



 

Январь  

        

Неделя  

  

  

  

  

  

    по 

физическому  

 развити

ю  

    

Программные задачи  

  

  

  

  

  

 1  1 № 33 стр. 49  

С.Ю.Федорова 

Ходить с опорой на зрительные ориентиры. Бегать, 

догоняя катящиеся предметы. Прыгать в высоту. 

Перелезать через валик. Бросать мяч двумя руками 

снизу. 

       

  

  

  

  

   

  

  

  

 2 № 34 стр.50  

 

С.Ю.Федорова 

Ходить с опорой на зрительные ориентиры. Бегать за 

воспитателем, от воспитателя. Подползать под дугу. 

Подпрыгивать до игрушки, находящейся выше 

поднятых рук ребенка. Прокатывать мяч одной и двумя 

руками под дугу.  

  

  

  

   

  

  

 

 

 

 2  1 № 35 стр.50  

 

С.Ю.Федорова 

Ходить с опорой на зрительные ориентиры. Бегать, 

догоняя катящиеся предметы. Перепрыгивать через 

веревку, лежащую на полу. Бросать мяч двумя руками 

снизу. Подлезать под веревку.  

  

  

  

  

   

  

  

 

 

 

 2 № 36 стр.51  

 

 

С.Ю.Федорова 

Ходить с опорой на зрительные ориентиры. Бегать в 

различных направлениях. Прыгать на двух ногах на 

месте с подпрыгиванием до предмета, находящегося 

выше поднятых рук ребенка. Проползать в вертикально 

стоящий обруч с захватом впереди стоящей игрушки. 

Ловить мяч, брошенный воспитателем.  

  

  

  

   

  

  

 

 

 



 

 3  1 № 37 стр. 51  

С.Ю.Федорова 

Ходить по кругу, взявшись за руки. Бегать в различных 

направлениях. Подпрыгивать до игрушки, находящейся 

выше поднятых рук ребенка. Подползать под веревку, 

захватывая стоящую впереди игрушку. Бросать мяч 

двумя руками снизу.  

       

  

  

  

   

  

  

 2 №38 стр.52  

С.Ю.Федорова 

Ходить по кругу, взявшись за руки. Бегать, догоняя 

катящиеся предметы. Прыгать на двух ногах, с 

небольшим продвижением вперед. Перелезать через 

валик. Перебрасывать малый мяч через ленту, 

натянутую на уровне груди ребенка.  

  

  

  

   

  

  

  

 4  1 № 39 стр.52 

 

С.Ю.Федорова 

Ходить приставными шагами вперед, в стороны. Бегать 

в различных направлениях. Подпрыгивать до ладони 

воспитателя, находящейся выше поднятых рук ребенка, 

слегка продвигаясь вперед. Подползать под скамейку. 

Перебрасывать малый мяч через веревку, натянутую на 

уровне груди ребенка.  

       

  

  

   

  

  

  

  

 2 

  

№ 40 стр.53  

С.Ю.Федорова 

Ходить по кругу, взявшись за руки. Бегать, догоняя 

катящиеся предметы. Перепрыгивать через веревку, 

лежащую на полу. Проползать в заданном направлении.  

  

  

   

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Февраль  

        

Неделя  

  

  

  

  

  

  ООД  

 по 

физическому  

 развитию  

    

Программные задачи  

  

  

  

  

  

1   

1 

№ 41 стр.55  Ходить со сменой направления движения. Бегать 

между двумя линиями. Прыгать на двух ногах с 

продвижением вперед (от игрушки к игрушке). 

Проползать в два вертикально стоящих обруча. 

Скатывать мяч с горки, скатываться вслед за ним. 

      

  

  

  

  

  

С.Ю.Федорова  

 

2 

№ 42 стр. 56  Ходить со сменой направления движения. Бегать 

между двумя линиями. Прыгать на двух ногах с мячом 

в руках. Проползать заданное расстояние, прокатывая 

мяч перед собой. Прокатывать мяч одной рукой между 

двумя игрушками.  

      

  

  

  

  

С,Ю.Федорова  

2   

1 

№ 43 стр.56  Ходить со сменой направления движения. Бегать в 

различных направлениях. Подпрыгивать до двух 

игрушек, находящихся выше поднятых рук ребенка, 

слегка продвигаясь вперед. Подползать под две 

скамейки, стоящие рядом. Ловить мяч, брошенный 

воспитателем.  

      

  

  

  

  

  

С.Ю.Федорова  

 

2 

№ 44 стр.57  Ходить со сменой направления движения. Бегать в 

различных направлениях. Подползать под 

гимнастическую палку, расположенную на высоте 50 

см от пола. Прокатывать два мяча поочередно (двумя 

руками) под дугу. Прыгать с продвижением вперед с 

мячом в руках.  



 

  

  

  

  

  

  

 

С.Ю.Федорова 

 

3   

1 

№45 стр.57  Ходить, перешагивая через предметы. Бегать между 

двумя линиями. Перепрыгивать через веревочку (или 

гимнастическую палку), лежащую на полу, на двух 

ногах. Подползать под гимнастическую палку, 

расположенную на высоте 50 см от пола. Прокатывать 

два мяча поочередно правой и левой рукой.  

      

  

  

  

  

  

С.Ю.Федорова  

 

2 

№ 46 стр.58  Ходить с опорой на зрительные ориентиры. Бегать в 

различных направлениях. Подпрыгивать до 

погремушек, висящих выше поднятых рук ребенка. 

Подползать под скамейку. Бросать мяч двумя руками 

снизу.  

  

  

  

  

  

  

 

С.Ю,Федорова 

 

4   

1 

№ 47 стр.58 Ходить со сменой направления движения. Бегать 

между двумя линиями. Подпрыгивать до ладони 

воспитателя, находящейся выше поднятых рук 

ребенка, слегка продвигаясь вперед. Проползать в 

вертикально стоящий обруч и в воротца с захватом 

мяча. Прокатывать мяч двумя руками и одной рукой 

друг другу, между предметами.  

    С.Ю.Федорова  

  

  

  

  

  

   

2 

№ 48 стр.59  Ходить, перешагивая через предметы. Бегать между 

двумя линиями. Подползать под веревку. Бросать мяч 

двумя руками снизу.  

  

  

  

  

  

  

 

С.Ю.Федорова 

 

  

 

 

  



 

 

Март  

        

     ООД Программные задачи  

Неделя  

  

  

  

  

    по 

физическому  

 развити

ю  

    

 

  

  

  

 1   

1 

№49  стр.61 Ходить, огибая предметы. Бегать между двумя 

линиями, не наступая на них. Бросать мяч 

воспитателю. Проползать заданное расстояние. 

Перепрыгивать через веревку, лежащую на полу.  

       

  

  

  

   

  

С.Ю.Федорова  

 2 №50  стр.61   Ходить, огибая предметы. Бегать за воспитателем, от 

воспитателя. Проползать заданное расстояние до 

предмета. Прыгать на двух ногах с места как можно 

дальше. Катать мяч между предметами.  

       

  

  

   

  

С.Ю.Федорова  

 2   

1 

№51  стр. 62 Ходить со сменой характера движения в соответствии 

с указанием педагога. Бегать между двумя линиями, 

не наступая на них. Прыгать на двух ногах с места как 

можно дальше. Перелезать через бревно. Бросать мяч 

двумя руками воспитателю. 

       

  

  

  

   

  

С.Ю.Федорова  

 2 №52 стр. 62 Ходить со сменой характера движения в соответствии 

с указанием педагога. Бегать между двумя линиями, 

не наступая на них. Перелезать через бревно. Прыгать 

на двух ногах как можно дальше (со зрительным 

ориентиром).  Прокатывать мяч двумя руками в 

произвольном направлении.  

       



 

  

  

   

  

С.Ю.Федорова  

 3   

1 

№ 53 стр.63 Ходить, огибая предметы. Бегать за воспитателем, от 

воспитателя. Влезать на лестницу-стремянку 

(попытки). Прыгать на двух ногах как можно дальше. 

Прокатывать мяч двумя руками друг другу в 

произвольном направлении.  

       

  

  

  

   

  

С.Ю.Федорова  

 2 №54  стр.63   Ходить, огибая предметы. Бегать между двумя 

линиями, не наступая на них. Перелезать через 

бревно. Прыгать на двух ногах как можно дальше. 

Прокатывать мяч одной рукой (правой и левой 

поочередно) воспитателю. 

       

  

  

   

  

С.Ю.Федорова  

 4   

1 

№55 стр.64 Ходить со сменой характера движения в соответствии 

с указанием педагога. Бегать за воспитателем, от 

воспитателя. Перепрыгивать через веревочку (или 

гимнастическую палку), лежащую на полу, на двух 

ногах. Проползать заданное расстояние до ориентира. 

Прокатывать мяч двумя и одной рукой друг другу.  

       

  

  

  
С.Ю.Федорова  

   2 № 56 стр.64  Ходить, огибая предметы. Бегать за воспитателем, от 

воспитателя. Прыгать на двух ногах с места ка можно 

дальше. Бросать мяч двумя руками в паре с 

воспитателем.  

      

  

  

  

  

С.Ю.Федорова  

    

         

 

 

 



 

Апрель  

        

Неделя  

  

  

  

  

  

  ООД  

 по 

физическому  

 развитию  

    

Программные задачи  

  

  

  

  

  

1   

1 

№ 57 стр.67  Ходить с перешагиванием веревки (палки), приподнятой 

на высоту 5-15см. Бегать между двумя линиями, не 

наступая на них. Подпрыгивать до предмета, 

находящегося выше поднятых рук ребенка. Подползать 

под веревку. Прокатывать мяч одной и двумя руками.  

      

  

  

  

  

  

С.Ю.Федорова  

 

2 

№ 58 стр. 67  Ходить со сменой характера движения в соответствии с 

указанием педагога. Бегать со сменой направления 

движения в соответствии с указанием педагога. 

Подползать под дугу. Прыгать с места на двух ногах как 

можно дальше. Прокатывать мяч одной и двумя руками 

под дугу.  

      

  

  

  

  

С.Ю.Федорова  

2   

1 

№ 59 стр.68  Ходить с перешагиванием веревки (палки), приподнятой 

на высоту 5-15см. Бегать со сменой направления 

движения в соответствии с указанием педагога. 

Подпрыгивать до предмета, находящегося выше 

поднятых рук ребенка. Прокатывать мяч между 

предметами. Проползать в вертикально стоящий обруч.  

      

  

  

  

  

  

  

  

С.Ю.Федорова  

 

2 

№ 60 стр.68  Ходить с перешагиванием веревки (палки), приподнятой 

на высоту 5-15см. Бегать между двумя линиями, не 

наступая на них. Прыгать на двух ногах на месте с 

подпрыгиванием до предмета, находящегося выше 

поднятых рук ребенка. Проползать под гимнастическую 



 

скамейку с захватом впереди стоящей игрушки. 

Прокатывать мяч одной рукой (правой и левой), бегать за 

мячом.  

      

  

  

  

  

С.Ю.Федорова  

3   

1 

№ 61 стр.69  Ходить со сменой характера движения в соответствии с 

указаниями педагога. Бегать со сменой направления 

движения с указаниями педагога. Подпрыгивать до 

игрушки, находящейся выше поднятых рук ребенка. 

Подползать под веревку (высота 30-40 см) с захватом 

стоящей впереди игрушки. Катать мяч между 

предметами.  

      

  

  

  

  

  

С.Ю.Федорова  

 

2 

№ 62 стр.69  Ходить со сменой характера движения в соответствии с 

указаниями педагога. Бегать между двумя линиями, не 

наступая на них. Перепрыгивать через две параллельные 

линии. Перелезать через бревно.  

      

  

  

  

  

С.Ю.Федорова  

4   

1 

№ 63 стр. 70  Ходить с перешагиванием веревки (палки), приподнятой 

на высоту 5-15см. Бегать со сменой направления 

движения в соответствии с указаниями педагога. 

Перепрыгивать через две параллельные линии. Влезать 

на лестницу-стремянку с помощью взрослого (попытки). 

Прокатывать мяч двумя или одной рукой друг другу, 

между предметами.  

  

  

  

  

  

С.Ю.Федорова 

 

  

  

     

 

2 

№ 64 стр. 70  Ходить со сменой характера движения в соответствии с 

указаниями педагога. Бегать между двумя линиями, не 

наступая на них. Проползать в вертикально стоящий 

обруч. Прокатывать мяч в произвольном направлении.  

  

  

  

  

  

  

 

С.Ю.Федорова 

 

  



 

 Май      

              

Неделя  

  

  

  

  

  

  ООД  

 по 

физическому  

 развити

ю  

    

    Программные задачи    

          

          

          

          

  

1   

1 

№ 65 стр. 73  Ходить с перешагиванием веревки (палки), 

приподнятой на высоту 5-15см. Бегать медленно – 80 

м. Прыгать с продвижением вперед (от игрушки к 

игрушке). Проползать в два вертикально стоящих 

обруча. Скатывать мяч с горки и скатываться вслед за 

ним. 

      

  

  

  

  

  

С.Ю.Федорова  

 

2 

№ 66 стр. 73  Ходить, огибая предметы. Бегать медленно – 80м. 

Прыгать на двух ногах с места как можно дальше. 

Влезать на стремянку с помощью взрослого (попытки). 

Прокатывать мяч одной рукой (правой и левой 

поочередно) между двумя игрушками.  

      

  

  

  

  

С.Ю.Федорова  

2   

1 

№67 стр. 74  Ходить с перешагиванием веревки (палки), 

приподнятой на высоту 5-15 см. Бегать медленно – 80 

м. Подпрыгивать до двух игрушек, находящихся выше 

поднятых рук ребенка, слегка продвигаясь вперед. 

Подползать под две скамейки, стоящие рядом. 

Прокатывать два мяча поочередно (двумя 

руками)между предметами. 

      

  

  

  

  

  

С.Ю.Федорова  

 

2 

№ 68 стр. 74  Ходить, огибая предметы. Бегать медленно – 80 м. 

Подползать под гимнастическую палку, 

расположенную на высоте 50 см от пола. Прокатывать 

два мяча поочередно (двумя руками) под дугу. Прыгать 



 

с места как можно дальше с мячом в руках. 

      

  

  

  

  

С.Ю.Федорова  

3   

1 

№69 стр.75  Ходить с перешагиванием веревки (палки), 

приподнятой на высоту 5-15см. Бегать непрерывно – 

30 – 40 секунд. Перелезать через бревно. 

Перепрыгивать через веревку, лежащую на полу. 

Прокатывать два мяча поочередно правой и левой 

рукой в произвольном направлении.   

      

  

  

  

  

  

С.Ю.Федорова  

 

2 

№ 70 стр. 75  Ходить, огибая предметы. Бегать непрерывно – 30 – 40 

секунд. Перепрыгивать через веревку, лежащую на 

полу. Подползать под скамейку. Бросать мяч 

взрослому.  

      

  

  

  

  

С.Ю.Федорова  

4   

1 

№ 71 стр. 76  

 

С.Ю.Федорова 

Ходить с перешагиванием веревки (палки), 

приподнятой на высоту 5-15см. Бегать медленно – 80 

м. Прыгать через две параллельные линии. Влезать на 

стремянку с помощью взрослого (попытки). 

Прокатывать мяч под дугой поочередно правой и левой 

рукой. 

      

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перспективное планирование организованной 
образовательной деятельности во 2 младшей группе. 

Сентябрь  

        

Неделя  

  

  

  

  

  

  ООД  по 

физическому   

 развитию  

      

Программные задачи  

  

  

  

  

  

1    1  № 1 стр. 28 

 

С.Ю.Федорова 

Ходить на носках, с высоким подниманием колена. 

Бегать в заданном направлении. Катать малый мяч друг 

другу. Проползать заданное расстояние на четвереньках. 

Прыгать на двух ногах на месте с произвольным 

движением рук (вверх, в стороны). 

       

  

  

  

  

   

   

   

  

  2  № 2 стр. 28 

С.Ю.Федорова 

Ходить обычно и на носках, с высоким подниманием 

колена. Бегать в заданном направлении. Прыгать на двух 

ногах на месте с хлопками в ладоши над головой. 

Проползать заданное расстояние (произвольно-на животе, 

на четвереньках) до предмета. Катать малый мяч в паре с 

воспитателем. 

     

  

  

   

   

  

2    1  № 3 стр. 29  

 

С.Ю.Федорова 

Ходить обычно и на носках, с высоким подниманием 

колена. Бегать в заданном направлении. Проползать 

заданное расстояние (от игрушки к игрушке) на 

четвереньках. Прыгать на двух ногах, слегка продвигаясь 

вперед. Катать мяч среднего размера двумя руками 

воспитателю. 

       

  

  

  

   

   

  

  2  № 4 стр. 29  

 

С.Ю.Федорова 

Ходить обычно и на носках, с высоким подниманием 

колена. Бегать в заданном направлении. Проползать 

заданное расстояние (от игрушки к игрушке) на 



 

четвереньках. Прыгать на двух ногах с продвижением 

вперед. 

  

  

  

   

   

   

 Прокатывать малый мяч двумя руками в воротца. 

3  1   № 5 стр. 30 

 

С.Ю.Федорова 

Ходить парами, взявшись за руки. Бегать по кругу друг за 

другом. Проползать в вертикально стоящий обруч за 

игрушкой. Прыгать на двух ногах, слегка продвигаясь 

вперед с хлопками. Прокатывать мяч двумя руками друг 

другу и воспитателю. 

     

  

  

  

   

   

  

2  № 6 стр. 30  

С.Ю.Федорова 

Ходить парами, взявшись за руки. Бегать по кругу друг за 

другом. Прыгать на двух ногах с продвижением вперед. 

Подбрасывать малый мяч вверх одной рукой (правой и 

левой поочередно). 

       

  

  

  

   

   

   

  

        

4  1   № 7 стр.31  

 

С.Ю.Федорова 

Ходить парами, взявшись за руки. Бегать в заданном 

направлении. Проползать в вертикально стоящий обруч и 

в воротца. Прыгать с продвижением вперед и 

подпрыгиванием до ладони воспитателя, находящейся 

выше понятых рук ребенка. Прокатывать мяч двумя и 

одной рукой под дугой.  

      

  

  

  

  

  

   

   

   
 

 

  

  

  2 № 8 стр.31  

 

С.Ю.Федорова 

Ходить обычно и на носках, с высоким подниманием 

колена. Бегать по кругу друг за другом. Прыгать на двух 

ногах на месте и слегка продвигаясь вперед. Прокатывать 

мяч двумя руками друг другу. Проползать заданное 

расстояние (от игрушки к игрушке) на четвереньках. 
  

