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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1.Пояснительная записка 

         Рабочая программа инструктора по физической культуре, реализующая 

содержание образовательной области «Физическое развитие» детей от 3 до 7 лет 

разработана в соответствии с Основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ детский сад №7 «Солнышко» г. Камбарка с учетом положений 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.  

 Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:                                                                                                                                          

- Федеральным Законом РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

года №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;                                                              

 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

года «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»;                                                                                                              

- Уставом ДОУ.                                                         

           Цель программы: Построение целостной системы с активным взаимодействием 

всех участников педагогического процесса, обеспечивающей оптимальные условия для 

перехода на новый, более высокий уровень работы по физическому развитию детей, 

формированию у них физических способностей и качеств с учетом их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и склонностей, 

обеспечивающей охрану и укрепление здоровья, формирование основ здорового образа 

жизни.  

         Реализация данной цели связана с решением следующих задач:                                                                               

- развитие физических качеств - скоростных, силовых, гибкости, выносливости, 

координации;                                                                                                                                  

- накопление и обогащение двигательного опыта детей - овладение основными 

двигательными режимами (бег, ходьба, прыжки, метание, лазанье);                                                                                              

- формирование потребности в двигательной активности, физическом 

совершенствовании, приобщение к здоровому образу жизни (ЗОЖ).  

          Программа направлена на:                                                                                                                                            

- реализацию принципа доступности, учитывая возрастные особенности воспитанников;                                                                                                                                  

- соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 

сложному», реализуя принцип систематичности и последовательности;                                                                                                        



- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

дошкольниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в 

физкультурно- оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями.  

            Принципы построения программы по ФГОС:                                                                                                              

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;                                                                                     

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования;                                                                                                                          

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;                                                                                                             

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;                                                                                                        

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;                                                                                                                                             

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;                                                                                                                                                                  

Срок реализации программы  2022-2023  учебный год. 

 

1.2. Возрастные особенности детей.  

Возрастные особенности детей 3- 4 лет. 

          Дети растут, становятся выше и тоньше, у них совершенствуется координация 

движений, уменьшается мышечный тонус, развивается чувство равновесия. Они 

способны овладеть всем спектром навыков активной деятельности, начиная от самых 

простых (кувыркание, футбол). Двигательные навыки у ребёнка данного возраста: 

переход от бега к ходьбе по сигналу, умеет держаться прямой линии при ходьбе, 

прыгает с места, встает из положения «лежа» не раскачиваясь, прыгает с нижней 

ступеньки (40 см), хлопает в ладоши и притопывает, бежит, ускоряя и замедляя темп, 

стоит на одной ноге, ходит на цыпочках, легко поворачивается боком, делает прыжки 

на одной ног, ловит брошенный мяч, легко поднимается с корточек. Ребёнок чередует 

бег с прыжками, стоит на одной ноге 10 сек., неуклюже подпрыгивает на одной ноге, 

чувствует ритм и умеет маршировать под счет или в такт музыке, поднимается по 

висячей лестнице, меняя ноги, перепрыгивает через препятствие (35 см), делает 3 

прыжка вперед, удерживая равновесие, делает кувырки вперед. Ходит назад с носка на 

пятку, прыгает вперед 10 раз, не падая, бросает набивной мяч кому-либо на расстояние 

1-2 м, ловит теннисный мяч с расстояния 1 м. 

Возрастные особенности детей 4 – 5 лет. 

         У детей 4-5 лет продолжают развиваться и совершенствоваться двигательные 



умения и навыки, дети учатся творчески использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности. Закрепляют умение ходить и бегать с согласованными 

движениями рук и ног. Учатся бегать легко и ритмично, энергично отталкиваясь 

носком. Дети учатся ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учатся 

энергично отталкиваться и правильно приземлятся в прыжках на двух ногах на месте и 

с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. Учатся прыжкам через 

короткую скакалку. У детей закрепляется умение принимать правильное исходное 

положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и 

ловить его кистями рук. В этом возрасте дети учатся кататься на двухколесном 

велосипеде по прямой и по кругу. У детей развиваются психофизические качества: 

быстрота, гибкость, выносливость, ловкость. Учатся выполнять ведущую роль в 

подвижной игре, осознано относиться к выполнению правил игры. Во всех формах 

организации двигательной деятельности развивается у детей организованность, 

самостоятельность, инициативность, творчество. 

Возрастные особенности детей 5 - 6 лет. 

        У детей 5-6 лет совершенствуются двигательные умения и навыки. Развивается 

культура движений и телесная рефлексия. Развиваются психофизические качества: 

быстрота, сила, выносливость, гибкость. Формируется умение осознанно и творчески 

выполнять движения. У детей закрепляется умение легко ходить и бегать, энергично 

отталкиваться от опоры. Они учатся бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учатся лазать по гимнастической стенке, меняя темп. Учатся прыгать в длину, в высоту 

с разбега, правильно разбегаться, правильно отталкиваться и приземляться в 

зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, 

сохранять равновесие при приземлении. Учатся сочетать замах с броском при метании, 

подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и 

вести в ходьбе. Всесторонне развивается личность ребенка, формируются физические, 

умственные, нравственные, эстетические, духовные качества. 

Возрастные особенности детей 6 - 7 лет. 

У детей 6-7 лет формируется потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. Совершенствуется техника основных видов движений, появляется 

естественность, легкость, точность, выразительность их выполнения. Закрепляется 

умение соблюдать заданный темп при ходьбе и беге. Дети учатся сочетать разбег с 

отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Учатся 

перелазать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. Учатся 

перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, 

кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном темпе. Также у детей 

развиваются психофизические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость. 

Дети продолжают упражняться в статистическом и динамическом равновесии, 

развивают координацию движений и ориентировку в пространстве. Закрепляют 



навыки спортивных упражнений. Учатся самостоятельно следить за состоянием 

физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвуют в уходе за 

ними. Продолжают учиться самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

 

1.3.Планируемые результаты освоения программы 

 Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования.  

           Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

         Ребенок проявляет инициативу и самостоятельность выполнения упражнений. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями. 