 

 



 

 Октябрь  

  

Неделя  

  

  

  

  

  

  ООД    

по физическому  

  

 развитию  

      

Программные задачи  

  

  

  

  

  

1   1

 

  

№ 9 стр.34  

 

С.Ю.Федоров

а 

Ходить парами, взявшись за руки. Бегать по кругу друг 

за другом. Прыгать с продвижением вперед 

подпрыгиванием до предмета, подвешенного выше 

поднятой руки ребенка. Подлезать под веревку, не 

касаясь руками пола. Катать малый мяч друг другу, 

между предметами. 

     

  

  

  

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

  

 2

 

  

№ 10 стр. 35  

 

С.Ю.Федоров

а 

Ходить по кругу друг за другом, держась за руки. 

Бегать по кругу друг за другом. Подползать под дугу. 

Прыгать с продвижением вперед и подпрыгиванием до 

игрушки, находящейся выше поднятых рук ребенка. 

Подбрасывать мяч вверх двумя руками снизу. 

     

  

  

  

 

 

  

 

 

  
 
 

  

  

2   1

 

  

№ 11 стр. 35 

С.Ю.Федоров

а 

Ходить обычно и на носках, с высоким подниманием 

колена. Бегать по кругу друг за другом. Прыгать через 

две веревочки, лежащие на полу, поочередно через 

каждую. Прокатывать малый мяч под веревкой и 

проползать за ним. Пролезать под веревку (высота 50 



 

см), стараясь не касаться руками пола. 

     

  

  

  

  

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

  

 2

 

  

№ 12 стр. 36  

 

С.Ю.Федоров

а 

Ходить парами, взявшись за руки. Бегать в заданном 

направлении. Прыгать на двух ногах с продвижением 

вперед до предмета. Проползать на четвереньках по 

прямой с захватом впереди стоящей игрушки. 

Прокатывать мяч в воротца.  

   

 

  

  

  

  

 

 

  
 

 

  

  

3  1   № 13 стр.36  

 

С.Ю.Федоров

а 

Ходить по кругу друг за другом, держась за руки. 

Бегать в заданном направлении. Прыгать из обруча в 

обруч. Лазать по гимнастической лесенке, лежащей на 

полу. Подбрасывать средний мяч вверх двумя руками 

снизу два раза подряд. 

      

  

  

  

 

 

  

 

 

  

  

2   № 14 стр.37 

 

С.Ю.Федоров

а 

Ходить обычно и на носках, с высоким подниманием 

колена; парами, взявшись за руки. Бегать по кругу друг 

за другом. Прыгать на двух ногах с продвижением 

вперед через линии, лежащие на полу. Подползать под 

дугу с захватом впереди стоящей игрушки. 

Прокатывать мяч друг другу под дугой. 



 

   

 

  

  

  

  

 

 

  

 

 

  

  

4  1   № 15 стр.37 

 

С.Ю.Федоров

а 

Ходить по кругу друг за другом, держась за руки. 

Бегать по кругу друг за другом. Прыгать на двух ногах 

(ноги вместе-ноги врозь) с произвольным движением 

рук. Ползать на четвереньках с прокатыванием мяча 

головой. Прокатывать мяч друг другу, между 

султанчиками. 

      

  

  

  

  

  

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

  

 2

 

  

№ 16 стр. 38  

 

С.Ю.Федоров

а 

Ходить обычно и на носках, с высоким подниманием 

колена. Бегать в заданном направлении. Проползать на 

четвереньках по прямой. Прыгать на двух ногах с 

продвижением вперед. Катать мяч в определенном 

направлении. 

   

 

  

  

  

  

 

 

  

 

 

  

  

      

 

 



 

Ноябрь  

        

Неделя  

  

  

  

  

  

  ООД  

 по 

физическому  

 развитию  

    

Программные задачи  

  

  

  

  

  

1   

1 

№ 17 стр.40  

 

С.Ю.Федоров

а 

Ходить по кругу друг за другом, держась за руки. 

Бегать врассыпную. Подлезать под двумя дугами, не 

касаясь руками пола. Прыгать через линии, 

начерченные на полу, поочередно через каждую. 

Подбрасывать мяч вверх двумя руками снизу.  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

 

2 

№ 18 стр. 41  

 

 

С.Ю.Федоров

а 

Ходить с выполнением заданий (остановка, поворот, 

приседание). Бегать врассыпную. Перепрыгивать 

через веревку, лежащую на полу. Подлезать под 

веревку, не касаясь руками пола. Прокатывать мяч в 

воротца.  

      

  

  

  

  

  

  

  

2  1  № 19 стр. 41  

 

 

 

С.Ю.Федоров

а 

Ходить с выполнением заданий (остановка, поворот, 

приседание). Бегать врассыпную. Ловить мяч, 

брошенный педагогом. Лазать по гимнастической 

лестнице, лежащей на полу. Прыгать на двух ногах на 

месте с произвольным движением рук (руки вверх-в 

стороны-вниз). 

      

  

  

  

  

  

  

 

2 

№20 стр. 42 

 

 

С.Ю.Федоров

а 

Ходить по кругу друг за другом, держась за руки. 

Бегать врассыпную. Ползать на четвереньках по 

прямой с захватом впереди стоящей игрушки. 

Бросать мяч двумя руками снизу. Прыгать на двух 

ногах с продвижением вперед до предмета.  



 

      

  

  

  

  

  

3   

1 

№21 стр.42  

 

 

С.Ю.Федоров

а 

Ходить с выполнением заданий (остановка, поворот, 

приседание). Бегать врассыпную. Ползать между 

предметами (султанчики), а также вокруг предметов. 

Прыгать из обруча в обруч. Ловить мяч, брошенный 

педагогом.  

      

  

  

  

  

  

  

 

2 

№22 стр.43 

 

 

С.Ю.Федоров

а 

Ходить с выполнением заданий (остановка, поворот, 

приседание). Бегать в заданном направлении. Лазать 

по гимнастической лестнице. Лежащей на полу. 

Прыгать в длину с места через две линии. Бросать 

мяч вверх, вниз, об пол. 

      

  

  

  

  

  

4   

1 

№ 23 стр.43  

 

 

С.Ю.Федоров

а 

Ходить по кругу друг за другом, держась за руки. 

Бегать врассыпную. Ползать на четвереньках по 

прямой с прокатыванием мяча головой. Прыгать на 

двух ногах на месте с произвольным движением рук. 

Ловить мяч, брошенный педагогом.  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

2 

№ 24 стр.44  

С.Ю.Федоров

а 

Ходить по кругу друг за другом, держась за руки. 

Бегать в заданном направлении; по кругу друг за 

другом. Ползать на четвереньках по прямой между 

предметами. Прыгать в длину с места через две 

линии. Подбрасывать мяч вверх двумя руками снизу.  

  

  

 

 

 

 



 

Декабрь  

        

Неделя  

  

  

  

  

  

   ООД  

 по 

физическому  

 развитию  

    

Программные задачи  

  

  

  

  

  

 1  1 № 25 стр.46  

 

С.Ю.Федорова 

Ходить в заданном направлении. Бегать по кругу (не 

держась за руки). Бросать малый мяч вдаль правой и 

левой рукой. Лазать по лесенке-дуге. Прыгать на месте 

в сочетании с движениями рук (руки с стороны – руки 

вверх).  

       

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

 2 № 26 стр.47  

 

С.Ю.Федорова 

Ходить в заданном направлении. Бегать по кругу (не 

держась за руки). Подлезать под гимнастическую 

палку, не касаясь руками пола. Прыгать с 

продвижением вперед через две линии. Прокатывать 

мяч в воротца из положения сидя.  

       

  

  

   

  

  

 2  1 № 27 стр. 47  

 

С.Ю.Федорова 

Ходить в заданном направлении. Бегать по кругу (не 

держась за руки). Лазать по лесенке-дуге. Метать на 

дальность малый мяч правой и левой рукой 

(расстояние2-3 м). Прыгать с продвижением вперед до 

ориентира (веревка, лежащая на полу).  

       

  

  

  

   

  

  

2  №28 стр. 48  

 

С.Ю.Федорова 

Ходить в заданном направлении. Бегать по кругу (не 

держась за руки). Прыгать на двух ногах с 

продвижением вперед до предмета. Ползать на животе 

по прямой с захватом впереди стоящей игрушки. 

Катать мяч друг другу из положения сидя между 

предметами (султанчиками), не сбивая их.  



 

  

  

  

   

  

  

  

 3  1 №29 стр. 48 

 

 

С.Ю.Федорова 

Ходить в сочетании с движениями рук (вверх, в 

стороны, вперед). Бегать с выполнением заданий 

педагога (останавливаться, убегать от догоняющего, 

догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное 

педагогом место). Метать малый мяч на дальность 

правой и левой рукой. Прыгать из обруча в обруч. 

Подлезать под дугу, не касаясь руками пола.  

       

  

  

  

   

  

  

2  № 30 стр. 49  

 

С.Ю.Федорова 

Ходить в сочетании с движениями рук (вверх, в 

стороны, вперед). Бегать с выполнением заданий 

педагога (останавливаться, убегать от догоняющего, 

догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное 

педагогом место). Прыгать на месте с хлопками над 

головой. Подлезать под дугу с захватом впереди 

стоящей игрушки. Бросать мяч вдаль правой и левой 

рукой.  

       

  

  

   

  

  

 4  1 № 31 стр.49  

 

С.Ю.Федорова 

Ходить в заданном направлении. Бегать по кругу (не 

держась за руки). Прыгать на месте в сочетании с 

различными движениями рук. Ползать на четвереньках 

по прямой с прокатыванием мяча головой. Бросать 

малый мяч правой и левой рукой в горизонтальную 

цель (расстояние 2 м).  

       

  

  

  

  

  

  

  

  

 2 № 32 стр. 50  

 

С.Ю.Федорова 

Ходить в заданном направлении. Бегать с выполнением 

заданий педагога (останавливаться, убегать от 

догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу 

в указанное педагогом место). Прыгать на двух ногах с 

продвижением вперед до предмета. Подлезать под 

препятствие, не касаясь руками пола. Катать мяч под 

дугой из положения сидя на полу лицом друг к другу.  

  



 

  

Январь  

        

Неделя  

  

  

  

  

  

    ООД по 

физическому  

 развитию  

    

Программные задачи  

  

  

  

  

  

 1  1 №33 стр. 53  

 

С.Ю.Федорова 

Ходить в сочетании с движениями рук (вверх, в 

стороны, вперед). Бегать с выполнением заданий 

педагога (останавливаться, убегать от догоняющего, 

догонять убегающего). Ползать на четвереньках по 

гимнастической доске. Метать на дальность малый мяч 

от груди правой и левой рукой. Прыгать на одной ноге 

(правой и левой поочередно) (попытки).  

       

  

  

  

  

   

  

  

  

 2 № 34 стр.53  

 

 

С.Ю.Федорова 

Ходить в сочетании с движениями рук (вверх, в 

стороны, вперед). Бегать с выполнением заданий 

педагога (останавливаться, убегать от догоняющего, 

догонять убегающего). Прыгать на месте в сочетании с 

хлопками над головой. Лазать по лесенке-дуге. Ловить 

мяч, брошенный воспитателем.  

  

  

  

   

  

  

  

 2  1 № 35 стр.54  

 

 

С.Ю.Федорова 

Ходить в сочетании с движениями рук (поднять вверх, 

развести в стороны, вытянуть вперед). Бегать с 

выполнением заданий педагога (останавливаться, 

убегать от догоняющего, догонять убегающего). 

Бросать малый мяч в даль правой и левой рукой. 

Ползать на четвереньках по гимнастической доске. 

Прыгать с продвижением вперед до заданного 

ориентира (из обруча в обруч).  

  

  

  

  

   

  

  

  

 2 № 36 стр.54 Ходить в сочетании с движениями рук (поднять вверх, 



 

 

 

 

С.Ю.Федорова 

развести в стороны, вытянуть вперед). Бегать с 

выполнением заданий педагога (останавливаться, 

убегать от догоняющего, догонять убегающего). 

Прыгать на двух ногах с продвижением вперед через 

гимнастическую палку, лежащую на полу. Ползать на 

четвереньках по доске (расстояние 3 м) с захватом 

впереди стоящей игрушки. Бросать малый мяч вдаль 

правой и левой рукой. 

  

  

  

    

 3  1 № 37 стр.55  

 

С.Ю.Федорова 

Ходить в сочетании с движениями рук (поднять вверх, 

развести в стороны, вытянуть вперед). Бегать 

непрерывно (1 минута). Прыгать на одной ноге 

поочередно (попытки). Лазать по гимнастической 

лестнице. Метать на дальность малый мяч правой и 

левой рукой. 

       

  

  

  

   

  

  

 2 №38 стр.56 

 

С.Ю.Федорова 

Ходить со сменой направления по сигналу. Бегать 

непрерывно (1 минута). Прыгать на месте в сочетании с 

различными движениями рук (хлопнуть в ладоши перед 

собой, за спиной). Метать малый мяч в горизонтальную 

цель правой и левой рукой. Ползать на четвереньках по 

доске (3 м) с захватом впереди стоящей игрушки.  

  

  

  

   

  

  

  

 4  1 № 39 стр.56  

 

С.Ю.Федорова 

Ходить со сменой направления по сигналу. Бегать 

непрерывно (1 минута). Подпрыгивать на одной ноге 

(правой, левой). Лазать по гимнастической лестнице. 

Метать на дальность малый мяч правой и левой рукой. 

       

  

  

   

  

  

  

  

 2 

  

№ 40 стр.57 

 

 

С.Ю.Федорова 

Ходить со сменой направления по сигналу. Бегать с 

выполнением заданий педагога (останавливаться, 

убегать от догоняющего, догонять убегающего). 

Прыгать с продвижением вперед до заданного 

ориентира. Лазать по гимнастической лестнице. 



 

Бросать малый мяч вдаль правой и левой рукой.  

  

  

  

  

  

  

 Февраль  

        

Неделя  

  

  

  

  

  

  ОО   по 

физическому  

 развитию  

    

Программные задачи  

  

  

  

  

  

1   

1 

№ 41 стр.59  

 

С.Ю.Федорова 

Ходить со сменой направления по сигналу. Бегать 

непрерывно в медленном темпе (50-60 секунд). Ловить 

мяч, брошенный воспитателем. Ползать на четвереньках 

по гимнастической скамейке. Прыгать через 4-6 линий 

(поочередно через каждую). 

      

  

  

  

  

  

  

 

2 

№ 42 стр. 60  Ходить по гимнастической скамейке, перешагивая через 

предметы. Бегать, выполняя задания педагога 

(останавливаться, убегать от догоняющего, догонять 

убегающего, бежать по сигналу в указанное место). 

Подлезать под дуги, не касаясь руками пола. Прыгать 

через веревки, лежащие на полу (поочередно через 

каждую). Ловить мяч, брошенный воспитателем.  

    С.Ю.Федорова  

  

  

  

  

  

2   

1 

№ 43 стр.60  

 

 

С.Ю.Федорова 

Ходить по гимнастической скамейке, перешагивая через 

предметы. Бегать, выполняя задания педагога 

(останавливаться, убегать от догоняющего, догонять 

убегающего, бежать по сигналу в указанное место). 

Ползать на четвереньках по гимнастической скамейке. 

Бросать мяч вверх, вниз, об пол (землю), его ловить. 

Прыгать на одной ноге (правой и левой поочередно) 

(попытки).  

     



 

  

  

  

  

  

  

 

2 

№ 44 стр.61 

 

 

С.Ю.Федорова 

Ходить по ребристой доске, перешагивать через 

предметы. Бегать непрерывно в медленном темпе (50-60 

секунд). Ползать на четвереньках по гимнастической 

доске с захватом впереди стоящей игрушки. Прыгать на 

двух ногах с продвижением из обруча в обруч. Ловить 

мяч, брошенный воспитателем.  

    

3   

1 

№45 стр.61  

 

 

С.Ю.Федорова 

Ходить по ребристой доске, перешагивать через 

предметы. Бегать непрерывно в медленном темпе (50-60 

секунд). Прыгать на одной ноге поочередно. Лазать по 

лесенке-стремянке. Метать малый мяч в горизонтальную 

цель правой и левой рукой.  

      

  

  

  

  

  

  

 

2 

№ 46 стр.62 

 

С.Ю.Федорова 

Ходить по ребристой доске, перешагивать через 

предметы. Бегать, выполняя задания педагога 

(останавливаться, убегать от догоняющего, догонять 

убегающего, бежать по сигналу в указанное место). 

Бросать мяч вверх, вниз, об пол, его ловить. Прыгать 

через 4-6 линий (поочередно через каждую). Ползать на 

четвереньках по гимнастической доске с захватом 

впереди стоящей игрушки.   

4   

1 

№ 47 стр.62 

 

 

С.Ю.Федорова 

Ходить по ребристой доске, перешагивать через 

предметы. Бегать непрерывно в медленном темпе (50-60 

секунд). Подлезать под веревкой, натянутой над полом, 

не касаясь руками пола. Прыгать через веревки, лежащие 

на полу (поочередно через каждую). Ловить мяч, 

брошенный воспитателем. 

      

  

  

  

  

  

   

2 

№ 48 стр.63  

 

 

С.Ю.Федорова 

Ходить по ребристой доске, перешагивать через 

предметы. Бегать, выполняя задания педагога 

(останавливаться, убегать от догоняющего, догонять 

убегающего, бежать по сигналу в указанное место). 

Проползать на четвереньках, на животе в заданном 

направлении. Прыгать через 4-6 линий (поочередно через 



 

каждую). Ловить мяч, брошенный воспитателем.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Март  

        

     ООД Программные задачи  

Неделя  

  

  

  

  

    по 

физическому  

 развити

ю  

    

 

  

  

  

 1   

1 

№ 49 стр.66  

 

 

С.Ю.Федорова 

Ходить по ребристой доске, перешагивать через 

предметы. Бегать, догоняя катящиеся предметы. 

Перелезать через гимнастическое бревно. Метать в 

горизонтальную цель малый мяч двумя руками от груди. 

Прыгать в длину с места.  

       

  

  

  

   

  

  

 

2 

№ 50 стр. 66 

 

С.Ю.Федорова 

Ходить по ребристой доске, перешагивать через 

предметы. Бегать, догоняя катящиеся предметы. Прыгать 

в длину с места через две линии. Пролезать в вертикально 

стоящий обруч. Отбивать мяч об пол одной рукой 

(попытки).  

       

  

  

   

  

  

 2   

1 

№ 51 стр.67  

 

 

С.Ю.Федорова 

Ходить по ребристой доске, перешагивать через 

предметы. Бегать, догоняя катящиеся предметы. Прыгать 

в длину с места. Перелезать через гимнастическое бревно. 

Метать малый мяч в горизонтальную цель двумя руками 

от груди. 

       

  

  

   

  

  



 

  

 3   

1 

№ 52 стр.67  

С.Ю.Федорова 

Ходить по ребристой доске, перешагивать через 

предметы. Бегать, догоняя катящиеся предметы. Прыгать 

в длину с места. Пролезать в вертикально стоящий обруч с 

захватом. Отбивать мяч об пол одной рукой (попытки).  

       

  

  

  

   

  

  

 

2 

№ 53 стр. 68 

 

 

С.Ю.Федорова 

Ходить с перешагиванием через рейки лестницы, 

положенной на пол. Бегать в быстром темпе (расстояние 

10 м). Перелезать через гимнастическое бревно. Прыгать в 

длину с места. Метать мяч в горизонтальную цель двумя 

руками от груди.  

       

  

  

   

  

  

 4   

1 

№ 54 стр. 68  

 

 

С.Ю.Федорова 

Ходить с перешагиванием через рейки лестницы, 

положенной на пол. Бегать в быстром темпе (расстояние 

10 м). Прыгать в длину с места через две линии. Отбивать 

мяч об пол одной рукой (поочередно правой и левой). 

Пролезать в два вертикально стоящих обруча с захватом 

игрушки.  

       

  

  

   

   
 

   2 № 55 стр. 69  

 

С.Ю.Федорова 

Ходить с перешагиванием через рейки лестницы, 

положенной на пол. Бегать в быстром темпе (расстояние 

10 м). Прыгать в длину с места. Перелезать через 

гимнастическое бревно. Метать малый мяч в 

горизонтальную цель двумя руками от груди.  

      

  

  

  

  

  

   

 

 

 

 



 

Апрель  

        

Неделя  

  

 

 ООД  по 

физическому  

 развитию  

Программные задачи  

  

  

  

  

  

1   

1 

№ 56 стр.69  

 

 

С.Ю.Федоров

а 

Ходить с перешагиванием через рейки лестницы, 

положенной на пол. Бегать в быстром темпе (расстояние 10 

м). Прыгать в длину с места через две линии. Пролезать в 

вертикально стоящий обруч с захватом впереди стоящей 

игрушки. Метать малый мяч в горизонтальную цель двумя 

руками от груди. 

      

  

  

  

  

  

  

 

2 

№ 57 стр. 72  

 

 

С.Ю.Федоров

а 

Ходить с перешагиванием через рейки лестницы, 

положенной на пол. Бегать, догоняя катящиеся предметы. 

Отбивать мяч об пол одной рукой (правой и левой 

поочередно) (попытки). Лазать по гимнастической стенке. 

Прыгать через предметы (3-4 кубика, лежащих на полу) с 

продвижением вперед.   

      

  

  

  

  

  

2   

1 

№ 58 стр.72  

 

С.Ю.Федоров

а 

Ходить с перешагиванием через рейки лестницы, 

положенной на пол. Бегать по прямой, извилистой дорожке. 

Бросать малый мяч из-за головы. Прыгать через предметы (3-

4 кубика, лежащих на полу) с захватом впереди стоящей 

игрушки. Лазать по гимнастической стенке. 

      

  

  

  

  

  

  

  

  

 

2 

№ 59 стр.73 

С.Ю.Федоров

а 

Ходить по наклонной доске. Бегать по прямой, извилистой 

дорожке. Отбивать мяч об пол одной рукой (правой и левой 

поочередно) (попытки). Прыгать с высоты. Перелезать через 

гимнастическое бревно произвольным способом.  

      



 

  

  

  

  

  

3   

1 

№ 60 стр.73 

 

С.Ю.Федоров

а 

Ходить по ребристой доске, с перешагиванием через 

предметы. Бегать, догоняя катящиеся предметы. Прыгать 

через предметы (3-4 кубика, лежащих на полу) с захватом 

впереди стоящей игрушки. Лазать по гимнастической стенке. 

Бросать малый мяч из-за головы правой и левой рукой.  

      

  

  

  

  

  

  

 

2 

№ 61 стр.74  

 

 

С.Ю.Федоров

а 

Ходить с перешагиванием через рейки лестницы, 

положенной на пол. Бегать по прямой, извилистой дорожке. 

Бросать средний мяч из-за головы правой и левой рукой. 

Пролезать в обруч с захватом впереди стоящей игрушки. 

Прыгать с высоты.  

      

  

  

  

  

  

4   

1 

№ 62 стр. 74 

 

 

С.Ю.Федоров

а 

Ходить по наклонной доске. Бегать, догоняя катящиеся 

предметы. Прыгать через предметы (3-4 кубика, лежащих на 

полу) с захватом впереди стоящей игрушки. Бросать средний 

мяч из-за головы правой и левой рукой поочередно. 

Пролезать в обруч с захватом впереди стоящей игрушки.  

  

  

  

  

   

  

  

     

 

2 

№ 63 стр. 75  

 

С.Ю.Федоров

а 

Ходить по ребристой доске, с перешагиванием через 

предметы. Бегать в быстром темпе на расстояние 10 м. 

Прыгать в длину с места. Лазать по гимнастической стенке. 

Бросать средний мяч из-за головы правой и левой рукой 

поочередно. 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



 

Май      

              

Неделя  

  

  

  

  

  

  ООД  

 по 

физическому  

развитию  

    

    Программные задачи    

          

          

          

          

  

1   

1 

№ 64 стр. 75  

 

С.Ю.Федорова 

Ходить по ребристой доске, с перешагиванием через 

предметы. Бегать, догоняя катящиеся предметы. Прыгать 

через предметы. Бросать средний мяч из-за головы правой и 

левой рукой, Обеими руками. Пролезать в обруч. 

      

  

  

  

  

  

  

 

2 

№ 65 стр. 78  

 

С.Ю.Федорова 

Ходить по наклонной доске. Бегать по прямой и извилистой 

дорожке. Прыгать в длину с места. Метать малый мяч в 

вертикальную цель правой и левой рукой. Перелезать через 

бревно.  

      

  

  

  

  

  

2   

1 

№ 66 стр. 78  

 

С.Ю.Федорова 

Ходить, медленное кружение в обе стороны. Бегать по 

прямой и извилистой дорожке. Прыгать с высоты. Метать 

мяч в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, 

правой и левой рукой. Лазать по гимнастической стенке.  

      

  

  

  

  

  

  

 

2 

№ 67 стр. 79  

 

С.Ю.Федорова 

Ходить по наклонной доске. Бегать в быстром темпе на 

расстояние 10 м. Метать мяч в вертикальную цель двумя 

руками снизу, от груди, правой и левой рукой. Прыгать в 

длину с места. Пролезать в обруч и затем перелезать через 

бревно (полоса препятствий).  

      

  

  

  

  

  

3   

1 

№68 стр.79  

 

Ходить, медленное кружение в обе стороны. Бегать в 

быстром темпе на расстояние 10 м. Прыгать с высоты. 



 

С.Ю.Федорова Метать мяч в горизонтальную цель двумя руками снизу, от 

груди, правой и левой рукой. Лазать по гимнастической 

стенке. 

      

  

  

  

  

  

  

 

2 

№ 69 стр. 80  

 

 

С.Ю.Федорова 

Ходить с перешагиванием через рейки лестницы, 

положенной на пол. Бегать по прямой и извилистой дорожке. 

Прыгать в длину с места. Метать мяч в вертикальную цель 

двумя руками снизу, от груди, правой и левой рукой. 

Перелезать через бревно и затем подлезать под дугой.  

      

  

  

  

  

  

4   

1 

№ 70 стр. 80  

 

 

С.Ю.Федорова 

Ходить, медленное кружение в обе стороны. Бегать в 

быстром темпе на расстояние 10 м. Пролезать в обруч и 

затем ползать на четвереньках по прямой (полоса 

препятствий). Метать небольшой мяч в вертикальную цель 

правой и левой рукой поочередно.  

      

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перспективное планирование организованной 
образовательной деятельности в средней группе.  

  

       Сентябрь  

        

Неделя  

  

  

  

  

  

  ООД  по 

физическому   

 развитию  

      

Программные задачи  

  

  

  

  

  

1    1  № 1 стр. 28  Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному;  

    учить сохранять устойчивое равновесие на 

уменьшенной  

  

  

  

  

   

   

   

С.Ю.Федорова 

  

площади опоры; упражнять в энергичном 

отталкивании двумя ногами от пола (земли) и 

мягком приземлении при подпрыгивании.  

  2  № 2 стр. 29  Упражнять  детей  в  ходьбе  и  беге  колонной  по  

     С.Ю.Федорова одному  и  врассыпную;  в  умении  действовать  по  

  

  

   

   

 сигналу;   развивать   ловкость   и   глазомер   при 

прокатывании мяча двумя руками.  

2    1  № 3 стр. 29  Учить   детей   энергично   отталкиваться   от   пола   и  

    С.Ю.Федорова приземляться  на  полусогнутые  ноги  при  

продвижении  

  

  

  

   

   

 верх, доставая до предмета; упражнять  в прокатывании 

мяча.  

  2  № 4 стр. 30 Упражнять детей в ходьбе и беге по одному, на носках;  

  

  

  

   

   

   

С.Ю.Федорова учить катать обруч друг другу; упражнять в прыжках.  

  

  

3  1   № 5 стр.30  Упражнять  детей  в  ходьбе  колонной  по  одному,  

беге  

   С.Ю.Федорова врассыпную (повторить 2 раза в чередовании); 

упражнять  

  

  

  

   

   

 в прокатывании мяча, лазанье под шнур.  

  

2   № 6 стр. 31  Упражнять   в   ходьбе   в   обход   предметов,  

     С.Ю.Федорова поставленных  по  углам  площадки;  повторить  



 

  

  

  

   

   

   

 подбрасывание  и  ловлю  мяча  двумя  

руками; упражнять   в   прыжках,   развивая   

точность приземления.  

4  1   №7 стр.31  Продолжать  учить  детей  останавливаться  по  сигналу  

     С.Ю.Федорова воспитателя   во   время   ходьбы;   закреплять   умение  

  

  

  

  

  

   

   

   
 
 

  

 группироваться  при  лазанье  под  шнур;  упражнять  

в сохранении   устойчивого   равновесия   при   

ходьбе   по уменьшенной площади опоры.  

  

   № 8 стр.32  Разучить  перебрасывание  мяча  друг  другу,  развивая  

  

  

  

  

   

   

   
 
 

  

С.Ю.Федорова 

  

ловкость и глазомер; упражнять в прыжках.  

  

  

  

  

Октябрь  

  

Неделя  

  

  

  

  

  

  ООД    по 

физическому    

 развитию  

      

Программные задачи  

  

  

  

  

  

1   1   № 9 стр.34  Учить  детей  сохранять  устойчивое  равновесие  при  

  С.Ю.Федорова ходьбе   на   повышенной   опоре;   упражнять   в  

     

    

    

 энергичном  отталкивании  от  пола  (земли)  и  

мягком приземлении  на  полусогнутые  ноги  в  

прыжках  с продвижением вперёд.  

2 № 10 стр. 35  Упражнять  в  перебрасывании  мяча  через  сетку,  

      С.Ю.Федорова развивая  ловкость  и  глазомер;  в  сохранении  

  

  

  

    

    

    

 устойчивого  равновесия  при  ходьбе  и  беге  по 

уменьшенной площади опоры.  

  

2   1   № 11 стр. 35  Учить детей находить своё место в шеренге после  

     С.Ю.Федорова ходьбы  и   бега;   упражнять   в  приземлении  на  



 

  

  

  

  

  

    

    

    

    

 полусогнутые  ноги  в  прыжках  из  обруча  в  

обруч; закреплять  умение  прокатывать  мяч  друг  

другу, развивая точность направления движения.  

  

2 № 12 стр. 36  Упражнять  детей  в  ходьбе  с  выполнением  различных  

      С.Ю.Федорова заданий в прыжках, закреплять умение действовать по  

  

  

    

    

 сигналу.  

  

3  1   № 13 стр.36  Повторить  ходьбу  в  колонне  по  одному,  развивать  

     С.Ю.Федорова глазомер  и  ритмичность  при  перешагивании  через  

  

  

  

    

    

 бруски;  упражнять  в  прокатывании  мяча  в  прямом 

направлении, в лазанье под дугу.  

 №14 стр.37  Упражнять  детей  в  ходьбе  и  беге  между  предметами,  

      С.Ю.Федорова поставленными   произвольно   по   всей   площадке;   в  

  

  

    

    

 прокатывании обручей, в прыжках с продвижением 

вперёд.  

  

4  1   № 15 стр.37  Упражнять в ходьбе и беге в колонну по одному, в  

   С.Ю.Федорова ходьбе  и  беге  врассыпную;  повторить  лазанье  под  

  

  

  

  

  

  

    

    

    

  дугу, не касаясь руками пола; упражнять в сохранении 

равновесия  при  ходьбе  на  уменьшенной  площади 

опоры. 

2 № 16 стр. 38  Повторить   ходьбу   и   бег   колонной   по  

      С.Ю.Федорова одному;  упражнять  в  бросании  мяча  в  корзину,  

  

  

    

    

 развивая ловкость и глазомер.  

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ноябрь  

        

Неделя  

  

  

  

  

  

  ООД  

 по 

физическому  

 развитию  

    

Программные задачи  

  

  

  

  

  

1  1 № 17 стр.41  Упражнять   детей   в   ходьбе   и   беге   между  

    С.Ю.Федорова предметами; в прыжках на двух ногах, закреплять  

  

  

  

  

  

  

  

 умение  удерживать  устойчивое  равновесие  при 

ходьбе на повышенной опоре.  

  

2 № 18 стр. 41  Упражнять в ходьбе и беге с изменением  

    С.Ю.Федорова направления движения; ходьба и бег «змейкой»  

  

  

  

  

  

  

 между  предметами;  сохранении  равновесия  на 

уменьшенной    площади    опоры.    Повторить 

упражнения в прыжках.  

2   

1 

№19 стр. 42  Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в ходьбе и  

  С.Ю.Федорова беге на носках; в приземлении на полусогнутые ноги в  

  

  

  

  

  

 прыжках; в прокатывании мяча.  

  

2 № 20 стр. 42  Повторить  ходьбу  с  выполнением  заданий;  

    С.Ю.Федорова бег с перешагиванием; упражнение в прыжках и  

  

  

  

  

 прокатывании мяча в прямом направлении.  

  

3   

1 

№21 стр.43  Упражнять  детей  в  ходьбе  и  беге  с  изменением  

    С.Ю.Федорова направления движения; в бросках мяча о землю и  

  

  

  

  

  

 ловля  его  двумя  руками;  повторить  ползание  на 

четвереньках.  

2 №22 стр.43  Упражнять детей в ходьбе между предметами, не  

    С.Ю.Федорова задевая  их;  упражнять  в  прыжках  и  беге  с  

  

  

  

  

 ускорением.  

  

4   

1 

№ 23 стр.44  Упражнять  детей  в  ходьбе  и  беге  с  остановкой  по  



 

    С.Ю.Федорова сигналу  воспитателя;   в   ползании   на   животе   по  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 гимнастической  скамейке,  развивая  силу  и  

ловкость; повторить   задания   на   сохранение   

устойчивого равновесия.  

  

2 № 24 стр.44  Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за  

  

  

  

  

  

  

  

  

С.Ю.Федорова руки; развивать глазомер и силу броска при метании на 

дальность, упражнять в прыжках.  

  

  

  

Декабрь  

        

Неделя  

  

  

  

  

  

   ООД   по 

физическому  

 развитию  

    

Программные задачи  

  

  

  

  

  

 1  1 № 25 стр.47  Развивать  внимание  детей  при  выполнении  

заданий  в  

    С.Ю.Федорова ходьбе  и  беге;  упражнять  в  сохранении  

устойчивого  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

 равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; развивать ловкость и 

координацию движений в прыжках через 

препятствие.  

  

2 № 26 стр.48  Упражнять  в  ходьбе  между  сооружениями  из  

     С.Ю.Федорова «снега»;   в   умении   действовать   по   сигналу  

  

  

   

  

 воспитателя.  

  

 2  1 № 27 стр. 49  Упражнять  детей  в  перестроение  в  пары  на  

    С.Ю.Федорова месте; в прыжках с приземлением на 

полусогнутые  



 

  

  

  

   

  

 ноги; развивать глазомер и ловкость при 

прокатывании мяча между предметами.  

 2 № 28 стр. 49  Упражнять  в  ходьбе  ступающим  шагом,  как  на  

  

  

  

   

  

  

С.Ю.Федорова «лыжах».  

  

  

 3  1 № 29 стр.50  Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по  

     С.Ю.Федорова одному;   развивать   ловкость   и   глазомер   при  

  

  

  

   

  

 перебрасывании   мяча   друг   другу;   повторить 

ползание на четвереньках.  

 2 № 30 стр. 50  Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на  

     С.Ю.Федорова «лыжах»;   упражнять   в   метании   на   дальность  

  

  

   

  

 «снежков», развивая силу броска.  

  

 4  1 № 31 стр.51  Упражнять в действиях по заданию воспитателя  

    С.Ю.Федорова в ходьбе и беге; учить правильному хвату рук за 

края  

  

  

  

  

  

  

  

 скамейки   при   ползании   на   животе;   

повторить упражнения в равновесии.  

  

2  № 32 стр. 52  Закреплять навык передвижения скользящим 

шагом.  

  

  

  

  

  

  

С.Ю.Федорова  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Январь  

        

Не

де

ля  

  

  

  

  

  

    по 

физическому  

 развитию  

    

Программные задачи  

  

  

  

  

  

 1  1 № 33 стр. 55  Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, не  

     С.Ю.Федорова задевая их; формировать устойчивое равновесие в ходьбе  

  

  

  

  

   

  

  

 по уменьшенной площади опоры; повторить упражнения в 

прыжках.  