      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, возникающие в 

процессе двигательной деятельности. 

        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. 

          Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; 

          Ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам игры, установкой 

положительного отношения к сверстникам, другим людям и самому себе. 

        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. 

         Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 



         Ребёнок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми в процессе 

занятий физической культурой. 

 

К концу года дети 3 – 4 лет могут: 

❖ Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление; 

выполнять задания воспитателя; остановиться, присесть, повернуться. 

❖ Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, соблюдать темп бега в 

соответствии с указанием воспитателя. 

❖ Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, перешагивая 

через предметы. 

❖ Ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом. 

❖ Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места не 

менее чем на 40 см. 

❖ Катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками 

от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2 – 3 раза подряд и 

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

❖ Уметь выполнять движения, проявляя элементы творчества и фантазии. 

 

К концу года дети 4 – 5 лет могут: 

❖ Ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений;  

❖ Лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного пролета на 

другой; ползать разными способами: опираясь на кисти рук, колени и пальцы ног, на 

стопы и ладони; на животе, подтягиваясь руками;  

❖  Принимать правильное исходное положение в прыжках с места, мягко 

приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 70 см.; 

❖ Ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; принимать правильное исходное 

положение при метании, метать предметы разными способами правой и левой рукой; 

отбивать мяч о землю (пол) не менее пяти раз подряд; 

❖ Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

❖ Строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу; 

❖ Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м); 

❖ Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние 500 м, выполнять поворот 

переступанием, подниматься на горку; 

❖ Кататься на двухколесном велосипеде, выполнять повороты направо и налево; 

❖ Ориентироваться в пространстве, находить правую и левую сторону; 

❖ Придумывать варианты подвижных игр, самостоятельно и творчески 

выполнять движения; 

❖ Выполнять имитационные упражнения, демонстрируя красоту, 

выразительность, грациозность, пластичность движений. 

 

 



К концу года дети 5 – 6 лет могут: 

❖ Ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

темп. 

❖ Лазать по гимнастической стенке (высота 2,5м) с изменением темпа. 

❖ Прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с 

высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в 

высоту с разбега (не менее 40 см); прыгать через короткую скакалку. 

❖ Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 7 – 8 метров, сочетать замах 

с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте 

не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м), владеть школой мяча. 

❖ Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

❖ Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колоне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

❖ Знать исходные положения, последовательность выполнения общеразвивающих  

упражнений, понимать их оздоровительное значение. 

❖ Скользить по ледяным дорожкам, выполняя задания; 

❖ Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживать за 

лыжами. 

❖ Кататься на самокате. 

❖ Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, 

футбол, хоккей. 

❖ Продолжать развивать творчество в двигательной деятельности, формировать 

умение варьировать упражнения и игры, придумывать и выполнять имитационные и не 

имитационные упражнения, демонстрируя красоту, грациозность, выразительность, 

пластичность движений. 

 

К концу года дети 6 – 7 лет могут: 

❖ Выполнять правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазанье); 

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

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

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

❖ Перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных 

исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4 

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

движущуюся цель; владеть школой мяча. 

❖ Перестраиваться в 3 – 4 колонны, в 2 – 3 круга на ходу, в две шеренге после расчета 

на первый-второй, соблюдать интервалы во время передвижения. 

❖ Выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

❖ Сохранять правильную осанку. 

❖ Ходить на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, подниматься 



на горку и спускаться с нее, тормозить при спуске. 

❖ Активно участвовать в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, футбол, 

хоккей, настольный теннис). 

❖ Проявлять дисциплинировать, выдержку, самостоятельность и творчество в 

двигательной деятельности, демонстрировать красоту, грациозность, выразительность 

движений. 

 

1.4.Оценка качества образовательной деятельности по рабочей программе. 

      Реализация рабочей программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики 

актуального индивидуального профиля развития ребенка и используется при решении 

следующих задач:  

•индивидуализации образования (в т. ч. поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

•оптимизации работы с группой детей.  

Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и 

разнообразия детства, а также уникальности и самоценности детства как важного этапа 

в общем развитии человека. В связи с этим педагогический мониторинг: 

 •не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией 

образовательных достижений; 

 •позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития дошкольника 

и оценивать его динамику;  

•учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений; •позволяет 

рассматривать весь период развития ребенка от 3 до 7лет как единый процесс без 

условного разделения на разные возрастные этапы, «привязанные» к паспортному 

возрасту, при этом учитывает возрастные закономерности развития, опираясь на оценку 

изменений деятельности дошкольника;  

•учитывает представленные в Рабочей программе целевые ориентиры, но не использует 

их в качестве основания для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей.  

       Педагогический мониторинг проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

самостоятельной деятельности, в совместной деятельности с воспитателем и во время 

непосредственной образовательной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики  - индивидуальные карты развития ребенка, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы физического развития каждого ребенка в 

ходе различных видов деятельности. 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание программы по физической культуре  

по возрастным группам 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 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 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.  

 

Физическая культура  

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

подвижных играх.  

     Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

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. 

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. 

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. 



2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы 

 Во  всех возрастных группах проводятся: 

 - непосредственно образовательная деятельность:  

- развивающая игровая деятельность;  

- подвижные игры;  

- спортивные игры и упражнения;  

- спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья; 

 - игровые беседы с элементами движений;  

- разные  виды гимнастик; 

 - закаливающие процедуры; 

 - физминутки, динамические паузы;  

- презентации по темам, рассматривание иллюстраций;  

- двигательная активность в течении дня. 

 

2.3.Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Физическое развитие» 

 Младший дошкольный возраст 

-использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной 

степени двигательной активности;  

-проводить индивидуальную работу в усвоении основных видов движений;  

-создавать условия для приобщения к здоровому образу жизни (воспитание 

культурно-гигиенических навыков). 

Средний дошкольный возраст 

-создавать условия для повышения двигательной активности детей; 

 -использовать в работе с детьми методы и приёмы, активизирующие детей на 

самостоятельную двигательную активность (детские подвижные игры);  

-поощрять возникновение у детей индивидуальных двигательных интересов и 

предпочтений, активно использовать их в индивидуальной работе с каждым 

ребёнком;  

-проводить индивидуальные беседы по формированию положительного отношения к 

ценностям здорового образа жизни. 