  

 2 № 34 стр.55  Продолжать учить детей передвигаться скользящим шагом  

  

  

  

   

  

  

С.Ю.Федорова «на лыжах»; повторить игровые упражнения.  

  

  

 2  1 № 35 стр.56 Упражнять  детей  в  ходьбе  со  сменой  ведущего;  в  

  

  

  

  

   

  

  

С.Ю.Федорова прыжках и перебрасывании мяча друг другу.  

  

  

2 № 36 стр.56  Закреплять навык скользящего шага, упражнять в  

  

  

  

   

  

  

С.Ю.Федорова беге и прыжках вокруг «снежной бабы».  

  

  

 3  1 № 37 стр.57  Повторить  ходьбу  и  бег  между  предметами,  не  

     задевая  их;  ползание  по  гимнастической  скамейке  на  

  

  

  

   четвереньках, развивать ловкость в упражнениях с мячом.  

  

2 №38 стр.58  Учить  детей  в  перепрыгивании  через  препятствия;  в  

  

  

  

   

  

  

С.Ю.Федорова метании «снежков» на дальность.  

  

  



 

 4  1 № 39 стр.58  Упражнять  в  ходьбе  со  сменой  ведущего,  с  высоким  

    С.Ю.Федорова подниманием   колен;   в   равновесии   при   ходьбе   по  

  

  

   гимнастической скамейке, закреплять умение правильно 

подлезать под шнур.  

  

  

 2 

  

№ 40 стр.59 

С.Ю.Федорова 

Повторить  занятие  №  37.  Учить  детей  в перепрыгивании  

через  препятствия;  в  метании  

  

  

  

  

 «снежков» на дальность.  

  

  

  Февраль  

        

Неделя  

  

  

  

  

  

  ОО   по 

физическому  

 развитию  

    

Программные задачи  

  

  

  

  

  

1   1 № 41 стр.62  Упражнять   детей   в   ходьбе   и   беге   между  

    С.Ю.Федорова предметами, в равновесии; повторить задания в  

  

  

  

  

  

 прыжках.  

  

 2 № 42 стр. 62  Повторить  метание  «снежков» в  цель,  игровые  

    С.Ю.Федорова задания на «санках» (санки при необходимости  

  

  

  

  

 заменяем).  

  

2   1 № 43 стр.63  Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по  

    С.Ю.Федорова команде воспитателя, в прыжках из обруча в обруч;  

  

  

  

  

  

 развивать  ловкость  при  прокатывании  мяча  между 

предметами.  

 2 № 44 стр.63  Повторить игровые упражнения с бегом и  

  

  

  

  

  

  

С.Ю.Федорова прыжками.  

  

  

3   1 №45 стр.64  Упражнять  детей  в  ходьбе  и  беге  врассыпную  

   С.Ю.Федорова между предметами; в ловле мяча двумя руками;  



 

  

  

  

  закреплять навык ползания на четвереньках.  

  

 2 № 46 стр.65  Упражнять детей в метании «снежков» на  

  

  

  

  

  

  

С.Ю.Федорова дальность.  

  

  

4   1 № 47 стр.65  Упражнять детей в ходьбе с изменением направления  

   С.Ю.Федорова движения; повторить ползание в прямом направлении,  

  

  

  прыжки между предметами.  

  

  2 № 48 стр.66  Развивать ловкость и глазомер при метании  

  

  

  

  

  

  

С.Ю.Федорова «снежков»; повторить игровые упражнения.  

  

  

 

 Март  

        

     ООД Программные задачи  

Недел

я  

  

  

  

  

    по физическому  

 развитию  

    

 

  

  

  

 1 1 № 49 стр.69  Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с 

изменением  

    С.Ю.Федорова направления  движения  и  беге  врассыпную;  

повторить  

  

  

  

   упражнения в равновесии и прыжках.  

  

 2 № 50 стр. 69  Развивать  ловкость  и  глазомер  при  

метании  в  цель;  

    С.Ю.Федорова упражнять  в  беге;  закреплять  умение  

действовать  по  

  

  

   сигналу воспитателя.  

  

 2   1 № 51 стр.70  Упражнять  детей  в  ходьбе  с  выполнением  

заданий  по  



 

     С.Ю.Федорова команде  воспитателя;  в  прыжках  в  длину  с  

места,  в  

  

  

  

   

  

 бросании  мяча  через  сетку;  повторить  

ходьбу  и  бег врассыпную.  

 2 № 52 стр. 70 упражнять детей в ходьбе, чередуя с 

прыжками, в ходьбе с  

     С.Ю.Федорова изменением  направления  движения,  в  беге  

в  медленном  

  

  

   

  

 темпе до 1 минуты, в чередовании с ходьбой.  

  

 3   1 № 53 стр.71  Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; 

ходьбе и  

    С.Ю.Федорова беге  с  выполнением  задания;  повторить  

прокатывание  

  

  

  

   мяча между предметами; упражнять в 

ползании на животе по скамейке.  

 2 № 54 стр. 71  Упражнять детей в беге на выносливость; в 

ходьбе и беге  

     С.Ю.Федорова между предметами; в прыжках на одной ноге 

(правой и  

  

  

   

  

 левой, попеременно).  

  

4 4   1 № 55 стр. 72  Упражнять  детей  в  ходьбе  и  беге  

врассыпную,  с  

     С.Ю.Федорова остановкой по сигналу воспитателя; 

повторить ползание  

  

  

   

  
 

по скамейке «по-медвежьи»; упражнения в 

равновесии и прыжках.  

    № 56 стр. 72  Упражнять  детей  в  ходьбе  попеременно  

широким  и  

    С.Ю.Федорова коротким  шагом;  повторить  упражнения  с  

мячом,  в  

  

  

  

  

 равновесии и прыжках.  

  

  

 

 

 

 

 

 



 

 Апрель  

        

Неделя  

  

  

  

  

  

  ООД   по 

физическому  

 развитию  

    

Программные задачи  

  

  

  

  

  

1   1 № 57 стр.75  Упражнять детей в ходьбе и беге по одному, ходьбе и  

    С.Ю.Федорова беге врассыпную; повторить упражнения в равновесии  

  

  

  

  

  

 и прыжках.  

  

 2 № 58 стр. 76  Упражнять детей в ходьбе и беге с поиском своего  

     места в колонне в прокатывании обручей; повторить  

  

  

  

  

С.Ю.Федорова упражнения с мячом.  

  

2   1 № 59 стр.76  Упражнять  детей  в  ходьбе  и  беге  по  кругу,  

     взявшись за руки, ходьбе и беге врассыпную; метании  

  

  

  

  

  

  

  

С.Ю.Федорова мешочков в горизонтальную цель; закреплять умение 

занимать правильное исходное положение в прыжках в 

длину с места.  

 2 № 60 стр.77  Повторить ходьбу и бег по кругу; упражняя в  

     прыжках   и   подлезании;   упражнять   в   умении  

  

  

  

  

 сохранять устойчивое равновесие при ходьбе и беге 

по ограниченной площади опоры.  

3   1 № 61 стр.78  Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по 

сигналу  

   С.Ю.Федорова воспитателя; развивать ловкость и глазомер при 

метании  

  

  

  

  на дальность, повторить ползание на четвереньках.  

  

 2 № 62 стр.78  Упражнять  детей  в  ходьбе  и  беге  с  остановкой  на  

    С.Ю.Федорова сигнал  воспитателя;  в  перебрасывании  мячей  друг  

  

  

  

  

 другу, развивая ловкость и глазомер.  

  

4   1 № 63 стр. 79 Упражнять  детей  в  ходьбе  и  беге  врассыпную;  



 

  

  

  

  

 

С.Ю.Федорова 

повторить упражнения в равновесии и прыжках.  

  

  

  

      

 2 № 64 стр. 79  Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в  

  

  

  

  

  

  

С.Ю,Федорова равновесии; перебрасывании мяча.  

  

  

  

 Май      

              

Неделя  

  

  

  

  

  

  ООД  

 по 

физическому  

 развитию  

    

    Программные задачи    

          

          

          

          

  

1   1 № 65 стр. 82  Упражнять   детей   в   ходьбе   парами,   в   сохранении  

   С.Ю.Федорова устойчивого  равновесия  при  ходьбе  по  уменьшенной  

  

  

  

  площади опора; повторить прыжки в длину с места.  

  

 2 № 66 стр. 83  Упражнять детей в ходьбе колонной по одному в  

    С.Ю.Федорова чередовании  с  прыжками;  повторить  игровые  

  

  

  

  

 упражнения с мячом.      

  

2   1 №67 стр. 83  Повторить  ходьбу  со  сменой  ведущего;  упражнять  в  

    прыжках  в  длину  с  места;  развивать  ловкость  в  

  

  

  

 С.Ю.Федорова упражнениях с мячом.      

  

 2 № 68 стр. 84  Упражнять  детей  в  ходьбе  с  остановкой  по  сигналу  

    С.Ю.Федорова воспитателя;  ходьбе  и  бегу  по  кругу;  повторить  

  

  

  

  

 задания с бегом и прыжками.      

  

3   1 №69 стр.84  Упражнять    детей    в    ходьбе    с    высоким  

   С.Ю.Федорова подниманием колен, бег в рассыпную, в ползании по  



 

  

  

  

  скамейке; повторить метание в вертикальную цель.  

  

 2 № 70 стр. 85  Упражнять  детей  в  ходьбе  и  беге  парами;  закреплять  

    С.Ю.Федорова прыжки  через  короткую  скакалку,  умение  

  

  

  

  

 перестраиваться по ходу движения.     

  

4   1 № 71 стр. 85  Повторить  ходьбу  и  бег  с  выполнением  заданий;  

   С.Ю.Федорова упражнять  в  сохранении  устойчивого  равновесия  при  

  

  

  ходьбе по повышенной опоре в прыжках.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перспективный план организованной образовательной деятельности в  

старшей группе.  

 Сентябрь             

Неделя  

  

  

  

  

  

ООД  по 

физическому    

развитию 

        

  Программные задачи  

          

          

          

          

  

  

  

  

  

  

1   1 №1  Стр. 30    Упражнять  детей  в  ходьбе  и  беге  

колонной  по  

 

   С.Ю.Федорова  одному,   в   беге   врассыпную;   в   

сохранении  

 

  

  

  

   устойчивого равновесия; в прыжках 

продвижением вперёд и перебрасывании 

мяча.  

с  

  

 2 №2 Стр. 31     Упражнять   детей   в   построении   в    

    С.Ю.Федорова  колонны; повторить упражнения в 

равновесии  

  

  

  

  

  

  и прыжках.          

  

  

2   1 №3 Стр. 31    Повторить  ходьбу  и  бег  между  

предметами;  

 

    С.Ю.Федорова  упражнять   в   ходьбе   на   носках;   

развивать  

 

  

  

  

  

  

  координацию  движений  в  прыжках  в  

высоту  и ловкость в бросках мяча вверх.    
  

 2 № 4 Стр. 32     Повторить  ходьбу  между  предметами,  

    С.Ю.Федорова .  врассыпную, с остановкой по сигналу      

воспитателя,  

  

  

  

  

  

упражнять в прыжках. Развивать ловкость в 

беге; разучить игровые упражнения с мячом.    

3   1 № 5 Стр. 33     Упражнять в ходьбе с высоким подниманием 

колен,  

    в непрерывном беге продолжительностью до 1 

мин.,  



 

  

  

  

  

  

  в ползании по гимнастической скамейке с 

опорой на колени  и  ладони;  в  подбрасывании  

мяча  вверх.  

Развивать ловкость и равновесие.      

  

 2 №6 Стр. 33    Повторить бег, продолжительностью до 1 мин.,  

    упражнение  в  прыжках.  Развивать  ловкость  и  

  

  

  глазомер, координацию движений.      

  

4  1   № 7 Стр. 34   Разучить ходьбу и бег с изменением темпа    

      движения  по  сигналу  воспитателя;  разучить    

  

  

  

  

  

   

  

  

  

С.Ю.Федорова пролезание  в  обруч  боком,  не  задевая  за  

его   край;  повторить  упражнения  в  

равновесии  и   прыжках.          

2   № 8 Стр. 34  Упражнять  в  беге  на  длинную  дистанцию,  в  

     С.Ю.Федорова прыжках  повторить  задания  с  мячом,  

развивая  

  

  

   

  

 ловкость и глазомер.          

            



 

Октябрь         

              

Неделя  

  

  

  

  

  ООД  

 по 

физическому  

  развитию  

    Программные задачи   

              

              

              

              

1   1 № 9 Стр. 37 

  

Упражнять  в  беге  до  1  минуты;  в  ходьбе  

    С.Ю.Федорова приставным  шагом по  гимнастической  

  

  

  

  

  

 скамейке; в прыжках и перебрасывании мяча.  

  

 2 № 10 Стр. 38  Повторить  ходьбу  с  высоким  подниманием  

    С.Ю.Федорова колен; знакомить с ведением мяча правой и  

  

  

  

  

 левой  рукой (элементы  баскетбола), 

упражнять в прыжках.          

2   1 №  11  Стр.39  

 

Разучить  поворот  по  сигналу  воспитателя  во  

    С.Ю.Федорова время ходьбы в колонне по одному; повторить бег  

  

  

  

  

  

  

  

 с   препятствиями;   упражнять   в   прыжках   с 

высоты;  развивать  координацию  движений  

при перебрасывании мяча.      

 2 №12 Стр.39  Упражнять  в  ходьбе  и  беге;  разучить  игровые  

    С.Ю.Федорова упражнения   с   мячом;   повторить   игровые  

  

  

  

  

 упражнения с бегом и прыжками.      

  

3   1 № 13 Стр. 40 

  

Повторить  ходьбу  с  изменением  темпа  

   С.Ю.Федорова движения; развивать координацию движений и  

  

  

  

  глазомер  при  метании  в  цель;  упражнять  в 

равновесии.            

 2 №14 Стр.40  Упражнять в ходьбе и беге с перешагиванием через  

    С.Ю.Федорова препятствия,   непрерывном    беге  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

продолжительностью до 1 минуты; познакомить с 

игрой в бадминтон; повторить игровые 

упражнения с прыжками.          

   

  

4   1 №15 Стр.41 Учить  в  ходьбе  парами;  повторить  лазание  в  

    С.Ю.Федорова обруч; упражнять в равновесии и прыжках.    

  

  

  

  

  

               

        

 2 №16 Стр.41  Развивать  выносливость  в  беге  

     продолжительностью  до  1,5  минуты;  разучить  

  

  

  

  

  

  

  

  

С.Ю.Федорова игру «  Посадка картофеля»; упражнять  в прыжках,   

развивать   внимание   в   игре    

«Затейники».            

              

  

  

Ноябрь  

Неделя 

  

  

  

  

  

  

    

Программные задачи  

  

  

  

  

  

1   1 № 17 стр. 44  Повторить ходьбу с высоким подниманием  

     колен;   упражнять   в   равновесии,   развивая  

  

  

  

  

  

  

  

С.Ю.Федорова координацию движений; перебрасывании мячей в  

шеренгах.  

  

 2 № 18 стр. 45  Повторить   бег;   игровые   упражнения   с  

  

  

  

  

С.Ю.Федорова мячом, в равновесии и прыжках.  

  



 

      

2   1 № 19 стр. 45  Упражнятьвходьбесизменением  

     направления, беге между предметами; повторить  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

С.Ю.Федорова прыжки попеременно на правой и  левой ноге с 

продвижением вперёд; упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке и ведении мяча между  

предметами.  

  

 2 № 20 стр. 46  Повторить   бег   с   перешагиванием   через  

    С.Ю.Федорова предметы,   развивая   координацию   движений;  

  

  

  

  

  

  

 развивать  ловкость  в игровом задании  с мячом,  

упражнять в беге.  

  

3   1 № 21 стр. 47  Упражнять  в  ходьбе  с  изменением  темпа  

     движения,   в   беге   между   предметами,   в  

  

  

  

  

  

С.Ю.Федорова равновесии; повторить упражнения с мячом.  

  

 2 № 22 стр. 47  Упражнять в беге, развивая выносливость; в  

     перебрасывании  мяча  в  шеренгах.  Повторить  

    С.Ю.Федорова игровые упражнения с прыжками и бегом.  

        

4   1 № 23 стр. 48  Повторить ходьбу с выполнением заданий по  

    С.Ю.Федорова сигналу воспитателя,  упражнять  в  равновесии  и  

  

  

  

  

  

 прыжках.  

  

 2 № 24 стр. 48  Повторить бег с преодолением препятствий;  

    С.Ю.Федорова повторить  игровые  упражнения  с  прыжками,  с  

  

  

  

  

 бегом и мячом.  

  

  

 

 



 

Декабрь           

Неделя  

  

  

  

  

  

  ООД  

 по 

физическому    

 развитию  

      

  Программные задачи    

      

      

      

      

  

1  1  №25 Стр.51  Упражнять детей в умении сохранить в беге  

     правильную дистанцию друг от  друга; разучить  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

С.Ю.Федорова ходьбу  по   наклонной   доске  с  сохранением  

устойчивого  равновесия;  повторить 

перебрасывание мяча.    

  

 2 №26 Стр.52 Разучить игровые упражнения с бегом и  

     прыжками,  упражнять  в  метании  снежков,  

  

  

  

  

  

  

С.Ю.Федорова (можно заменить подушечками для метания), на 

дальность.      

  

2   1 №27 Стр.53  Упражнять  в  ходьбе  и  беге  по  кругу,  

     взявшись  за  руки,  с  поворотом  в  другую  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

С.Ю.Федорова сторону;  повторить  прыжки  попеременно  

на правой  и  левой  ноге,  продвигаясь  

вперёд; упражнять в ползании и переброске 

мяча.  

  

 2 №28 Стр.53  Повторить   ходьбу   и   бег   между  

    С.Ю.Федорова снежными  постройками;   упражнять в  

  

  

  

  

  

  

 прыжках   до   ориентира;   в   бросании  

«снежков» в цель.    

  

3   1 №29 Стр.54 Упражнять  в  ходьбе  и  беге  врассыпную;  

   С.Ю.Федорова закреплять   умение   ловить   мяч,   развивая  



 

  

  

  

  

  ловкость и глазомер; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия.   

  

 2 №30 Стр. 54  Развивать ритмичность ходьбы на «лыжах»;  

    С.Ю.Федорова упражнять в прыжках на двух ногах; повторить  

  

  

  

  

 игровые упражнения с бегом и бросанием.  

  

4   1 № 31 Стр.55  Упражнять  в  ходьбе  и  беге  по  кругу,  

   С.Ю.Федорова взявшись за руки, в беге врассыпную; в лазании  

  

  

  

  на  гимнастическую  стенку;  в  равновесии  и 

прыжках.      

 2 № 32 Стр. 55  Повторить передвижение на «лыжах»    

    С.Ю.Федорова скользящим шагом; разучить игровые    

  

  

  

  

 упражнения с клюшкой и шайбой.    

      

  

 Январь  

        

Неделя  

  

  

  

  

  

  ООД  

 по 

физическому  

 развитию  

    

Программные задачи  

  

  

  

  

  

1   1 № 33 Стр. 58  Упражнять  детей  в  ходьбе  и  беге  между  

   С.Ю.Федорова предметами,   не   задевая   их;   продолжать  

  

  

  

  

  

  формировать устойчивое равновесие при ходьбе и 

беге по наклонной доске; упражнять в прыжках с 

ноги на ногу, в забрасывании мяча в кольцо.  

  

 2 №34 Стр.59  Продолжить учить детей передвигаться по  

    С.Ю.Федорова учебной   «лыжне»;   повторить   игровые  



 

  

  

  

  

 упражнения.  

  

2   1 № 35 Стр.59  Повторить  ходьбу  и  бег  по  кругу;  разучить  

   С.Ю.Федорова прыжок в длину с места; упражнять в ползании  

  

  

  

  на четвереньках и прокатывании мяча головой.  

  

 2 №36 Стр.60  Закреплять  навык  скользящего  шага  

    С.Ю.Федорова на «лыжах»; повторить игровые упражнения  

  

  

  

  

 с бегом и метанием.  

  

3   1 № 37 Стр. 61  Повторить  ходьбу  и  бег  между  предметами;  

   С.Ю.Федорова упражнять в перебрасывании мяча друг другу;  

  

  

  

  повторить задания в равновесии.  

  

 2 №38 Стр. 61  Закреплять навык скользящего шага в ходьбе  

    С.Ю.Федорова на  «лыжах»;  повторить  игровые  упражнения  с  

  

  

  

  

 бегом, прыжками, метанием «снежков» на 

дальность.  

4   1 №39 Стр. 62  Повторить   ходьбу   и   бег   по   кругу';  

   С.Ю.Федорова упражнения в равновесии и прыжках; упражнять в  

    лазании на гимнастическую стенку, не пропуская  

  

  

    реек.  

2 №40 Стр.62 Разучить повороты на «лыжах»; повторить  

  

  

  

  

  

  

С.Ю.Федорова игровые упражнения с бегом и прыжками.  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



 

 

Февраль  

        

Неделя  

  

  

  

  

  

  ООД  

 по 

физическому  

 развитию  

    

Программные задачи  

  

  

  

  

  

1   

1 

№41 Стр.65 Упражнять   детей   в   ходьбе   и   беге  

    С.Ю.Федорова врассыпную; в беге продолжительностью до 1  

   минуты; в сохранении устойчивого равновесия 

при  ходьбе  на  повышенной  опоре;  

повторить упражнения в прыжках и 

забрасывании мяча в корзину.  

 

2 

№ 42 Стр. 66  Упражнять детей  в ходьбе скользящим шагом,  

    С.Ю.Федорова повторить   повороты   на   «лыжах»,   игровые  

  

  

  

  

 упражнения с шайбой.  

  

2   

1 

№43 Стр.66  Повторить ходьбу и бег по кругу, взявшись  

   С.Ю.Федорова за  руки;  ходьбу и  бег  врассыпную;  закреплять  

  

  

  

  

  

  навык энергичного отталкивания и приземления 

на полусогнутые ноги в прыжках;  упражнять  в 

лазанье под дугу и отбивании мяча о землю.  

  

 

2 

№ 44 Стр. 67  Упражнять  в  ходьбе  скользящим  шагом,  

    С.Ю.Федорова метании  «снежков»  на  дальность;  повторить  

  

  

  

  

 игровые упражнения с бегом и прыжками.  

  

3   

1 

№45 Стр.67  Упражнять   детей   в   ходьбе   и   беге   между  



 

     предметами;  разучить  метание  в  вертикальную  

  

  

  

  цель;   упражнять   в   лазанье   под   палку   и 

перешагивании через неё.  

 

2 

№46 Стр.68  Повторить   игровые   упражнения   с  

    С.Ю.Федорова бегом  и  прыжками,  метание  «снежков»  в  

  

  

  

  

 цель и на дальность.  

  

4   

1 

№ 47 Стр. 68  

 

Упражнять детей в непрерывном беге; в лазанье  

   С.Ю.Федорова на гимнастическую стенку, не пропуская реек;  

  

  

  

  

  

  упражнять в сохранении равновесия при ходьбе 

на  повышенной  опоре;  повторить  задания  с 

мячом и в прыжках.  

  

 

2 

№ 48 Стр. 69  Построение в шеренгу, перестроение в колонну по  

  

  

  

 С.Ю.Федорова одному; ходьба с выполнением заданий.  

  

  

 

 Март  

        

Неделя  

  

  

  

  

  

  ООД  

 по 

физическому  

 развитию  

    

Программные задачи  

  

  

  

  

  

1   1 № 49 стр. 72 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с  

    поворотом   в   другую   сторону   по   сигналу;  



 

  

  

  

  

  

 С.Ю.Федорова разучить ходьбу по канату (шнуру) с мешочком 

наголове;упражнятьвпрыжкахи  

перебрасывании   мяча,   развивая   ловкость   и 

глазомер.  

 2 № 50 стр. 72  Повторить игровые упражнения с бегом;  

    С.Ю.Федорова упражнять в перебрасывании шайбы друг  

  

  

  

  

 другу, развивая ловкость и глазомер.  

  

2   1 № 51 стр. 73  Повторить ходьбу и бег по кругу с изменением  

    направления  движения  и  врассыпную;  разучить  

  

  

  

  

 С.Ю.Федорова прыжок в высоту с разбега; упражнять в метании 

мешочков в цель, в ползании между предметами.  

  

 2 № 52 стр.74 Повторить  бег  в  чередовании  с  ходьбой,  

  

  

  

  

  

  

С.Ю.Федорова игровые упражнения с мячом и прыжками.  

  

  

3   1 №53 стр. 74  Повторить   ходьбу   со   сменой   темпа  

   С.Ю.Федорова движения;упражнятьвползаниипо  

  

  

  

  гимнастической  скамейке,  в  равновесии  и 

прыжках.  

 2 № 54 стр.75  Упражнять детей в беге и ходьбе в чередовании;  

    С.Ю.Федорова повторить  игровые  упражнения  в  равновесии,  

  

  

  

  

 прыжках и с мячом.  

  

4   1 № 55 стр.75  Упражнять  детей  в  ходьбе  с  перестроением  в  

   С.Ю.Федорова колонну по два (парами) в движении; в метании в  

  

  

  

  горизонтальную цель; в лазанье и равновесии.  

 2 №56 стр.76  Упражнять в беге на скорость; разучить  

    С.Ю.Федорова упражнение с прокатыванием мяча; повторить  

  

  

  

  

 игровые задания с прыжками.  

  



 

Апрель        

            

Неделя  

  

  

  

  

  

  ООД   по 

физическому  

 развитию  

    

  Программные задачи    

        

        

        

        

  

1   1 № 57 стр.79  Повторить   ходьбу   и   бег   по   кругу;  

   С.Ю.Федорова упражнять в сохранении равновесия при ходьбе  

  

  

  

  по повышенной опоре; упражнять в прыжках и метании. 

       

 2 № 58 стр. 80  Упражнять  детей  в  чередовании  ходьбы  и  

    С.Ю.Федорова бега;        

  

  

  

  

  

  

 

повторить игру с бегом « Ловишки -   перебежки» 

     

Эстафету с большим мячом.    

2   1 № 59 стр.80 Повторить   ходьбу   и   бег   между    

   С.Ю.Федорова предметами;  разучить  прыжки  с  короткой    

  

  

  

  скакалкой;   упражнять   в  прокатывании  обручей. 

       

 2 № 60 стр.81  Упражнять  детей  в  длительном  беге,  развивая  

    С.Ю.Федорова выносливость; в прокатывании обруча; повторить  

  

  

  

  

 игровые упражнения с прыжками, с мячом.    

  

3   1 № 61 стр.81  Упражнять  в  ходьбе  и  беге  колонной  по  

    одному  с  остановкой  по  команде  воспитателя;  

  

  

  

  

  

 С.Ю.Федорова повторить метание в вертикальную цель, развивая 

ловкость  и  глазомер;  упражнять  в  ползании  и 

сохранении устойчивого равновесия.   

    

 2 № 62 стр. 82  Повторить бег на скорость; игровые    



 

  

  

  

  

  

  

С.Ю.Федорова упражнения с мячом, прыжками и бегом.    

        

  

4   1 № 63 стр.82  Упражнять   в   ходьбе   и   беге   между  

   С.Ю.Федорова предметами;   закреплять   навыки   лазанья   на   

  

  

  

  гимнастическую  стенку;  упражнять 

сохранении равновесия и прыжках.  

в  

  

 2 № 64 стр. 83  Упражнять   в   беге   на   скорость;    

    С.Ю.Федорова повторить игровые упражнения с мячом, в    

  

  

  

  

 прыжках и равновесии.    

      

  

  

  

 Май  

        

Неделя  

  

  

  

  

  

  ООД   по 

физическому  

 развитию  

    

Программные задачи  

  

  

  

  

  

1   1 № 65 стр.86 Упражнять  детей  в  ходьбе  и  беге  с  поворотом  в  

   С.Ю.Федорова другую   сторону   по   команде   воспитателя;   в  

  

  

  

  сохранении   равновесия   на   повышенной   опоре; 

повторить упражнения в прыжках и с мячом.  

 2 № 66 стр. 86  Упражнять в беге с высоким подниманием бедра;  

    С.Ю.Федорова развивать  ловкость  и  глазомер  в  упражнениях  с  

     мячом и воланом (бадминтон).  

2   1 № 67 стр. 87  Упражнять  детей  в  ходьбе  и  беге  в  колонне  по  

    одному с перешагиванием через предметы; разучить  

  

  

  

 С.Ю.Федорова прыжок   в   длину   с   разбега;   упражнять   в 

перебрасывании мяча.  

 2 № 68 стр. 87  Развивать  выносливость  в  непрерывном  беге;  

    С.Ю.Федорова упражнять  в  прокатывании  обручей,  развивая  



 

  

  

  

  

 ловкость    и    глазомер;    повторить    игровые 

упражнения с мячом.  

3   1 №69стр.88  Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами  

  С.Ю.Федорова колонной  по  одному  и  врассыпную;  развивать  

   ловкость  и  глазомер  в  упражнениях  с  мячом; повторить 

упражнения в равновесии и с обручем.  

  

 2 № 70 стр.88 Повторить  бег  на  скорость;  игровые  

  

  

  

  

 С.Ю.Федорова упражнения с мячом и в прыжках.  

  

4   1 № 71 стр.89  Повторить  ходьбу  с  изменением  темпа  движения;  

   С.Ю.Федорова развивать   навык   ползания   по   гимнастической  

  

  

  

  

  скамейке  на  животе;  повторить  прыжки  между 

предметами.  

  

 3 №72 стр.89  Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением темпа  

    С.Ю.Федорова движения; игровые упражнения с мячом.  

  

  

  

  

  

   

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перспективный план организованной образовательной деятельности 

в  подготовительной группе.  

 Сентябрь                    

  

неделя  

  

  

  

  

  

   ООД  

 по 

физическому  

 развитию  

    

    Программные задачи       

                  

                  

                  

                  

                  

  

1  1 

  

№ 1 стр. 30  

 

                  

Упражнять детей в беге колонной по одному, в 

умении  

  

  

  

  

  

  

  С.Ю.Федорова переходить с бега на ходьбу; в сохранении равновесия 

и правильной осанки при ходьбе по повышенной 

опоре.  

Развивать точность движений при переброске мяча.   

                  

 2 

  

№ 2 стр.31  

Упражнять детей в  равномерном  бегеи беге  с 

  

  

   

  

С.Ю.Федорова ускорением;  знакомить  с  прокатыванием  обручей,  

  

  

  

  

   

  

  

  

 развивая  ловкость  и  глазомер,  точность  движений; 

повторить  прыжки  на  двух  ногах  с  продвижением 

вперед.                  

                  

  

2  1 

  

№ 3 стр.31  

Упражнять детей в равномерном беге с соблюдением 

    С.Ю.Федорова дистанции;   развивать   координацию   движений   в  

  

  

  

  

   прыжках  с  доставанием  до  предмета;  повторить 

упражнения с мячом и лазанье под шнур, не 

задевая его.          

                  



 

  

  

 2 

  

№ 4 стр. 32  Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, 

в  

  

  

   

  

С.Ю.Федорова прокатывании обручей друг другу; развивать 

внимание и  

      быстроту движений.               

  

3  1 

  

№ 5 стр. 32  

Упражнять детей в  ходьбе  и  беге с  четким 

  

  

 

 

С.Ю.Федорова 

фиксированием  поворотов  (ориентир  —  кубик  или  

  

  

  

   кегля);  развивать  ловкость  в  упражнениях  с  

мячом, координацию движений в задании на 

равновесие; по-  

вторить  упражнение на  переползание  по 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

гимнастической скамейке.            

                  

 2 

  

№ 6 стр. 33  
Упражнять  в  чередовании  ходьбы  и  бега;  

развивать  

    С.Ю.Федорова быстроту  и  точность  движений  при  передаче  мяча,  

  

  

  

  

 ловкость в ходьбе между предметами.         

                  

4 

  

 1 

  

№ 7 стр. 33  

Упражнять в чередовании ходьбы и бега по сигналу  

   С.Ю.Федорова воспитателя; в ползании по гимнастической скамейке  

  

  

  

  

  

  на  ладонях  и  коленях;  в  равновесии  при  ходьбе по 

гимнастической  скамейке  с  выполнением  заданий.  

Повторить прыжки через шнуры.           

  

 2 №  8 стр.34   Повторить  ходьбу  и  бег  в  чередовании  по  сигналу  

    С.Ю.Федорова воспитателя, упражнения в прыжках и с мячом; 

разучить  

  

  

  

   

игру «Круговая лапта».              

                  

 

 



 

Октябрь        

  

Неделя  

  

  

  

  

  ООД  

 по 

физическому  

  развитию  

Программные задачи  

  

  

  

  

1  

  

 1 

  

№ 9 стр.37  

Закреплять  навыки  ходьбы  и  бега  между  предметами;  

   С.Ю.Федорова упражнять в сохранении равновесия на повышенной 

опоре и  

  

   

  

  прыжках; развивать ловкость в упражнении с мячом.  

  

 2 

  

№ 10 стр. 38  

Упражнять  детей  в  беге  с  преодолением  препятствий;  

    С.Ю.Федорова развивать  ловкость  в  упражнениях  с  мячом;  

повторить  

     задание в прыжках.  

2   1 № 11 стр. 38  Упражнять  детей  в  ходьбе  с  изменением  направления  

  

  

   

С.Ю.Федорова 

движения по сигналу; отрабатывать навык приземления 

на полусогнутые  ноги  в  прыжках  со  скамейки;  

развивать  

  

  

  

  

  

 

 координацию движений в упражнениях с мячом.  

  

 2 

  

№ 12 стр. 39  

Повторить бег в среднем темпе (продолжительность до 

1,5  

  

  

  

  

 С.Ю.Федорова минуты); развивать точность броска; упражнять в 

прыжках.  

  

3  

  

 1 

  

№ 13 стр. 39  

Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием  

   С.Ю.Федорова колен;   повторить   упражнения   в   ведении   мяча;  

  

  

  

  

  

 

  

ползании;  упражнять  в  сохранении  равновесия  при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры.  

  



 

  

  

  

 2 

  

№14 стр.40  

Закреплять навык ходьбы с изменением направления  

    С.Ю.Федорова движения, умение действовать по сигналу воспитателя;  

  

  

  

  

 развивать точность в упражнениях с мячом.  

  

4  

  

 1 

  

№ 15 стр.40  
Закреплять навык ходьбы со сменой темпа движения. Уп 

   С.Ю.Федорова ражнять в беге врассыпную, в ползании на четвереньках 

с  

  

  

  

  

  

  дополнительным   заданием;   повторить   упражнение   

на равновесие при ходьбе по повышенной опоре.  

  

 2 

  

№ 16 стр.41  

Повторить ходьбу с остановкой по сигналу воспитателя,  

    С.Ю.Федорова бег в умеренном темпе; упражнять в прыжках и 

переброске  

  

  

  

  

 мяча.  

  

  

 Ноябрь     

  

Неделя  

  

  

  

  

  

   ООД  

 по 

физическому  

 развитию  

    

Программные задачи  

  

  

  

  

  

  

1  1 

  

№ 17 стр.44 

Закреплять навык ходьбы и бега по кругу; упражнять в 

    С.Ю.Федорова ходьбе  по  канату  (или  толстому  шнуру):  упражнять  в 

  

  

  

   

  

  

 

  

энергичном отталкивании в прыжках через шнур: 

повторить 

эстафету с мячом.  

  



 

  

  

 2 

  

№ 18 стр. 44  

Закреплять навык ходьбы, перешагивая через предметы; 

   

  

    

  

С.Ю.Федорова повторить игровые упражнения с мячом и прыжками.  

  

  

 2  1 № 19 стр.45  Упражнять детей в ходьбе с изменением направления 

  

  

  

 

 

С.Ю.Федорова 

движения;  прыжках  через  короткую  скакалку;  бросании 

мяча друг другу; ползании по гимнастической скамейке на 

  

  

   

  

 
 

 четвереньках с мешочком на спине.  

  

 2 

  

№ 20 стр.45  

Закреплять  навыки  бега  с  преодолением  препятствий, 

     С.Ю.Федорова ходьбы  с  остановкой  по  сигналу;  повторить  игровые 

  

  

   

  

 упражнения в прыжках и с мячом.  

  

  

3  1 

  

№21 стр.46  

Упражнять   в   ходьбе   и   беге   «змейкой»   между 

    С.Ю.Федорова предметами;  повторить  ведение  мяча  с  продвижением 

  

  

  

  

   вперед; упражнять в лазанье под дугу, в равновесии.  

  

 2 

  

№ 22 стр.46  Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа движения, 

с 

     С.Ю.Федорова высокимподниманиемколен;повторитьигровые 

  

  

   

  

 упражнения с мячом и с бегом.  