Старший дошкольный возраст 

-развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в 

двигательной деятельности;  

-поощрять и поддерживать индивидуальные двигательные интересы и 

предпочтения (подвижные игры, спортивные игры);  

-создавать условия для закрепления двигательных навыков, развития 



физических качеств; 

 -обеспечивать спортивным оборудованием и инвентарём детской двигательной 

деятельности;  

-проводить беседы по воспитанию у детей положительного отношения к 

ценностям здорового образа жизни; 

 -использовать наглядный материал для формирования у детей положительного 

отношения к своему здоровью, здоровью своих близких и сверстников. 

 

2.4.Перспективное планирование занятий в  младше – средней группе  

Месяц Цели (программное содержание) занятий 

Сентябрь 

1 неделя 

1. Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному; учить сохранять 

устойчивое равновесие на уменьшенной площади опоры; упражнять в 

энергичном отталкивании двумя ногами от пола и мягком приземлении 

при подпрыгивании. 

2. Упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на 

уменьшенной площади опоры; в прыжках на двух ногах 

3.(на воздухе) Упражнять в ходьбе и беге 
колонной по одному и врассыпную; в умении действовать по сигналу; 

развивать ловкость и глазомер при прокатывании мяча двумя руками. 

Сентябрь 

2 неделя 

1. Учить энергично отталкиваться от пола и приземляться на 

полусогнутые ноги при подпрыгивании вверх, доставая до предмета; 

упражнять в прокатывании мяча. 

2. Учить энергично отталкиваться от пола и приземляться на 

полусогнутые ноги при подпрыгивании вверх, доставая до предмета; 

упражнять в прокатывании мяча. 

3.(на воздухе) Упражнять детей в ходьбе и беге по одному, на носках; 

учить катать обруч друг другу; упражнять в прыжках. 

Сентябрь 

3 неделя 

1. Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге 

врассыпную; упражнять в прокатывании мяча, лазанье под 

шнур. 

2. Упражнять детей в прокатывании мяча, лазанье под дугу. 

3.(на воздухе) Упражнять в ходьбе в обход предметов, поставленных 

по углам площадки; повторить подбрасывание и ловлю мяча двумя 

руками; упражнять в прыжках, развивая точность приземления. 



Сентябрь 

4 неделя 

1. Продолжать учить останавливаться по сигналу воспитателя во 

время ходьбы; упражнять умение группироваться при лазанье 

под шнур; упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе 

по уменьшенной площади опоры. 

2. Закреплять умение группироваться при лазанье под шнур; 

упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

3.(на воздухе) Упражнять в перебрасывании мяча друг другу, развивая 

ловкость и глазомер; упражнять в прыжках. 

Октябрь 

1 неделя 

1. Учить детей сохранять устойчивое равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре; упражнять в энергичном отталкивании двумя 

ногами от пола и мягком приземлении на полусогнутые ноги в прыжках 

с продвижением вперёд. 

2. Учить детей сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по 

повышенной опоре; упражнять в прыжках с продвижением вперёд . 

3.(на воздухе) Упражнять в перебрасывании мяча через сетку, развивая 

ловкость и глазомер; в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе и 

беге по уменьшенной площади опоры. 

Октябрь 

2 неделя 

1. Учить находить своё место в шеренге после ходьбы и бега; 

упражнять в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках из обруча в 

обруч, в прокатывании мяча друг другу. 

2. Упражнять в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках из 

обруча в обруч;  в прокатывании мяча друг другу. 
3.(на воздухе) Упражнять в ходьбе с выполнением различных заданий в 
прыжках, закреплять умение действовать по сигналу. 

Октябрь 

3неделя 

1. Повторить ходьбу в колонне по одному, развивать глазомер и 

ритмичность при перешагивании через бруски; упражнять в 

прокатывании мяча в прямом направлении, в лазанье под дугу. 

2. Упражнять в прокатывании мяча в прямом направлении, в лазанье 

под дугу. 

3.(на воздухе) Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, поставленными произвольно по всей площадке; в 

прокатывании обручей, в прыжках с продвижением вперёд. 

Октябрь 

4неделя 

1. Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному, в ходьбе и беге 

врассыпную; повторить лазанье под дугу, не касаясь руками пола; 

упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на уменьшенной 

площади опоры. 

2. Повторить лазанье под шнур; упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе на уменьшенной площади опоры. 

3.(на воздухе) Повторить ходьбу и бег колонной по одному; упражнять 

в бросании мяча в 
корзину, развивать ловкость и глазомер. 



Ноябрь 

1 неделя 

1. Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в 

прыжках на двух ногах, закреплять умение удерживать 

устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной опоре. 

2.Упражнять в прыжках на двух ногах, закреплять умение 

удерживать устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной опоре.  

3.(на воздухе) Упражнять в ходьбе и беге с изменением направления 

движения; ходьбе и беге «змейкой» между предметами; сохранении 

равновесия на уменьшенной 

площади опоры. Повторить упражнение в прыжках. 

Ноябрь 

2неделя 

1. Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в ходьбе и беге на носках; в 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; в прокатывании 

мяча. 

2. Упражнять в прыжках, в перебрасывании мяча друг другу 

3.(на воздухе) Повторить ходьбу с выполнением заданий; бег с 

перешагиванием; упражнении в прыжках и прокатывании мяча в 

прямом направлении. 

Ноябрь  

3 неделя 

1. Упражнять в ходьбе и беге с изменением направления движения; в 

бросках мяча о землю и ловле его двумя руками; повторить ползание 

на четвереньках. 

2. Упражнять в бросках мяча о землю и ловле его двумя руками; 

повторить ползание на четвереньках. 
3.(на воздухе) Упражнять детей в ходьбе между предметами, не задевая 
их; упражнять в прыжках и беге с ускорением 

Ноябрь  

4 неделя 

1. Упражнять в ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя; в 

ползании на животе по гимнастической скамейке, развивая силу и 

ловкость; повторить задание на сохранение устойчивого равновесия. 