  

  

4  1 

  

№ 23 стр. 47 

Закреплять  навык  ходьбы  и  бега  между  предметами, 

    С.Ю.Федорова развивая  координацию  движений  и  ловкость;  разучить  

в 

     сазаньи на гимнастическую стенку переход с одного 

пролета 

  

   

  

  

  

  

  

на  другой;  повторить  упражнения   в   прыжках   и   на 

равновесие.  



 

   2 

  

№ 24 стр. 48  

Повторить  ходьбу  и  бег  с  изменением  направления 

    С.Ю.Федорова движения;  упражнять  в  поворотах  прыжком  на  месте; 

  

  

  

  

  

  

 повторить  прыжки  на  правой  и  левой  ноге,  огибая 

предметы; упражнять в выполнении заданий с мячом.  

  

  

 Декабрь       

  

Неделя  

  

  

  

  

  

  ООД   по 

физическому  

    

Программные задачи  

  

  

  

  

  

1  

  

 1 

  

№ 25 стр.51  

Упражнять детей в ходьбе с различными положениями 

   С.Ю.Федорова рук, в беге  врассыпную;  в  сохранении  равновесия  при 

  

  

  

  

  

  

  ходьбе  в  усложненной  ситуации  (боком  приставным 

шагом,   с   перешагиванием).   Развивать   ловкость   в 

упражнениях с мячом.  

  

 2 

  

№ 26 стр.51  

Повторить ходьбу в колонне по одному с остановкой 

    С.Ю.Федорова По сигналу воспитателя; упражнять детей в 

  

  

  

  

  

  

  

  

 продолжительном   беге   (продолжительность   до   1,5 

минуты);   повторить   упражнения   в   равновесии,   в 

прыжках, с мячом.  

  

2  

  

 1 

  

№ 27 стр.52  

Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа движения, 

   С.Ю.Федорова с ускорением и замедлением, в прыжках на правой и левой 

  

  

  ноге  попеременно;  повторить  упражнения  в  ползании  и 

эстафету с мячом.  

  



 

  

  

  

 2 

  

№ 28 стр.52 

Упражнять  детей  в  ходьбе  в  колонне  по  одному  с 

    С.Ю.Федорова выполнением заданий по сигналу воспитателя; повторить 

  

  

  

  

  

  

 игровые  упражнения  на  равновесие,  в  прыжках,  на 

внимание.  

  

3  

  

 1 

  

№ 29 стр.53  

Повторить  ходьбу  с  изменением  темпа  движения  с 

  

   

С.Ю.Федорова ускорением и замедлением; упражнять в подбрасывании 

  

  

  

  

  

  малого мяча, развивая ловкость и глазомер; упражнять в 

ползании на животе, в равновесии.  

  

 2 

  

№ 30 стр.53  

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

    С.Ю.Федорова ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя; 

повторить 

  

  

  

  

  

 задания с мячом, упражнения в прыжках, на равновесие.  

  

4  

  

 1 

  

№ 31 стр. 54  

Повторить ходьбу и бег по кругу с поворотом в другую 

  

   

С.Ю.Федорова сторону; упражнять в ползании по скамейке «по-

медвежьи»; 

  

  

  

  

  повторить упражнение в прыжках и на равновесие.  

  

 2 

  

№ 32 стр. 55  Упражнять детей в ходьбе между постройками из снега; 

раз- 

    С.Ю.Федорова учить игровое задание «Точный пас»; развивать ловкость и 

  

  

  

  

 глазомер при метании снежков на дальность.  

  

  

  

 



 

Январь        

  

Неделя  

  

  

  

  

  

 ООД   по 

физическому  

 развитию  

    

Программные задачи  

  

  

  

  

  

1  

  

 1 

  

№ 33 стр.58  

Повторить  ходьбу  и  бег  по  кругу,  ходьбу  и  бег 

   С.Ю.федорова врассыпную  с  остановкой  по  сигналу  воспитателя; 

  

  

  

  

  

  

  упражнения на равновесие при ходьбе по уменьшенной 

плошали   опоры,   прыжки   на   двух   ногах   через 

препятствие.  

  

 2 

  

№ 34 стр.58  
Упражнять  в  ходьбе  в  колонне  по  одному;  беге  

между 

    С.Ю.Федорова предметами; ходьбе и беге врассыпную; повторить 

игровые 

  

  

  

  

  

  

 упражнения с прыжками, скольжение по дорожке; 

провести 

подвижную игру «Два Мороза».  

  

2   1 № 35 стр.59  Повторить ходьбу с выполнением заданий для рук; 

упраж- 

 

 

С.Ю.Федорова 

нять  в  прыжках  в  длину  с  места;  развивать  ловкость  

в 

упражнениях с мячом и ползании по скамейке.  

  

  

 2 

  

№ 36 стр.59  

Провести   игровое   упражнение   «Снежная   королева»; 

    С.Ю.Федорова упражнение  с  элементами  хоккея;  игровое  задание  в 

  

  

  

  

  

  

 метании  снежков  на  дальность;  игровое  упражнение  с 

прыжками «Веселые воробышки».  

  



 

3  

  

 1 

  

№ 37 стр.60  

Упражнять в ходьбе и беге с дополнительным заданием 

   С.Ю.Федорова (перешагивание   через   шнуры);   развивать   ловкость   и 

  

  

  

  

  

  глазомер в упражнениях с мячом; повторить лазанье под 

шнур.  

  

 2 

  

№ 38 стр.61  

С.Ю.Федорова Упражнять детей в ходьбе между снежками; разучить 

     ведение  шайбы  клюшкой  с  одной  стороны  площадки  

на 

  

  

  

  

 другую; повторить катание друг друга на санках.  

  

4  

  

 1 

  

№ 39 стр.61  Повторить ходьбу и бег с изменением направления 

движе- 

  

   

С.Ю.Федорова ния;  упражнять  в  ползании  на  четвереньках;  

повторить 

  

  

  

  

  упражнения на сохранение равновесия и в прыжках.  

  

 2 

  

№ 40 стр.62  Повторить ходьбу между постройками из снега; 

упражнять 

    С.Ю.федорова в  скольжении  по  ледяной  дорожке  (скользящий  шаг); 

  

  

  

  

 разучить игру «По местам!».  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Февраль  

         

Неделя  

    

    

    

    

    

  ООД  

 по 

физическому  

 развитию  

    

Программные задачи  

    

    

    

    

    

1  

    

 1 

  

№ 41 стр.65  Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по повы-  

     С.Ю.Федорова шенной  опоре  с  выполнением  дополнительного  задания,  

    

    

    

    

   

   

    

 

 

закреплять  навык  энергичного  отталкивания  от  пола  в 

прыжках; повторить упражнения в бросании мяча, развивая 

ловкость и глазомер.  

    

 2 

  

№ 42 стр.65  

 

С.Ю.Федорова 
Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий  

       по  сигналу  воспитателя;  повторить  игровое  задание  с  

    

    

  

  

 клюшкой и шайбой, игровое задание с прыжками.  

    

2  

    

 1 

  

№ 43 стр.66  

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением упражнений  

     С.Ю.Федорова для  рук;  разучить  прыжки  с  подскоком  (чередование  

    

    

   

    

    

  подскоков с ноги на ногу); упражнять в переброске мяча; 

повторить лазанье в обруч (или под дугу).  

    

 2 

  

№ 44 стр. 66  

С.Ю.Федорова Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий; повто-  

    

    

  

  

  рить игровые упражнения на санках, с клюшкой и шайбой.  

    

3  

    

 1 

  

№45 стр.67 

Повторить ходьбу со сменой темпа движения; упражнять  



 

    

     

С.Ю.Федорова в попеременном подпрыгивании на правой и левой ноге (по  

    

    

    

    

   

   

    

  кругу),  в  метании  мешочков,  лазаньи  на  

гимнастическую стенку;  повторить  упражнения  на  

сохранение  равновесия при   ходьбе   на   повышенной   

опоре   с   выполнением дополнительного задания.  

    

 2 

  

№ 46 стр.67  

С.Ю.Федорова 
Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий;  

       повторить  игровые  упражнения  на  санках,  с  клюшкой  и  

  

    

    

  

  

 

  

шайбой.  

    

4  

    

 1 

  

№ 47 стр.68  

Упражнять в ходьбе в колонне по одному с выполнением  

    

     

С.Ю.Федорова задания на внимание, в ползании на четвереньках между  

    

    

    

    

  предметами;  повторить  упражнения  на  равновесие  и 

прыжки.  

 2 

  

№ 48 стр.68  

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением задания «Найди  

      С.Ю.Федорова свой цвет»; повторить игровое задание с метанием снежков с  

    

    

  

  

 прыжками.  

    

           

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Март  

      

Неделя  

  

  

  

  

  

  ООД   по 

физическому 

развитию  

    

Программные задачи  

 

  

1  1 

  

№ 49 стр.71  

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в 

    С.Ю.Федорова сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре 

с  

  

  

   

  

   дополнительным заданием; повторить задание  в прыжках, 

эстафету с мячом.  

  

 2 

  

№ 50 стр.72  

Повторить  упражнения  в  беге  на  скорость,  игровые 

  

  

   

  

 С.Ю.Федорова задания с прыжками и мячом.  

  

  

2  1 

  

№ 51 стр. 73  

Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, беге 

    С.Ю.Федорова врассыпную;   повторить   упражнение   в   прыжках, 

  

  

  

  

   ползании; задания с мячом.  

  

 2 

  

№ 52 стр.73  

С.Ю.Федорова 
Упражнять детей в беге, в прыжках; развивать ловкость 

  

  

  

   

  

  

 в заданиях с мячом.  

  

  

  

3  1 

  

№ 53 стр.74 

Повторить ходьбу с выполнением заданий; упражнять в 

    С.Ю.Федорова метании  мешочков  в  горизонтальную  цель;  повторить  

  

  

   упражнения  в ползании  и  на  сохранение  равновесия  

при ходьбе по повышенной опоре.  

  



 

  

  

  

 2 

  

№54 стр. 74  

Упражнять детей в беге на скорость; повторить игровые 

  

  

  

   

  

  

С.Ю.Федорова упражнения с прыжками, с мячом.  

  

  

  

4  1 

  

№ 55 стр.75  Повторить ходьбу и бег с выполнением задания; 

упражнять 

    С.Ю.Федорова в лазаньи на гимнастическую стенку; повторить 

упражнения  

  

  

  

  

  на равновесие и прыжки.  

  

 2 

  

№ 56 стр. 75  

Повторить  упражнения  с  бегом,  в  прыжках  и  с 

  

  

  

  

  

  

  

  

С.Ю.Федорова 
мячом.  

  

  

  

   Апрель  

        

Неделя  

  

  

  

  

  

  ООД  

 по 

физическому  

 развитию  

    

Программные задачи  

  

  

  

  

  

1  

  

 1 

  

№ 57 стр. 78  

Повторить   игровое   упражнение   в   ходьбе   и   беге;  

  

  

  

  

  

 С.Ю.Федорова упражнения на равновесие, в прыжках, с мячом.  

  

  

 2 

  

№ 58 стр. 79  

Повторить игровое упражнение с бегом; игровые задания с  



 

  

  

  

  

 С.Ю.Федорова мячом, с прыжками.  

  

2  

  

 1 

  

№ 59 стр.79  

Повторить упражнения в ходьбе и беге: упражнять детей в  

   С.Ю.Федорова прыжках  в  длину с  разбега,  в  перебрасывании  мяча  

друг  

  

  

  

  

  другу.  

  

 2 

  

№ 60 стр. 80  

Повторить игровое задание с ходьбой и бегом; игровые  

  

  

  

  

  

  

С.Ю.Федорова упражнения с мячом, в прыжках.  

  

  

3  

  

 1 

  

№ 61 стр. 81  

Упражнять  детей  в  ходьбе  в  колонне  по  одному,  в  

   С.Ю.Федорова построении в пары (колонна по два); в метании мешочков 

на  

  

  

  

  

  дальность, в ползании, в равновесии.  

  

 2 

  

№ 62 стр. 81  

Повторить бег на скорость; упражнять детей в заданиях с  

  

  

  

  

  

  

С.Ю.Федорова прыжками, в равновесии.  

  

  

4  

  

 1 

  

№ 63 стр.82  Повторить   ходьбу   и   бег   с   выполнением   заданий;  

  

  

 С.Ю.Федорова упражнения в равновесии, в прыжках и с мячом.  

  

  

  

  

  

     

 2 

  

№ 64 стр. 82  

Повторить  игровое  упражнение  с  ходьбой  и  бегом,  

  

  

  

  

  

  

С.Ю.Федорова игровые задания в прыжках, с мячом.  

  

  



 

Май   

Неделя  

  

  

  

  

 ООД  по 

физическому 

развитию 

Программные задачи  

  

  

  

  

  

1  1 

  

№ 65 стр.85  

Повторить упражнения в ходьбе и беге; в равновесии  

    С.Ю.Федорова при   ходьбе   по   повышенной   опоре;   в   прыжках   с  

  

  

  

  

  

   продвижением вперед на одной ноге; в бросании малого 

мяча о стенку.  

  

 2 

  

№ 66 стр.86  

Упражнять  детей  в  продолжительном  беге,  развивая  

     С.Ю.Федорова выносливость; развивать точность движений при переброске  

  

  

  

  

   

  

  

  

 мяча друг другу в движении; упражнять в прыжках через 

короткую скакалку; повторить упражнение в равновесии с 

дополнительным заданием.  

  

  

2  1 

  

№ 67 стр. 86  

Упражнять  детей  в  ходьбе  и  беге  со  сменой  темпа  

    С.Ю.Федорова движения,   в   прыжках   в   длину   с   места;   повторить  

  

  

  

   упражнения с мячом.  

 2 

  

№ 68 стр. 87  

Упражнять детей ходьбе и беге с выполнением заданий;  

  

  

  

  

   

  

  

  

С.Ю.Федорова повторить упражнения с мячом, в прыжках.  

  

  

  

3  1 

  

№69 стр.87  

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

    С.Ю.Федорова кругу; в ходьбе и беге врассыпную; в метании мешочков на  

     дальность, в прыжках, в равновесии.  

  



 

  

  

  

 2 

  

№ 70 стр. 88  

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

     С.Ю.Федорова кругу; в ходьбе и беге врассыпную; в метании мешочков на  

  

  

   

  

 дальность, в прыжках, в равновесии.  

  

  

4  1 

  

№ 71 стр. 88  
Упражнять  в  ходьбе  и  беге  с  выполнением  заданий  по  

  

   С.Ю.Федорова сигналу; повторить упражнения в лазаньи на 

гимнастическую  

  

  

  

  

  

  стенку; упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре, в прыжках.  

  

 2 

  

№72 стр. 89  

Повторить игровые упражнения с ходьбой и бегом; упраж-  

  

  

  

  

  

  

С.Ю.Федорова нять в заданиях с мячом.  

  

  



 

 

2.6  Перспективный план работы с детьми, родителями и педагогами  

.  

 Цель: Содействие сохранению и укреплению психоэмоционального 

здоровья, самореализации всех участников в процессе организации 

тематических дней.  

Задачи:  

1.Сохранение и укрепление психологического здоровья детей, как важного 

фактора развития личности.  

2.Создание благоприятного положительного микроклимата в детском саду.  

  

Месяц  1 Мл. гр.  

  
2 Мл. гр.  Ср. гр.  Ст. гр. Подг. гр 

Сентябрь  

  
«Веселые 

старты»   
 «Веселые 

старты»   
«Веселые 

старты»   
«Осенняя 

пора» 

«Мы 

спортивные 

ребята» 

Октябрь  «Собери 

урожай» 

«Собери 

урожай» 

«Собери 

урожай»  
 

«Вместе с 

мамой, 

вместе с 

папой 

отправляе

мся в 

поход» 

«Осень 

золотая» 

Ноябрь  «Ловкие,  

смелые, 

быстрые, 

умелые.» 

«Ловкие,  

смелые, 

быстрые, 

умелые.» 

«Ловкие,  

смелые, 

быстрые, 

умелые.» 

«Спорт-

ландия» 

«Мы 

спортсмены» 

Декабрь  «Олимпий-

ский 

мишка в 

гостях у 

детей» 

«Олимпий-

ский мишка в 

гостях у 

детей» 

«Зимняя 

олимпиада

» 

«Зимние 

забавы» 

«Здравствуй, 

зимушка-

зима!» 

Январь  «В поисках 

ёлочки» 

«В поисках 

ёлочки» 

«В поисках 

ёлочки» 

«День 

мяча» 

«Зимняя 

олимпиада» 

Февраль  «Зарница» «Зарница» «Школа 

молодого 

бойца» 

«Рота 

подъем» 

«Тяжело в 

учении, легко 
в бою» 



 

 

Март  «Весна 

спортив-

ная»  
 

«Весна 

спортив-ная»  
 

«Весна 

спортивная

»  
 

«Здрав-

ствуй 

весна» 

«Весенние 

старты» 

Апрель  «Путе-

шествие в 

космос» 

«Путе-

шествие в 

космос» 

«Космичес

кое 

путешестви

е» 

 

 

«Путешес

твие в 

страну 

Игралию

» 

«Спортивно

му 

движению-

наше 

уважение» 

Май  «Джунгли 

зовут» 

«Джунгли 

зовут» 

«Джунгли 

зовут» 

«Победа 

будет за 

нами» 

«Салют-

победа» 

  

  

 

2.7 Работа с родителями воспитанников   

  

 Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды 

деятельности, помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, 

поощряет активность и самостоятельность детей. В процессе организации 

разных форм детско-родительского взаимодействия воспитатель 

способствует развитию родительской уверенности, радости и 

удовлетворения от общения со своими детьми.  Педагог помогает родителям 

понять возможности организации образования ребенка в будущем, 

определить особенности организации его индивидуального образовательного 

маршрута в условиях школьного обучения.   Задачи взаимодействия педагога 

с семьями дошкольников:   

 Разъяснять необходимость создания в семье предпосылок для 

полноценного физического развития ребенка (через оформление 

соответствующего раздела в «Уголке для родителей», на родительских 

собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу).    

 Ориентировать родителей на формирование у ребенка 

положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки 

выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать 

на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); 

стимулирование двигательной активности ребенка совместными 

спортивными занятиями (плавание, коньки, фитнес), совместными 

подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; 



 

 

создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного 

инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); 

совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.  

 Информировать родителей об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач.   

 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в 

семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы 

развития важных физических качеств, воспитания потребности в 

двигательной деятельности. 5)Привлекать родителей к участию в 

совместных с детьми физкультурных праздниках и других 

мероприятиях, организуемых в детском саду, а также в городских 

соревнованиях.  

 Познакомить родителей с особенностями физического и психического 

развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного 

поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих 

здоровью ситуациях.   

 Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, 

развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.   

 Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении 

с ребенком, развитию положительной самооценки, уверенности в себе, 

познакомить родителей со способами развития самоконтроля и 

воспитания ответственности за свои действия и поступки.                                   

 Вырастить ребенка сильным, крепким, здоровым - желание родителей и 

одна из ведущих задач, стоящих перед педагогами ДОО. Семья и детский сад 

- социальные структуры, определяющие уровень здоровья ребенка.   

 Поступая в детский сад, многие дети имеют отклонения в физическом 

развитии: нарушение осанки, излишний вес, слаборазвитые двигательные 

навыки (быстроту, ловкость, координацию движений). Наша задача - помочь 

родителям в приобретении необходимых теоретических и практических 

знаний (познакомить с упражнениями и подвижными играми, 

способствующими развитию у детей двигательных навыков, а также освоить 

приемы обучения этим упражнениям).   Один из путей решения задач - 

совместная спортивная деятельность детей и взрослых, как в детском саду, 

так и в семье. В ДОО разработаны формы тесного взаимодействия детей и 

взрослых. В детском саду проводятся: физкультурные занятия, развлечения и 

праздники, проекты, направленные на приобщение к здоровому образу 

жизни. В работе с семьей стараемся приобщить родителей проводить с 

детьми в домашних условиях: утреннюю гимнастику, подвижные игры, 



 

 

игровые упражнения, комплексы по профилактике нарушений осанки и 

развития плоскостопия. В работе с родителями используются традиционные 

формы (родительские, собрания, консультации, беседы, открытые занятия). 

Только опираясь на семью, только совместными усилиями мы можем решить 

главную нашу задачу - воспитание здорового человека, как физически, так и 

духовно.  

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ   

ВОСПИТАТЕЛЯ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ   

С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ  
  
  

Месяц  Тема  Форма 

проведения  

Ответственные  

Ноябрь  «Здоровье ребенка  в ваших 

руках»   

Практикум  Воспитатели, 

врач, Воспитатель  

физо, воспитатель 

по плаванию  

Декабрь  «Движение – это жизнь»   Круглый стол  Воспитатели, 

воспитатель по 

физо и  с,педагог, 

психолог  

Январь  
  «Как организовать 

спортивный досуг ребенка в 

выходные дни»  

Семинар   Воспитатель по 

физо, воспитатели   

Февраль  "Вместе с папой веселей"  

  
Физкультурный 

досуг  

  

Воспитатели, 
 

воспитатель физо,  

музработник  

Март   «Мама, папа, я – спортивная 

семья»   

Спортивный 

праздник  

Воспитатели, 

музработник, 

воспитаталь физо  



 

 

Апрель  «Будь здоров без докторов»  Спортивный 

праздник   

Воспитатели, 

музработник, 

воспитатель по 

физо  

Май  

«О здоровье всерьез»  

Семинар   Воспитатели, 

медсестра  

Июнь  «Закаливание в летний 

период»  

Дискуссия  Воспитатель по 

физо, воспитатели  

Июль  «Что я знаю о правилах 

поведения на дороге»  

КВН  Воспитатели, 

воспитатель физо  

Август  « Летние забавы»  Конкурс 

рисунков на 

асфальте, игры  

Воспитатели  

  

  

  

2.8 Работа с педагогическим коллективом   

 Слаженность в работе – залог хорошего результата. Данное правило действует в 

любом коллективе, в том числе педагогическом, тем более что деятельность 

всех педагогов и специалистов детского сада направлена на достижение единых 

целей развития,  воспитания и обучения детей.   

 Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в дошкольной 

организации обеспечивается в результате сотрудничества воспитателя по 

физической культуре и воспитателей групп. Для совершенствования 

двигательных навыков воспитатели в тесном контакте с воспитателем по 

физической культуре организует в группах и на территории детского сада 

развивающую двигательную среду, при этом учитываются возрастные 

особенности детей и их интересы. В свою очередь воспитатель по 

физической культуре должен оказывать помощь воспитателям, музыкальным 

руководителям по различным вопросам физического развития 

дошкольников: подбирать упражнения для физкультминуток, бодрящей 

гимнастики, организовывать подвижные игры на прогулке, организовывать 

игры на утренниках, оформлять рекомендации для родителей по организации 

двигательной деятельности детей в семье. Также воспитатель по ФИЗО 

организует мастер классы для коллег, семинары, разрабатывает 

рекомендации по оздоровлению воспитанников, выступает с презентациями 

и докладами на педагогических советах.  При организации физкультурных 



 

 

досугов, спортивных праздников, дней здоровья и других массовых 

мероприятий все педагоги - незаменимые помощники воспитателя по 

физической культуре. Любое подобное мероприятие представляет собой 

сложный процесс, состоящий из нескольких этапов: подготовки (составление 

сценария, распределение ролей и обязанностей между участниками, подбор 

музыкального сопровождения, оформление площадки или зала, подготовка 

спортивной формы, эмблем, приглашений и т. п.), проведения и подведения 

итогов. Возглавлять подготовительную работу может воспитатель по 

физической культуре, а коллеги окажут ему ощутимую помощь на каждом из 

перечисленных этапов или возьмут на себя ответственность за подготовку 

одного из них. Пока воспитатель по физической культуре решает 

организационные вопросы, задача воспитателя - вовлечь детей в процесс 

подготовки к празднику, поддерживать их инициативу, предоставляя им 

возможность ощущать себя полноправными участниками мероприятия.   

 Такой подход к организации физкультурных досугов, соревнований и 

спортивных праздников предоставляет дошкольникам возможность проявить 

активность, инициативу, самостоятельность, творчество, что благотворно влияет 

на развитие их способностей и личностных качеств. Если в целях оздоровления 

организма ребенка в физкультурно-оздоровительную работу включается 

комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов, то 

необходимо взаимодействие не только воспитателя по физической культуре и 

воспитателя, но и медицинского работника детского сада.   

 Еще одним примером сотрудничества воспитателя по физической культуре 

и воспитателя является организация прогулок и походов с детьми. 

Специалист заранее готовится к проведению похода, совместно с 

воспитателем разрабатывает его план и маршрут, предусматривая на пути 

места для отдыха и игр, подбирает инвентарь. Таким образом, эффективность 

физкультурно-оздоровительной работы в дошкольной организации 

напрямую зависит от взаимодействия и взаимопонимания, как отдельных 

педагогов, так и всего педагогического коллектива. Только совместными 

усилиями можно решить поставленные задачи, а значит, рассчитывать на 

положительные результаты своего труда.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЛАН РАБОТЫ ВОСПИТАТЕЛЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 

  

№   Месяц   Содержание работы   

1  Ноябрь  Совместное проведение с воспитателями мероприятий к 

Дню Матери  

2  Декабрь   Украшение музыкального зала к новогодним утренникам  

3  Январь  Консультация для педагогов « Польза утренней гимнастики 

для организма»   

4  Февраль  Украшение музыкального зала к утренникам, посвященным 

Дню защитника Отечества.  

5   Март  Украшение музыкального зала к утренникам, посвященным 

Международному женскому дню.   

6  Апрель    Проведение физкультурно-оздоровительного 

мероприятия с воспитателями, приуроченного ко 

Всемирному дню здоровья (7 апреля)  

7  Май   Украшение музыкального зала к утренникам, посвященным 

Дню Победы и выпускным утренникам. Отчет о 

проделанной работе за учебный год.   

8  Июнь   Совместное проведение с воспитателями мероприятий для 

детей и их родителей : День защиты детей (1 июня), День 

России (12 июня).  

9   Июль   Проведение совместно с воспитателями мероприятий по 

правилам дорожного движения.  

10   Август  Организация совместно с воспитателями летних 

оздоровительных мероприятий.  

   
  

 

 

 

 

 

  



 

 

3 Организационный раздел    

3.1 Организованная образовательная деятельность по физической культуре   

1 младшая группа (от 1,6  до 3 лет)   

 В группах раннего возраста детского сада занятия проводятся 3 раза в 

неделю (2 в помещении и 1 на улице), их продолжительность составляет 9-10 

минут. Помещение (групповая комната) проветривается, предварительно 

проводится влажная уборка. Поверхность пола должна быть сухой после 

влажной уборки во избежание травм. Дети  занимаются в помещении в 

соответствующей одежде (шорты, футболка, носки, чешки). Если условия не 

позволяют, то упражнения в положении сидя и лежа следует заменить 

другими. Прежде чем дети начнут заниматься, желательно познакомить их с 

залом: показать пособия, оборудования, место их хранения. Структура 

занятий: вводная часть (разминка) -1 мин.,  основная часть 

(общеразвивающие упражнения, основные виды движений, подвижная игра) 

8 мин., заключительная часть (игра малой подвижности) – 1 мин.  

 2 младшая группа (от 3 до 4 лет)   

 Занятия во второй младшей группе детского сада проводятся 3 раза в 

неделю (2 в помещении и 1 на улице), их продолжительность составляет 15 

минут. Помещение (зал, групповая комната) проветривается, предварительно 

проводится влажная уборка. Поверхность пола должна быть сухой после 

влажной уборки во избежание травм. Дети  занимаются в помещении в 

соответствующей одежде  

(шорты, футболка, носки, чешки). Если условия не позволяют, то упражнения в 

положении сидя и лежа следует заменить другими. Прежде чем дети начнут 

заниматься, желательно познакомить их с залом: показать пособия, 

оборудования, место их хранения. Можно показать им фрагмент 

физкультурного занятия в средней или старшей группе, обратить их внимание 

на то, как дети выполняют различные упражнения.   

 Физкультурные занятия в младшей группе построены по общепринятой 

структуре и состоят из вводной, основной и заключительной частей. Для 

каждой части занятия характерны свои задачи.   

 Вводная часть (около 3 минут) включает упражнения, которые мобилизуют 

внимание детей, подготавливают к выполнению предстоящей двигательной 

нагрузки, являясь небольшой разминкой. Это упражнения в ходьбе, беге, 

построениях, с различными заданиями, иногда с музыкальным 

сопровождением. Упражнения в ходьбе и беге, как правило, проводятся в 

чередовании. Сначала предлагается ходьба – примерно половину и треть 

«круга», а затем – бег полный «круг», и задания повторяются. Понятие 

«круг» условное, кроме специальной ходьбы и бега действительно по кругу. 

Можно по углам зала поставить ориентиры. Построения и перестроения 



 

 

развивают у детей ориентировку в пространстве, помогают осмысливать 

свои действия. В начале года, на первых занятиях не стоит предлагать 

организованного построения, дети могут упражняться в совместных 

действиях в игровой форме, например, при передвижении с одной стороны 

зала на другую, в виде игры – «Пошли в гости к кукле (мишке)». Через 

несколько занятий воспитатель предлагает построение в шеренгу, колонну 

небольшими группами по кругу, используя ориентиры (кубики, мячи, шнуры 

и т. д.) Основная часть (около 10 минут) включает гимнастические 

упражнения общеразвивающего характера с различными предметами и без 

них; основные виды движений (упражнения в равновесии, прыжках, лазании 

и метании), подвижную игру. Заключительная часть (около 2 минут) должна 

обеспечивать ребенку постепенный переход к относительно спокойному 

состоянию, особенно после подвижной игры.   

 Средняя группа (от 4 до 5 лет)   

 В средней группе детского сада физкультурные занятия проводятся 2 раза в 

неделю в утренние часы; продолжительность занятия составляет 20 минут.  

Помещение, в котором занимаются дети, необходимо подготовить в 

соответствии с гигиеническими требованиями (сделать влажную уборку, 

проветрить), заранее подобрать необходимый инвентарь. Каждое третье 

занятие в течение недели проводится на свежем воздухе, на площадке. В зале 

дети занимаются в физкультурной форме (белая футболка, черные шорты, 

носки, чешки). Для занятий на участке дети специально не переодеваются, но 

во время занятий одежда должна быть облегчена. Одежда на занятиях в 

условиях прогулки должна соответствовать гигиеническим нормам и 

требованиям. Физкультурные занятия в средней группе проводят по 

общепринятой структуре, состоят из вводной, основной и заключительной 

частей, каждая из которых, имея конкретные задачи, подчинена единой цели 

- всестороннему и гармоничному развитию различных двигательных 

навыков и умений. Вводная часть (около 3 минут) подготавливает организм 

ребенка к предстоящей более интенсивной нагрузке. Используются 

упражнения в ходьбе, беге, различные несложные задания с предметами, 

упражнения, укрепляющие мышцы ног, стопы, формирующие правильную 

осанку. При проведении упражнений в ходьбе и беге необходимо соблюдать 

их целесообразное чередование, не увлекаясь упражнениями в ходьбе. 

Длительная ходьба утомляет детей и неблагоприятно сказывается на их 

осанке.   

 Продолжительность бега для детей 4-5 лет на занятиях различна. В начале 

года бег осуществляется 2-3 раза по 20-25 сек. в чередовании с ходьбой, к 

середине года продолжительность бега может быть увеличена до 30-35 сек.   

 Основная часть (около 14 минут) направлена на решение главных задач 

занятия — обучение детей новым упражнениям, повторение и закрепление 



 

 

ранее пройденного материала, овладение жизненно важными двигательными 

навыками и умениями, воспитание физических качеств: ловкости, силы, 

быстроты, выносливости и т.д. В содержание основной части занятия входят 

общеразвивающие упражнения, упражнения в основных видах движений и 

подвижная игра. В этой части занятия происходит обучение основным 

движениям: прыжкам, равновесию, метанию и лазанью.   

 На одном занятии, как правило, предлагается два, иногда три основных вида 

движений, не считая упражнений, используемых в подвижной игре. 

Заключительная часть (около 3 минут) должна обеспечивать ребенку 

постепенный переход к относительно спокойному состоянию, особенно 

после подвижной игры.  

 Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

 В старшей группе детского сада проводятся 3 занятия по физической 

культуре в неделю продолжительностью 25 минут в утренние часы. Каждое 

третье занятие проводится на спортивной площадке на улице. Структура 

физкультурных занятий общепринятая: вводная (около 5 минут), основная 

(около 17 минут) и заключительная (около 3 минут) части. Упражнения в 

ходьбе и беге проводятся в чередовании. Во второй части занятия детей 

обучают упражнениям общеразвивающего характера, основным видам 

движений; обязательно проводится подвижная игра. В заключительной части 

используют упражнения в ходьбе, несложные игровые задания, игры малой 

подвижности. Поскольку подвижная игра на каждом последующем занятии 

включает элементы того основного вида движения, которое дети осваивали 

на предыдущей неделе в качестве обучающего, практически все виды 

основных движений развивают непрерывно. Заключительная часть 

обеспечивает ребенку постепенный переход от возбужденного состояния к 

относительно спокойному, дает возможность переключиться на другую 

деятельность. Структура каждого второго занятия является общепринятой и 

строится по той же схеме (вводная, основная и заключительная части). 

Однако в проведении физкультурных занятий на прогулке имеются и 

некоторые специфические особенности. Первая часть должна ввести 

организм детей в состояние подготовленности к основной, второй части, 

предлагает несложные задания в ходьбе, беге, комбинации с различными 

заданиями, которые выполняются по сигналу воспитателя. Вторая часть 

включает игровые упражнения с использованием прыжков, бега, метания, 

лазанья и т.д.   

 Организация, при которой дети разделяются на большее количество групп 

(команд), позволяет увеличить двигательную активность, обеспечить 

разнообразие и повысить интерес к выполняемым упражнениям. К тому же в 

этих упражнениях присутствует элемент соревнования между детьми и 



 

 

группами одновременно. Третья, заключительная часть занятия на свежем 

воздухе небольшая по объему; в ней проводятся игры и игровые упражнения 

малой интенсивности, способствующие постепенному снижению 

двигательной активности, приближающейся к исходному уровню. Таким 

образом, на занятиях, проводимых на свежем воздухе, обучение основным 

видам движений строится посредством игровых упражнений в беге, 

прыжках, метании, с использованием игр с элементами спорта и подвижных 

игр. В весенне-летний период, когда одежда не стесняет движения детей, 

воспитатель по своему усмотрению может включить в занятие упражнения 

общеразвивающего характера без предметов и с различным инвентарем.    

 Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)   

 В подготовительной к школе группе детского сада проводятся 3 занятия  по 

физической культуре в неделю. Продолжительность занятия составляет 30 

минут. Каждое третье занятие проводится на свежем воздухе. Структура 

физкультурных занятий общепринятая: занятие состоит из вводной, 

основной и заключительной частей. Выделение частей занятия обусловлено 

физиологическими, психологическими и педагогическими 

закономерностями. Вводная часть обеспечивает постепенное включение 

детей в двигательную деятельность. Основная часть (самая большая по 

объему и значимости) способствует достижению оптимального уровня 

работоспособности в соответствии с задачами занятия. Заключительная часть 

выравнивает функциональное состояние организма детей. Вводная 

часть(около 5 минут). В эту часть включают упражнения в построениях, 

перестроениях; различные варианты ходьбы, бега, прыжков с относительно 

умеренной нагрузкой; несложные игровые задания. Разучивание упражнений 

в ходьбе и беге предусматривает обязательное их чередование. 

Неравномерность этих упражнений, их однообразие могут привести к 

снижению внимания, интереса, а также отрицательно сказаться на 

формировании осанки и стопы детей. Основная часть (около 21 минуты). В 

эту часть включают упражнения на развитие опорнодвигательного аппарата, 

физических и морально-волевых качеств личности. Эти общеразвивающие 

упражнения, проводящиеся с разными темпом и амплитудой движения, 

укрепляют крупные мышечные группы, способствуют формированию 

правильной осанки, умения ориентироваться в пространстве. Одно из 

ведущих мест в основной части занятия занимает обучение основным видам 

движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье), обеспечивающим 

всестороннее воздействие на организм ребенка и его функциональные 

возможности. В содержание основной части занятия входят также 

подвижные игры большой и средней интенсивности, несложные игровые 

задания, эстафеты. Для формирования прочных двигательных навыков и 

умений программный материал по разучиванию основных видов движений 



 

 

изложен таким образом, чтобы предусмотреть повторение упражнений через 

определенные временные интервалы, с предъявлением к качеству их 

выполнения более высоких требований. На каждом занятии, как правило, 

рекомендуется использовать не более трех видов основных движений 

(разучивание нового программного материала, повторение и закрепление 

ранее освоенного). Однако по мере овладения определенным объемом 

двигательных навыков и умений на отдельных занятиях возможно 

проведение большего количества упражнений. Подвижная игра - 

обязательный компонент каждого занятия по физической культуре. 