2. Упражнять в ползании на животе по гимнастической скамейке, 

развивая силу и ловкость; повторить задание на сохранение 

устойчивого равновесия. 

3. Упражнять в ходьбе и беге по кругу, 
взявшись за руки; развивать глазомер, силу броска при метании 

на дальность, упражнять в прыжках. 

Декабрь 

1 неделя 

1. Развивать внимание при выполнении заданий в ходьбе и беге; 

упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; развивать ловкость и 

координацию движений в прыжках через препятствие. 

2. Упражнять детей в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры; развивать ловкость и 

координацию движений в прыжках через препятствие. 

3.(на воздухе) Упражнять в ходьбе и беге между сооружениями из 

снега; в умении действовать по сигналу воспитателя 



Декабрь 2 

неделя 

1. Упражнять детей в перестроении в пары на месте; в прыжках с 

приземлением на полусогнутые ноги; в прокатывании мяча между 

предметами. 

2. Упражнять детей в прыжках с приземлением на полусогнутые 

ноги; в прокатывании мяча между предметами. 3.(на воздухе) 

Учить детей брать лыжи и переносить их на плече к месту 

занятий;упражнять в ходьбе ступающим шагом. 

Декабрь 3 

неделя 

1. Упражнять детей в ходьбе колонной по одному; развивать ловкость 

и глазомер при перебрасывании мяча друг другу; повторить ползание на 

четвереньках. 

2. Упражнять детей в перебрасывании мяча друг другу; повторить 

ползание на четвереньках. 

3.(на воздухе) Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на лыжах; 

упражнять в метании на дальность снежков, развивая силу броска. 

Декабрь 

4неделя 

1. Упражнять детей в действиях по заданию воспитателя в ходьбе и 

беге; учить правильному хвату рук за края скамейки при ползании на 

животе; повторить упражнения в равновесии. 

2. Учить правильному хвату рук за края скамейки при ползании на 

животе; повторить упражнения в равновесии. 3.(на воздухе) 

Закреплять навык 

передвижения на лыжах скользящим шагом. 

Январь 1 

неделя 

1.Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, не задевая 

их; формировать устойчивое равновесие в ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; повторить упражнения в прыжках. 

Январь  

2 неделя 

1. Упражнять в ходьбе со сменой ведущего; в прыжках; в 

перебрасывании мяча друг другу. 

2. Упражнять детей в прыжках, в равновесии, в отбивании 

мяча об пол. 

3.(на воздухе) Закреплять навыки скользящего шага; упражнять в беге и 

прыжках. 

Январь 

3 неделя 

1. Повторить ходьбу между предметами, не задевая их; ползание по 

гимнастической 

скамейке на четвереньках, развивать ловкость в упражнениях с 

мячом. 

2. Повторить ползание по гимнастической скамейке на четвереньках, 

прокатывание мяча. 

3.(на воздухе) Упражнять детей в перепрыгивании через 

препятствия, в метании снежков на дальность. 

Январь  

4 неделя 

1. Упражнять в ходьбе со сменой ведущего, с высоким подниманием 

колен; в равновесии при ходьбе по гимнастической скамейке, закрепить 

умение правильно подлезать под шнур. 

2. Упражнять в равновесии при ходьбе по гимнастической скамейке, 

в лазанье под шнур, в прыжках. 



3.(на воздухе) Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, 

поставленными произвольно по всей площадке; в прокатывании 

обручей, в прыжках с продвижением вперёд. 

Февраль  

1 неделя 

1. Повторить ходьбу с выполнением заданий. Упражнять в ползании под 

дугу, не касаясь руками пола; сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

2. Упражнять в равновесии; в прыжках, в перебрасывании мячей 

друг другу. 

3. (на воздухе) Упражнять в метании снежков в цель, игровые 

задания на санках. 

Февраль 2 

неделя 

1. Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий по команде, в 

прыжках из обруча в обруч; развивать ловкость при прокатывании мяча 

между предметами. 

2. Упражнять в прыжках на двух ногах; в прокатывании мяча друг 

другу. 

3.(на воздухе) Повторить игровые упражнения с бегом, прыжками, с 

мячом. 

Февраль 3 

неделя 

1. Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную между 

предметами; в ловле мяча двумя руками; закреплять навыки 

ползания на четвереньках. 

2. Упражнять в метании, в ползании на четвереньках, в прыжках. 

3.(на воздухе) Упражнять в метании снежков на дальность, в катании 

на санках с горки. 

Февраль 4 

неделя 

1. Упражнять в ходьбе с изменением направления движения, повторить 

ползание в прямом направлении, прыжки между предметами. 

2. Упражнять детей в ползании в прямом направлении, в прыжках. 

3.(на воздухе) Развивать ловкость и глазомер при метании 

снежков, повторить игровые упражнения. 

Март 

1неделя 

1. Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с изменением направления 

движения и беге врассыпную; повторить упражнения в равновесии и 

прыжках. 

2. Повторить упражнение в равновесии и прыжках. 

3.(на воздухе) Развивать ловкость и глазомер при метании в цель; 

упражнять в беге; закреплять умение действовать по сигналу 

Март  

2 неделя 

1. Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по команде 

воспитателя; в прыжках в длину с места, в бросании мячей через 

шнур; повторить ходьбу и бег врассыпную.  

2. Упражнять детей в прыжках в длину с места, в бросании мячей 

через шнур; в прокатывании мяча 

3.(на воздухе) Упражнять в ходьбе, чередуя с прыжками, в ходьбе с 

изменением направления движения, в беге в медленном темпе до 1 

минуты, в чередовании с ходьбой. 
 



Март  

3 неделя 

1. Упражнять в ходьбе и беге по кругу и беге с выполнением задания; 

повторить прокатывание мяча между предметами; упражнять в 

ползании на животе по 

скамейке. 
2. Повторить прокатывание мяча между предметами; упражнять в 

ползании на животе по скамейке. 
3.(на воздухе) Упражнять в беге на выносливость; в ходьбе между 
предметами; в прыжках на одной ноге. 