Заключительная часть (около 4 минут). В содержание этой части входят 

упражнения в ходьбе, игры малой подвижности, хороводы, несложные 

игровые задания. Для каждого занятия необходимо предусмотреть наиболее 

рациональные способы организации детей и расположение физкультурного 

инвентаря. Это позволит более эффективно использовать время, отведенное 

для непосредственного выполнения физических упражнений, повысить 

двигательную активность детей.   

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

3.2 Учебный план реализации образовательной области «Физическое 

развитие»  

  

Возрастная группа  Количество занятий  Количество часов   

в неделю  в год  в неделю  в месяц   в год  

(сентябрь/май)  

Группы раннего 

возраста  

3  144  30 мин  2 часа  24 часа  

Младшая  3  144  45 мин   3 часа  36 часов   

Средняя  3  144  60 мин  4 часа  48 часов  

Старшая  3  144  75 мин  5 часов  60 часов  

Подготовительная   3  144  90 мин   6 часов  72 часа  

  

  

3.3 Режим дня   

 Режим дня, включающий непосредственно образовательную деятельность 

«Физическое развитие» предусматривает достаточное пребывание детей на 

воздухе, полноценное проведение общеобразовательной деятельности, 

приема пищи, сна, всех других форм, физкультурно-оздоровительной и 

воспитательной работы. Обязательно учитывается время приема пищи. 



 

 

Непосредственно образовательная деятельность по плаванию проходит в 

спортивном зале и на улице, на спортивной площадке, по установленному 

расписанию.   

   

 С учетом требований СанПиН и содержания образовательной области 

«Физическое развитие», составлена сетка двигательной активности, в 

которую включена вся динамическая деятельность детей, как 

организованная, так и самостоятельная, и предусматривающая рациональное 

содержание двигательной активности, основанное на оптимальном 

соотношении разных видов занятий, подобранных с учётом возрастных и 

индивидуальных возможностей дошкольников.  

  

3.4 Сетка занятий    

  

  

Понедельник  1 младшая группа №2 «Бусинка» 

2 младшая группа №4 «Пчелка» 

2 младшая группа №5 «Бабочка» 

Старшая группа №1 «Веснушки» 

Старшая группа №2 «Карапузики» 

 Подготовительная группа №2 

«Почемучки» 

9.00-9.10 

9.15-9.30  

9.35-9.50  

9.55-10.20  

10.25-10.50  

 11.00-11.30  

Вторник  1 младшая группа №1 «Капелька» 

1 младшая группа №3 «Солнышко» 

 2 младшая группа №1 «Облачко» 

 2 младшая группа №3 «Утенок»  

2 младшая группа №4 «Пчелка» 

Средняя группа №1 «Непоседы» 

2 младшая группа №6 «Любознайки» 

9.00-9.10  

9.15-9.25  

9.30-9.45  

9.55-10.10  

10.20-10.35 

10.55-11-15 

11.25-11.40 



 

 

Среда  1 младшая группа №2 «Бусинка» 

2 младшая группа №3 «Утенок» 

Средняя группа №3 «Курносики» 

Старшая группа №1 «Веснушки» 

Старшая группа №2 «Карапузики» 

Подготовительная группа №2 

«Почемучки» 

9.00-9.10  

9.15-9.30 

9.35-9.55  

10.00-10.25  

 10.35-11.00  

 

11.30-12.00 

Четверг  1 младшая группа №1 «Капелька» 

1 младшая группа №3 «Солнышко» 

2 младшая группа №1 «Облачко»  

 2 младшая группа №2 «Совенок» 

Средняя группа №1 «Непоседы» 

Средняя группа №2 «Фантазеры»  

Подготовительная группа №1 

«Крепыши» 

9.00-9.10 

9.15-9.25 

9.35-9.50  

9.55-10.10  

10.15-10.35  

11.00-11.20 

 

11.25-11.55 

Пятница  2 младшая группа №5 «Бабочки» 

2 младшая группа №6 «Любознайки» 

Средняя группа №2 «Фантазеры» 

Средняя группа №3 «Курносики» 

Подготовительная группа №1 

«Крепыши» 

 2 младшая группа №2 «Совенок»  

 9.00-9.15  

 9.20-9.35  

 9.40-10.00  

10.05-10.25  

 10.40-11.10  

 

11.15-11.30 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.5 Циклограмма рабочего времени 

 

Циклограмма 

распределения рабочего времени 

воспитателя с функционалом ФИЗО 

на 2021-2022 учебный год 

Понедельник 

8:50-9:00 Подготовка к ООД 
Проветривание физкультурного зала 

9:00-9:10 1 младшая группа №2 «Бусинка» 

9:10-9:15 Подготовка к ООД 
Проветривание физкультурного зала 

9:15-9:30 2 младшая группа №4 «Пчелка» 

9:30-9:35 Подготовка к ООД 
Проветривание физкультурного зала 

9:35-9:50 2 младшая группа №5 «Бабочка» 

9:50-9:55 Подготовка к  ООД 

Проветривание физкультурного зала 

9:55-10:20 Старшая группа №1 «Веснушки» 

10:20-10:25 Подготовка к  ООД 

Проветривание физкультурного зала 

10:25-10:50 Старшая группа №2 «Карапузики» 

10:50-11:00 Подготовка к  ООД 

Проветривание физкультурного зала 

11:00-11:30 Подготовительная группа №2 «Почемучки» 

11:30-12:30 Свободное время 

12:30-13:50 

(12:35-13:00) 

Взаимодействие с педагогами, воспитателями, специалистами 

учреждения (консультации, собеседования и т.д) 
Проветривание физкультурного зала 

13:50-15:50 Проведение консультаций, семинаров, практикумов для 

воспитателей и специалистов, согласно годового плана.   
 
 
 
 



 

 

 

вторник 

8:50-9:00 Подготовка к ООД 
Проветривание физкультурного зала 

9:00-9:10 1 младшая группа №1 «Капелька» 

9:10-9:15 Подготовка к НОД 
Проветривание физкультурного зала 

9:15-9:25 1 младшая группа №3 «Солнышко» 

9:25-9:30 Подготовка к ООД 
Проветривание физкультурного зала 

9:30-9:45 2 младшая группа №1 «Облачко» 

9:45-9:55 Подготовка к ООД 
Проветривание физкультурного зала 

9:55-10:10 2 младшая группа №3 «Утенок»  

10:10-10:20 Подготовка к ООД 
Проветривание физкультурного зала 

10:20-10:35 2 младшая группа №4 «Пчелка»  

10:35-10:55 Подготовка к ООД 
Проветривание физкультурного зала 

10:55-11:15 Средняя группа №1 «Непоседы» 

11:15-11:25 Подготовка к ООД 
Проветривание физкультурного зала 

11:25-11:40 2 младшая группа №6 «Любознайки» 

11:40-12:30 Свободное время 

12:30-13:50 

(12:35-13:00) 

Взаимодействие с педагогами, воспитателями, специалистами 

учреждения (консультации, собеседования и т.д) 
Проветривание физкультурного зала 

13:50-15:50 Проведение консультаций, семинаров, практикумов для 

воспитателей и специалистов, согласно годового плана.   
 
 



 

 

 

 

Среда 

8:50-9:00 Подготовка к ООД 
Проветривание физкультурного зала 

9:00-9:10 1 младшая группа №2 «Бусинка» 

9:10-9:15 Подготовка к ООД 
Проветривание физкультурного зала 

9:15-9:30 2 младшая группа №3 «Утенок» 

9:30-9:35 Подготовка к ООД 
Проветривание физкультурного зала 

9:35-9:55 Средняя группа №3 «Курносики» 

9:55-10:00 Подготовка к ООД 
Проветривание физкультурного зала 

10:00-10:25 Старшая группа №1 «Веснушки» 

10:25-10:35 Подготовка к ООД  

Проветривание физкультурного зала 

10:35-11:00 Старшая группа №2 «Карапузики» 

11:00-11:30 Подготовка к ООД  

Проветривание физкультурного зала 

11:30-12:00 Подготовительная группа №2 «Почемучки» 

12:30-13:40 
(12:35-13:00) 

Консультации с педагогами, воспитателями, специалистами 

учреждения 
Проветривание физкультурного зала 

13:40-14:30 Свободное время 

14:30-15:30 Подготовка к спортивным мероприятиям в ДОУ 

Четверг 

8:50-9:00 Подготовка к ООД 
Проветривание физкультурного зала 

9:00-9:10 1 младшая группа №1 «Капелька» 

9:10-9:15 Подготовка к ООД 
Проветривание физкультурного зала 

9:15-9:25 1 младшая группа №3 «Солнышко» 



 

 

9:25-9:35 Подготовка к ООД 
Проветривание физкультурного зала 

9:35-9:50 2 младшая группа №1 «Облачко» 

9:50-9:55 Подготовка к ООД 
Проветривание физкультурного зала 

9:55-10:10 2 младшая группа №2 «Совенок» 

10:10-10:15 Подготовка к ООД 
Проветривание физкультурного зала 

10:15-10:35 Средняя группа №1 «Непоседы» 

10:35-11:00 Подготовка к ООД 
Проветривание физкультурного зала 

11:00-11:20 Средняя группа №2 «Фантазеры» 

11:20-11:25 Подготовка к ООД 
Проветривание физкультурного зала 

11:25-11:55 Подготовительная группа №1 «Крепыши» 

11:55-13:30 
(11:55-12:30) 

Консультации с педагогами, воспитателями, специалистами 

учреждения 
Проветривание физкультурного зала 

13:30-14:30 Свободное время 

14:30-15:50 Консультации с педагогами, воспитателями, специалистами 

учреждения 

Пятница 

 
8:50-9:00 

Подготовка к ООД 
Проветривание физкультурного зала 

9:00-9:15 2 младшая группа №5 «Бабочки» 

9:15-9:20 Подготовка к ООД 
Проветривание физкультурного зала 

9:20-9:35 2 младшая группа №6 «Любознайки» 

9:35-9:40 Подготовка к ООД 
Проветривание физкультурного зала 

9:40-10:00 Средняя группа №2 «Фантазеры» 



 

 

10:00-10:05 Подготовка к ООД 
Проветривание физкультурного зала 

10:05-10:25 Средняя группа №3 «Курносики» 

10:25-10:40 Подготовка к ООД 
Проветривание физкультурного зала 

10:40-11:10 Подготовительная группа №1 «Крепыши» 

11:10-11:15 Подготовка к ООД 
Проветривание физкультурного зала 

11:15-11:30 2 младшая группа №2 «Совенок» 

11:30-13:00 

(11:30-12:00) 

Подготовка к спортивным мероприятиям в ДОУ  

Проветривание физкультурного зала 

13:40-14:30 Свободное время 

14:30-15:30 Консультации с педагогами, воспитателями, специалистами 

учреждения 

 

  

 

  

3.6 Описание материально-технического обеспечения рабочей программы   

В детском саду созданы необходимая предметно-пространственная среда для 

развития воспитанников, благоприятные материально-технические условия для 

решения разнообразных задач их духовного, социального, физического 

развития, а так же укрепления и сохранения здоровья.   

 Целесообразность педагогического процесса заключается в выбранной 

тактике использования традиционных и нетрадиционных форм проведения 

мероприятий по физическому воспитанию в детском саду. Помимо основной 

деятельности по реализации образовательной области «Физическое 

развитие» осуществляется проведение утренней гимнастики, физкультурных 

досугов, интеллектуально-двигательных игр, соревнований, спортивно-

музыкальных праздников, «Недель здоровья», туристических прогулок, 

индивидуальной коррекционно-развивающей и кружковой работы и др.   

Перечень оборудования для учебно-материального обеспечения 

образовательной области «Физическое развитие»:   

 

№ 

п/п 

Название Соотв. 

норме 

Количест

во 

Место 

хранения 

1 Гимнастическая лестница норма 6 Физ. зал 



 

 

пролетов 

2 Мягкие модули Норма 30 шт Физ. зал 

3 Батут для прыжков Норма 2 шт Физ. зал 

4 Мат гимнастический(100*150) Норма 10 шт Физ. зал 

5 Мат гимнастический(130*60) Норма 1 шт Физ. зал 

6 Полоса препятствий Норма 2 шт Физ. зал 

7 Спортивный тренажер для детей Норма 8 шт Физ. зал 

8 Дуги для подлезания h=60 см Норма 4 шт Физ. зал 

9 Конус сигнальный  47см Норма 10 шт Физ. зал 

10 Дорожка гимнастическая Норма 2 шт Физ. зал 

11 Тоннели для эстафет Норма 2 шт Физ. зал 

12 Ходунки для эстафет Норма 2 шт Физ. зал. 

13 Канат Норма 2 шт Физ. зал 

14 Комплект для равновесия (кубики и 

доски) 

Норма 2 шт Физ. зал 

15 Набор знаков дорожного движения Норма 8 шт Физ. зал 

16 Стойка для прыжков Норма 2 шт Физ. зал 

17  Игра «Островок» Норма 40 шт Физ. зал 

18 Шорты эстафетные Норма 2 шт Физ.зал 

19 Скакалка Норма 40 шт Физ. зал 

20 Шар для сухого бассейна Норма 40 шт Физ. зал 

21 Гимнастическая палка Норма 49 шт Физ. зал 

22 Обруч диам.- 55 см Норма 40 шт Физ. зал 

23 Мяч резиновый диам.- 75 мм Норма 20 шт Физ. зал 

24 Мяч резиновый диам.- 200 мм Норма 20 шт Физ. зал 

25 Мяч баскетбольный Норма 2 шт Физ. зал 

26 Мяч волейбольный Норма 2 шт Физ. зал 

27 Мяч футбольный Норма 2 шт Физ. зал 

28 Кольцо для баскетбола Норма 2 шт Физ. зал 

29 Гимнастическая лестница Норма 8 

пролетов 

Спорт.площ

. 

30 Баскетбольный щит Норма 2 шт Спорт.площ

. 

31 Щит для метания Норма 2 шт Спорт.площ

. 

32 Щит для перелезания Норма 2 шт Спорт.площ

. 

33 Ворота Норма 2 шт Спорт.площ

. 

34 Дуги для подлезания Норма 2 шт Спорт.площ

. 



 

 

 

 

 

 

3.7 Нормативно – правовое обеспечение   

 Международное законодательство   

Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей, 

1990.  

Детский фонд ООН ЮНИСЕФ.   

Декларация прав ребенка, 1959.   

Конвенция ООН о правах ребенка, 1989.   

  Указы Президента РФ   

Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. №761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы».   

Указ Президента РФ от 07.052012 г. №599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки».   

  Федеральные законы   

Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации». Федеральный закон РФ от 29.12.2010 г. №436-Ф3 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» (вступил в силу с 01.09.2012 г.)   

Федеральный закон РФ от 08.05.2010 г. №83-Ф3 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений».   

  Приказы, постановления, письма и другие документы федерального 

уровня Методические рекомендации по проведению независимой системы 

оценки качества работы образовательных организаций (утверждено 

Минобрнауки РФ 14.10.2013 г.).  Постановление Минтруда РФ от 21.04.1993 г. 

№88 «Об утверждении Нормативов по определению численности персонала, 

занятого обслуживанием дошкольных учреждений (ясли, ясли-сады, детские 

сады)».   

 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. №295 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы».   

 Письмо Минобрнауки РФ от 10.01.2014 г. №08-10 «О необходимости 

проведения ряда мероприятий по обеспечению введения Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования».   



 

 

Письмо Минобрнауки РФ от 28.02.2014 г. №08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования».   

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.10.2013 г. №08-1408 

«О направлении методических рекомендаций по реализации полномочий 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»   

 Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 г. №01-52-22/05-382 «О дошкольных 

образовательных организациях».    

 Приказ Минобрнауки РФ от 18.02.2013 г. №98 «О рабочей группе по 

разработке порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных 

основных общеобразовательных программ».   

 Приказ Минобрнауки РФ от 07.04.2014 г. №276 «Об утверждении порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих проведение образовательной деятельности».   

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования».   

 Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам 

дошкольного образования».   

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях —СанПиН 

2.4.3648-20 с 01.01.21 до 01.01.27.    

Нормативные документы МБДОУ № 87 г. Ставрополя    

Устав МБДОУ.  

  Договор с родителями (или лицами их заменяющих) воспитанника.  

  

3.8 Список используемой методической литературы   

  

1. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой  

Мозайка-Синтез.2020  

2. Планы физкультурных занятий с детьми 2 -3 лет.М.: Мозайка-синтез, 

2019. Фодорова С.Ю. ФГОС  

3. Планы физкультурных занятий с детьми 3 -4 лет.М.: Мозайка-синтез, 

2020. Фодорова С.Ю. ФГОС  

4. Планы физкультурных занятий с детьми 4 -5 лет.М.: Мозайка-синтез, 

2020. Фодорова С.Ю. ФГОС  



 

 

5. Планы физкультурных занятий с детьми 5 -6 лет.М.: Мозайка-синтез, 

2020. Фодорова С.Ю. ФГОС  

6. Планы физкультурных занятий с детьми 6 -7 лет.М.: Мозайка-синтез, 

2020. Фодорова С.Ю. ФГОС  

7. Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 лет/ сост. и авт. 

Степаненкова Э.Я. –М.: Мозайка-синтез, 2020.   

8. Тарасова Т.А. Контроль физического состояния детей дошкольного 

возраст: Методические рекомендации для руководителей и педагогов 

ДОУ – М.: ТЦ Сфера, 2005.   

9. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3 – 4 лет. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 40с. 

10.  Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 4 – 5 лет. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 40с. 

11.  Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 5 – 6 лет. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 48с. 

12.  Малоподвижные игры и игровые упражнения: Методическое пособие для 

занятий с детьми3 – 7 лет. – 3-е изд. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020. – 48с. 

13. Подвижные тематические игры для дошкольников / Сост. Т.В. Лисина, 

Г.В. Морозова. – М.: ТЦ Сфера, 2019. – 128 с.
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