Март 

4неделя 

1. Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, с остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить ползание по скамейке «по – медвежьи»; 

упражнять в равновесии и прыжках. 

2. Упражнять в лазанье по гимнастической стенке в равновесии и 

прыжках 

3. Упражнять в ходьбе попеременно широким и коротким шагом; 

повторить упражнения с мячом, в равновесии и прыжках. 

Апрель  

1 неделя 

1. Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному, ходьбе и беге 

врассыпную4 повторить задания в равновесии и прыжках. 

2. Повторить упражнения в равновесии, метании и прыжках. 

3.(на воздухе) Упражнять детей в ходьбе и беге с поиском своего 

места в колонне, в прокатывании обручей; повторить 

упражнения с мячами. 

Апрель  

2 неделя 

1. Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, 

ходьбе и беге врассыпную; метании мешочков в 

горизонтальную цель; закреплять умение занимать правильное 

исходное положение в прыжках в длину с места.  

2. Упражнять в метании мячей в вертикальную цель; в прыжках в 

длину с места. 
3.(на воздухе) Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнения в прыжках и 
подлезании; упражнять в умении сохранять устойчивое равновесие при 
ходьбе и беге по ограниченной площади опоры 
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Апрель 

 3 неделя 

1. Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по сигналу 

воспитателя; в метании на дальность; повторить ползание на 

четвереньках. 

2. Упражнять в метании на дальность, в ползании, в прыжках. 

3.(на воздухе) Упражнять в ходьбе и беге с остановкой по сигналу, в 

перебрасывании мячей. 

Апрель 

 4 неделя 

1. Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. 

2. Повторить упражнения в равновесии и прыжках.                                       

3.(на воздухе) Упражнять в ходьбе и беге между предметами; в 

равновесии; перебрасывании мяча. 

  Май 

1 неделя 

1. Упражнять в ходьбе парами, в 
сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; повторить прыжки в длину с места. 

2. Повторить прыжки в длину с места, прокатывание мяча; 

упражнять в равновесии. 

3.(на воздухе) Упражнять в ходьбе колонной по одному в 

чередовании с прыжками; повторить игровые упражнения с 

мячом. 

Май 

2 неделя 

1. Повторить ходьбу со сменой ведущего; упражнять в прыжках в 

длину с места; развивать ловкость в упражнениях с мячом. 

2. Упражнять в прыжках через короткую скакалку, в перебрасывании 

мячей, в метании. 

 

Май 

3 неделя 

1. Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, беге 

врассыпную, в ползании по скамейке; повторить метание в 

вертикальную цель. 

2. Упражнять детей в ползании; метании в вертикальную цель 

3.(на воздухе) Упражнять в ходьбе и беге парами; закреплять прыжки 

через 

короткую скакалку, умение перестраиваться по ходу движения. 

Май 

4 неделя 

1. Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по повышенной опоре, 

в прыжках. 

2. Повторить лазанье на гимнастическую стенку, упражнять в 

равновесии. 

3.(на воздухе) Упражнять в ходьбе и беге с изменением направления 

движения, в подбрасывании и ловле мяча; повторить игры с мячом, 

прыжками и бегом. 
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Перспективное планирование занятий в старше - подготовительной группе 

 

Физическая культура 

1 Упражнять детей в беге колонной по одному, в умении переходить с бега 

на ходьбу; в сохранении равновесия и правильной осанки при ходьбе по 

повышенной опоре. Развивать точность движений при переброске мяча. 

2 Упражнять в сохранении равновесия и правильной осанки при ходьбе по 

повышенной опоре. Развивать точность движений при переброске мяча 

3  Упражнять детей в равномерном беге и беге с ускорением; знакомить с 

прокатыванием обручей, развивая ловкость и глазомер, точность 

движений; повторить прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 

4 Упражнять детей в равномерном беге с соблюдением дистанции; 

развивать координацию движений в прыжках с доставанием до предмета; 

повторить упражнения с мячом и лазанье под шнур, не задевая его. 

5 Упражнять в прыжках с доставанием до предмета; повторить 

упражнения с мячом и лазанье под шнур, не задевая его. 

6 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в прокатывании 

обручей друг другу; развивать внимание и быстроту движений. 

7 Упражнять детей в ходьбе и беге с четким фиксированием поворотов 

(ориентир — кубик или кегля); развивать ловкость в упражнениях с 

мячом, координацию движений в задании на равновесие; повторить 

упражнение на переползание по гимнастической скамейке. 

8  Упражнять в равновесии; повторить переползание по гимнастической 

скамейке, задания с мячом. 

9 Упражнять в чередовании ходьбы и бега; развивать быстроту и точность 

движений при передаче мяча, ловкость в ходьбе между предметами. 

10 Упражнять в чередовании ходьбы и бега по сигналу воспитателя; в 

ползании по гимнастической скамейке на ладонях и коленях; в 

равновесии при ходьбе по гимнастической скамейке с выполнением 

заданий. Повторить прыжки через шнуры. 

11 Упражнять в равновесии при ходьбе по гимнастической скамейке с 

выполнением заданий; в прыжках через шнуры. 

12 Повторить ходьбу и бег в чередовании по сигналу, упражнять в прыжках 

и с мячом; разучить игру «Круговая лапта» 

13 Упражнять в сохранении равновесия на повышенной опоре и прыжках; 

развивать ловкость в упражнении с мячом. 

14 Упражнять детей в беге с преодолением препятствий; развивать ловкость 

в упражнениях с мячом; 

15 Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения по 

сигналу; отрабатывать навык приземления на полусогнутые ноги в 

прыжках со скамейки; развивать координацию движений в упражнениях 

с мячом. 

16 Упражнять в прыжках; развивать координацию движений в упражнениях 
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с мячом. 

17 Повторить бег в среднем темпе (продолжительность до 1,5 минуты); 

развивать точность броска; упражнять в прыжках. 

18 Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен; повторить 

упражнения в ведении мяча; ползании; упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

19 Упражнять в ведении мяча; ползании; упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

20 Закреплять навык ходьбы с изменением направления движения, умение 

действовать по сигналу воспитателя; развивать точность в упражнениях с 

мячом. 

21 Закреплять навык ходьбы со сменой темпа движения. Упражнять в беге 

врассыпную, в ползании на четвереньках с дополнительным заданием; 

повторить упражнение на равновесие при ходьбе по повышенной опоре. 

22 Упражнять в ползании на четвереньках с дополнительным заданием; 

повторить упражнение на равновесие при ходьбе по повышенной опоре. 

23 Повторить ходьбу с остановкой по сигналу воспитателя, бег в умеренном 

темпе; упражнять в прыжках и переброске мяча. 

24 Закреплять навык ходьбы и бега по кругу; упражнять в ходьбе по канату 

(или толстому шнуру); упражнять в энергичном отталкивании в прыжках 

через шнур; повторить эстафету с мячом. 

25 упражнять в ходьбе по канату (или толстому шнуру); прыжках через 

шнур; 

26 Закреплять навык ходьбы, перешагивая через предметы; повторить 

игровые упражнения с мячом и прыжками 

27 Упражнять в ходьбе с изменением направления движения; прыжках 

через короткую скакалку; бросании мяча друг другу; ползании по 

гимнастической скамейке на четвереньках с мешочком на спине. 

28 Упражнять в прыжках через короткую скакалку; бросании мяча друг 

другу; 

ползании по гимнастической скамейке на четвереньках с мешочком на 

спине. 

29 Закреплять навыки бега с преодолением препятствий, ходьбы с 

остановкой по сигналу; повторить игровые упражнения в прыжках и с 

мячом. 

30 Упражнять в ходьбе и беге «змейкой» между предметами; повторить 

ведение мяча с продвижением вперед; упражнять в лазаньи под дугу, в 

равновесии. 

31 Упражнять в метании мешочков в горизонтальную цель, в ползании, в 

ходьбе по гимнастической скамейке. 

32 Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа движения, с высоким 

подниманием колен; повторить игровые упражнения с мячом и с бегом. 

33 Закреплять навык ходьбы и бега между предметами, развивая 

координацию движений и ловкость; разучить в лазаньи на гимнас-

тическую стенку переход с одного пролета на другой; повторить упраж-
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нения в прыжках и на равновесие. 

34 Повторить лазанье на гимнастическую стенку переход с одного пролета 

на другой; повторить упражнения в прыжках и на равновесие. 

35 Повторить ходьбу и бег с изменением направления движения; упражнять 

в поворотах прыжком на месте; повторить прыжки на правой и левой 

ноге, огибая предметы; упражнять в выполнении заданий с мячом. 

36 Упражнять детей в ходьбе с различными положениями рук, в беге 

врассыпную; в сохранении равновесия при ходьбе в усложненной 

ситуации (боком приставным шагом, с перешагиванием). Развивать 

ловкость в упражнениях с мячом. 

37 Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе в усложненной 

ситуации (боком приставным шагом, с перешагиванием). Развивать 

ловкость в упражнениях с мячом 

38 Повторить ходьбу в колонне по одному"с остановкой по сигналу 

воспитателя; упражнять детей в продолжительном беге (про-

должительность до 1,5 минуты);  

повторить упражнения в равновесии, в прыжках, с мячом. 

39 Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа движения, с ускорением и 

замедлением, в прыжках на правой и левой ноге попеременно; повторить 

упражнения в ползании и эстафету с мячом. 

40 Упражнять в прыжках на правой и левой ноге попеременно; повторить 

упражнения в ползании и эстафету с мячом 

41 Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному с выполнением заданий 

по сигналу воспитателя; повторить игровые упражнения на 

равновесие, в прыжках, на внимание. 

42 Повторить ходьбу с изменением темпа движения с ускорением и 

замедлением; упражнять в подбрасывании малого мяча, развивая 

ловкость и глазомер; упражнять в ползании на животе, в равновесии. 

43 Упражнять в подбрасывании малого мяча, развивая ловкость и глазомер; 

упражнять в ползании на четвереньках, в прыжках. 

44 Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному; в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу воспитателя; повторить задания с мячом, 

упражнения в прыжках, на равновесие. 

45 Повторить ходьбу и бег по кругу с поворотом в другую сторону; 

упражнять в ползании по скамейке «по-медвежьи»; повторить уп-

ражнение в прыжках и на равновесие. 

46 Упражнять в ползании по скамейке «по-медвежьи»; повторить уп-

ражнение в прыжках и на равновесии. 

47 Упражнять детей в ходьбе между постройками из снега; разучить игровое 

задание «Точный пас»; развивать ловкость и глазомер при метании снежков 

на дальность. 

48 Повторить ходьбу и бег по кругу, ходьбу и бег врассыпную с остановкой по 

сигналу воспитателя; упражнения на равновесие при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры, прыжки на двух ногах через препятствие. 

49 упражнения на равновесие при ходьбе по уменьшенной площади опоры, 
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прыжки на двух ногах через препятствие. 

50 Упражнять в ходьбе в колонне по одному; беге между предметами; ходьбе и 

беге врассыпную; повторить игровые упражнения с прыжками, скольжение 

по дорожке; 

51  Повторить ходьбу с выполнением заданий для рук; упражнять в прыжках в 

длину с места; развивать ловкость в упражнениях с мячом и ползании по 

скамейке. 

52 Упражнять в прыжках в длину с места; развивать ловкость в упражнениях с 

мячом и ползании по скамейке. 

53 Провести игровое упражнение «Снежная королева»; упражнение с 

элементами хоккея; игровое задание в метании снежков на дальность; 

игровое упражнение с прыжками «Веселые воробышки». 

54 Упражнять в ходьбе и беге с дополнительным заданием (перешагивание 

через шнуры); развивать ловкость и глазомер в упражнениях с мячом; 

повторить лазанье под шнур. 

55 развивать ловкость и глазомер в упражнениях с мячом; повторить лазанье 

под шнур. 

56 Упражнять детей в ходьбе между снежками; разучить ведение шайбы 

клюшкой с одной стороны площадки на другую; повторить катание друг 

друга на санках. 

57 Повторить ходьбу и бег с изменением направления движения; упражнять в 

ползании на четвереньках; повторить упражнения на сохранение равновесия 

и в прыжках. 

58 Упражнять в ползании на четвереньках; повторить упражнения на 

сохранение равновесия и в прыжках. 

59 Повторить ходьбу между постройками из снега; упражнять в скольжении по 

ледяной дорожке; разучить игру «По местам!». 

60 Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре с 

выполнением дополнительного задания, закреплять навык энергичного 

отталкивания от пола в прыжках; повторить упражнения в бросании мяча, 

61 Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре; в 

прыжках; бросании мяча, 

62 Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий по сигналу 

воспитателя; повторить игровое задание с прыжками. 

63 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением упражнений для рук; разучить 

прыжки с подскоком (чередование подскоков с ноги на ногу); упражнять в 

переброске мяча; повторить лазанье в обруч (или под дугу). 

64 Упражнять прыжки с подскоком (чередование подскоков с ноги на ногу); 

упражнять в переброске мяча; повторить лазанье в обруч (или под дугу). 

65 Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий по сигналу 

воспитателя; повторить игровое задание с прыжками. 

66 Повторить ходьбу со сменой темпа движения; упражнять 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 
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дополнительного задания. 

67 Упражнять в метании мешочков, лазанье на гимнастическую стенку; 

повторить упражнения на сохранение равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре с выполнением дополнительного задания. 

68 Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий; повторить 

игровые упражнения на санках, 

69 Упражнять в ходьбе в колонне по одному с выполнением задания на 

внимание, в ползании на четвереньках между предметами; повторить 

упражнения на равновесие и прыжки. 

70 Упражнять в ползании на четвереньках между предметами; повторить 

упражнения на равновесие и прыжки. 

71 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением задания «Найди свой цвет»; 

повторить игровое задание с метанием снежков с прыжками. 

72 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в сохранении 

равновесия при ходьбе по повышенной опоре с дополнительным заданием; 

повторить задание в прыжках, эстафету с мячом. 

73 Упражнять детей в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной 

опоре; повторить задание в прыжках, эстафету с мячом. 

74 Повторить упражнения в беге на скорость, игровые задания с прыжками и 

мячом. 

75 Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, беге врассыпную; 

повторить упражнение в прыжках, ползании; задания с мячом. 

76 Упражнение в прыжках, ползании; задания с мячом. 

77 Упражнение в беге; в прыжках, ползании; задания с мячом. 

78 Повторить ходьбу с выполнением заданий; упражнять в метании мешочков в 

горизонтальную цель; повторить упражнения в ползании и на сохранение 

равновесия при ходьбе по повышенной опоре. 

79 упражнять в метании мешочков в горизонтальную цель; повторить 

упражнения в ползании и на сохранение равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре. 

80 Упражнять детей в беге на скорость; повторить игровые упражнения с 

прыжками, с мячом 

81 Повторить ходьбу и бег с выполнением задания; упражнять в лазаньи на 

гимнастическую стенку; повторить упражнения на равновесие и прыжки. 

82 Повторить упражнения с бегом, в прыжках и с мячом. 

83 Повторить игровое упражнение в ходьбе и беге; упражнения на равновесие, 

в прыжках, с мячом. 

84 Повторить упражнения на равновесие, в прыжках, с мячом. 

85 Повторить игровое упражнение с бегом; игровые задания с мячом, с 

прыжками 

86 Повторить упражнения в ходьбе и беге; упражнять детей в прыжках в длину 

с разбега, в перебрасывании мяча друг другу. 

87 Повторить упражнения в ходьбе и беге; упражнять детей в прыжках в длину 

с разбега, в перебрасывании мяча друг другу. 

88 Повторить игровое задание с ходьбой и бегом; игровые упражнения с мячом, 
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в прыжках. 

89 Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, в построении в пары 

(колонна по два); в метании мешочков на дальность, в ползании, в 

равновесии. 

90 Упражнять в метании мешочков на дальность, в ползании, в равновесии. 

91 Повторить бег на скорость; упражнять детей в заданиях с прыжками, в 

равновесии. 

92 Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; упражнения в равновесии, в 

прыжках и с мячом. 

93 Повторить упражнения в равновесии, в прыжках и с мячом. 

94 Повторить игровое упражнение с ходьбой и бегом, игровые задания в 

прыжках, с мячом. 

95 Повторить упражнения в ходьбе и беге; в равновесии при ходьбе по 

повышенной опоре; в прыжках с продвижением вперед на одной ноге; в 

бросании малого мяча о стенку. 

96 Повторить упражнения в ходьбе и беге; в равновесии при ходьбе по 

повышенной опоре; в прыжках с продвижением вперед на одной ноге; в 

бросании малого мяча о стенку. 

97 Упражнять в продолжительном беге; в перебрасывании мяча друг другу в 

движении; упражнять в прыжках через короткую скакалку; повторить 

упражнение в равновесии с дополнительным заданием. 

98 Упражнять детей в ходьбе и беге со сменой темпа движения, в прыжках в 

длину с места; повторить упражнения с мячом. 

99 Упражнять в прыжках в длину с разбега (разбег с 3-4 шагов, энергичное 

отталкивание и приземление на полусогнутые ноги); повторить упражнения 

с мячом. 

100 Упражнять детей ходьбе и беге с выполнением заданий; повторить 

упражнения с мячом, в прыжках. 

101 Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, по кругу; в ходьбе и 

беге врассыпную; в метании мешочков на дальность, в прыжках, в 

равновесии. 

102 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в ходьбе и беге 

врассыпную; повторить задания с мячом и прыжками. | 

103 Игровые упражнения 

104 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий по сигналу; повторить 

упражнения в лазаньи на гимнастическую стенку; упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по повышенной опоре, в прыжках. 

105 повторить упражнения в лазаньи на гимнастическую стенку; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре, в прыжках. 

106 Повторить игровые упражнения с ходьбой и бегом; упражнять в заданиях с 

мячом. 
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2.4. Взаимодействие  с семьями воспитанников 

      Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском 

саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания. Основные формы взаимодействия с семьей. 

 Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей.  

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, приглашение родителей на 

спортивные праздники, создание памяток,  переписка по электронной почте.  

 Образование родителей: оформление наглядной информации, 

семинары-практикумы, проведение мастер-классов, тренингов, создание 

библиотеки (медиатеки).  

 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации семейных 

объединений (клуб,  секция), семейных праздников, прогулок, экскурсий, к 

участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Организация развивающей предметно – пространственной среды. 

       Для проведения физкультурных занятий используются  физкультурный зал 

детского сада.  Пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

двигательную активность, в том числе  развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей. Трансформируемость пространства предполагает 

возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей 

детей. Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность, в том числе  и спортивного участка; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.     

      Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования и помогает содействовать решению как специфических задач 

развития двигательной активности, моторики детей, так и задач их гармоничного 

развития.  

3.2. Расписание непрерывной образовательной деятельности 

В каждой возрастной группе физкультура проводится 2 раза в неделю в групповых 

помещениях. Различные формы и методы проведения занятий способствуют 

закреплению двигательных умений и навыков, воспитанию физических качеств 

(ловкости, быстроты, выносливости), развитию координации движений, 

пространственной ориентации и укреплению их физического и психического 

здоровья. Продолжительность занятия по физической культуре:  

до 20 мин. – младше - средняя группа  

 до 30 мин. – старше -  подготовительная  группа  

Из них вводная часть: - беседа вопрос-ответ:  

2 мин. – младше - средняя группа,  

4 мин. – старше – подготовительная  группа.  

разминка:   

2 мин. – младше - средняя группа,  
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4 мин. – старше - подготовительная  группа. 

Основная часть (общеразвивающие упражнения, основные виды движений, 

подвижная игра):  

 15 мин. – младше - средняя группа,  

19 мин. – старше – подготовительная  группа.  

Заключительная часть (игра малой подвижности):  

1 мин. -  младше - средняя группа, 

 3 мин. – старше - подготовительная  группа.  

        Третье физкультурное занятие проводится на улице в форме оздоровительно - 

игрового часа, которое направлено на удовлетворение потребности ребенка в 

движении, оздоровление посредством пребывания на свежем воздухе в сочетании с 

физической нагрузкой, организуемое в игровой форме. При составлении конспектов 

оздоровительно - игрового часа инструктором по физической культуре учитывается 

сезонность: повышение двигательной активности в весенне - летний период и ее 

снижение в осенне - зимний период.  

Младше – средняя группа Старше – подготовительная группа 

Понедельник  - 9.30 Понедельник  - 9.00 

Пятница -9.00 Пятница -9.30 

 

3.3.Интеграция образовательных областей 

     Физическая культура интегрирует в себе такие образовательные области как:  

 социально-коммуникативное развитие,  

 познавательное развитие,  

 речевое развитие,  

 художественно-эстетическое развитие,  

 физическое развитие.  

      Социально-коммуникативное развитие. Развивать игровой опыт совместной 

игры взрослого с ребенком и со сверстниками, побуждать к самостоятельному 

игровому творчеству в подвижных играх. Развивать умение четко и лаконично 

давать ответ на поставленный вопрос и выражение своих эмоций и пожеланий. 

Развивать коммуникативные способности при общении со сверстниками и 

взрослыми: умение понятно объяснить правила игры, помочь товарищу в 

затруднительной ситуации при выполнении задания, разрешить конфликт через 

общение.  

      Познавательное развитие. Обогащать знания о двигательных режимах, видах 

спорта. Развивать интерес к изучению себя, своего тела, своих физических 

возможностей: осанка, стопа, рост, движение. Формировать представления о 
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здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах 

профилактики и охраны здоровья.  

     Речевое развитие. Обогащать активный словарь на занятиях по физкультуре 

(команды, построения, виды движений и упражнений); развивать звуковую и 

интонационную культуру речи в подвижных и малоподвижных играх.        

     Художественно-эстетическое развитие. Обогащать музыкальный репертуар 

детскими песнями и мелодиями. Развивать музыкально-ритмические способности 

детей, научить выполнять упражнения в соответствии с характером и темпом 

музыкального сопровождения. 

3.4.Физкультурно-досуговые мероприятия: 

 

         Направлены на формирование у детей выносливости, смекалки, ловкости, 

умения работать в коллективе, усиление интереса к физическим упражнениям, 

двигательной активности, приобщают к спорту и здоровому образу жизни. 

        Физкультурные досуги и праздники проводятся в форме веселых игр, забав, 

развлечений. Упражнения, выполняемые с эмоциональным подъемом, оказывают 

благоприятное воздействие на организм ребенка. 

       На физкультурных досугах и праздниках закрепляются: 

- двигательные умения и навыки детей; 

- развиваются двигательные качества (быстрота, ловкость, ориентировка в 

пространстве и др.);  

- происходит воспитание чувства коллективизма, товарищества, дружбы, 

взаимопомощи, развиваются выдержка и внимание, целеустремленность, смелость, 

упорство, дисциплинированность и организованность. 
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3.5. Методическое обеспечение реализации программы. 

1. В.Я. Лысова  «Спортивные праздники и  развлечения». Москва ,2000г 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. МоЗаиКа-

СинТЕЗ МоСКва, 2019 

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

Мозаика- Синтез, Москва, 2016г. 

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

Мозаика – Синтез, Москва, 2016г 

4. Л.И. Пензулаева «Физическая культура. Старшая группа» Мозаика 

– Синтез, Москва, 2014г. 

5. Л.И. Пензулаева «Физическая культура. Подготовительная группа». Мозаика – 

Синтез, Москва, 2016г. 

6. С. Н. Теплюк «Игры – занятия на прогулке с малышами». Мозаика – Синтез, 

Москва, 2015г. 

7. Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 лет». 

Мозаика – Синтез, Москва, 2011г. 

8. Э.Я. Адашкявичене «Спортивные игры и упражнения в детском саду»,Москва 

«Просвещение» ,1992г. 
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