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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. 

Данная рабочая программа является нормативно-правовым документом  МДОУ 

«Детский сад № 110 общеразвивающего вида». 

 Рабочая программа инструктора по физической культуре разработана в 

соответствии с: 

- Основной образовательной программой Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 110 общеразвивающего вида» (на основе 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования и с учетом 

основной образовательной программы дошкольного образования  «От рождения до 

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

Основой для разработки рабочей программы по образовательной области 

«Физическое развитие стали следующие нормативные документы: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ. 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384). 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038). 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 г. Москва «Об 

утверждении Порядка проведения само обследования образовательной организацией» 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г. № 28908). 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно 

– эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 29 мая 2013 г. № 28564). 

-Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 

662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 
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-Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего образования 

от 28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

-Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

110 общеразвивающего вида» (далее Учреждение). 

 

1.2. Цели и задачи реализации программы. 

Согласно ФГОС дошкольного образования физическое развитие включает 

приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.). 

Цель программы: 

Сохранение и укрепление здоровья детей;  создание условий для развития 

физических качеств и двигательных навыков у детей дошкольного возраста; 

формирование у родителей, педагогов, воспитанников ответственности за сохранение 

собственного здоровья;  создание условий для становления творческой, интеллектуальной, 

духовно и физически развитой личности, способной  к осознанному саморазвитию. 

Задачи программы: 

-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

-содействовать приобретению двигательного опыта детей, повышению уровня 

ежедневной двигательной активности, становлению целенаправленности и саморегуляции 

в двигательной сфере; 

-развивать двигательные качества и способности детей: ловкость, быстроту, гибкость, 

силу, общую выносливость; 

-создавать условия для формирования опорно-двигательной системы организма, 

выполнения основных движений (ходьба, бег, прыжки), овладения подвижными играми с 

правилами; 

-развивать интерес к спорту, расширять представления детей о некоторых видах спорта; 

-способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, овладению его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.). 

 

1.3 Задачи программы по возрастным группам. 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 3-4 года: 

-дать простейшие представления о полезной и вредной для здоровья пище;  

-способствовать овладению элементарными знаниями о правилах личной гигиены, 

важных для здоровья (мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем 

воздухе), о значении сна. 
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-учить бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей. 

-поощрять сообщения о своем самочувствии взрослым; избегать ситуации, приносящие 

вред здоровью; осознание  необходимости лечения. 

-знакомить с физическими упражнениями, а также необходимостью закаливания. 

-направлять действия детей на соблюдение навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. 

 4-5 лет: 

-развивать умение устанавливать связи между совершаемыми действиями и состоянием 

организма, самочувствием (одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой). 

-расширять  представления о полезной и вредной для здоровья пище. 

-знакомить с частями тела и органами чувств человека и их функциональным 

назначением. 

-способствовать формированию потребности в соблюдении режима питания, пониманию 

важности сна, гигиенических процедур для здоровья. 

-знакомить с составляющими здорового образа жизни. 

5-6 лет 

-расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье. 

-дать представление о роли и значении для здоровья человека ежедневной утренней 

гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня. 

-расширять представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

6-7 лет 

-расширять представления о здоровом образе жизни: об особенностях строения и 

функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, рациональном 

питании, значении двигательной активности в жизни человека, пользе и видах 

закаливающих процедур, роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

 

2.Развитие физических качеств: 

3-4 года: 

-учить энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места не 

менее чем на 40 см; 

-поощрять проявление ловкости в челночном беге; 

-закреплять умение бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями педагога. 

 4-5 лет: 

-учить прыгать в длину с места не менее 70 см; 

-развивать общую выносливость в ходе бега по пересеченной местности в медленном 

темпе 200–240 м; 

-учить бросать набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м. 

 5-6 лет: 

-учить прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с 

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

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

-учить лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; 

-учить метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о 

землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе 

(расстояние 6 м).  

 6-7 лет: 
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-учить прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см); 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; 

-учить 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; 

-учить ходить на лыжах: переменным скользящим шагом, подниматься на горку, 

спускаться с горки, тормозить при спуске;  

-способствовать проявлению статического и динамического равновесия, координации 

движений при выполнении сложных упражнений. 

 

3.Накопление и обогащение двигательного опыта 

 (овладение основными  видами движений): 

3-4 года: 

-учить сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы; 

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

произвольным способом; 

-учить ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление; 

-учить 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. 

 4-5 лет: 

-способствовать формированию правильной осанки при ходьбе, держась прямо, не 

опуская головы; 

-закреплять умение уверенно ходить по бревну (скамейке), удерживая равновесие; 

-развивать умение лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и 

чередующимся шагами; 

-учить прыжкам в длину с места, отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляться; 

-учить ловить мяч руками (многократно ударять им об пол и ловить его); 

-учить бросать предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку; 

-развивать чувство ритма (умееть ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела 

в такт музыке или под счет). 

 5-6 лет 

-способствовать развитию умения ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную 

осанку, направление и темп; 

-привлекать к выполнению упражнений на статическое и динамическое равновесие; 

-учить перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

-продолжать учить ходить на лыжах скользящим шагом; ухаживать  за лыжами. 

-учить кататься на самокате; 

-привлекать к участию в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

 6-7 лет 

-способствовать правильному выполнению техники всех видов основных движений: 

ходьбы, бега, прыжков, метания, лазанья; 

-закреплять умение перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу, шеренги после 

расчёта на первый-второй; соблюдать интервалы во время передвижения; 

-совершенствовать умение выполнять физические упражнения из разных исходных 

положений чётко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

-способствовать формированию правильной осанки. 
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4.Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 3-4 года 

-привлекать к участию в совместных играх и физических упражнениях; 

-способствовать проявлению интереса к физическим упражнениям, умение пользоваться 

физкультурным оборудованием в свободное время; 

-создавать условия для проявления положительных эмоций, активности в 

самостоятельной и двигательной деятельности; 

-поощрять проявление самостоятельности в использовании спортивного оборудования 

(санки, лыжи, трехколесный велосипед); 

-поощрять проявление самостоятельности и творчества при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

 4-5 лет 

-способствовать проявлению активности и инициативности ребёнка в подвижных играх; 

-содействовать созданию эмоционально-положительного климата при проведении 

физических упражнений, создавать ситуацию успеха; 

-поощрять самостоятельное и творческое использование физкультурного инвентаря для 

подвижных игр. 

 5-6 лет 

-привлекать к участию в упражнениях с элементами спортивных игр:  бадминтон, футбол, 

хоккей; 

-способствовать проявлению самостоятельности, творчества, выразительности и 

грациозности движений; 

-содействовать самостоятельной организации знакомых подвижных игр; 

-стимулировать проявление интереса к разным видам спорта. 

 6-7 лет 

-привлекать к участию в играх с элементами спорта (бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей); 

-содействовать самостоятельной организации знакомых подвижных игр, поощрять 

придумывание собственных игр; 

-поддерживать проявление интереса к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта; 

-поощрять проявление интереса к спортивным играм и упражнениям (бадминтон, 

баскетбол, хоккей, футбол). 

 

1.4 Принципы  к формированию Программы 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, в ее основу заложены основные принципы и подходы: 

-Принцип развивающего обучения. Основная задача детского сада – это развитие ребенка-

дошкольника, и в первую очередь – целостное развитие его личности и обеспечение 

готовности личности к дальнейшему развитию. 

-Принцип научной обоснованности и практической применимости. Содержание 

программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования). 

-Принцип интеграции содержания дошкольного образования. Взаимодействие 

разнообразных видов детской деятельности и образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. Интеграция - состояние (или процесс, ведущий к такому 

состоянию) связанности, взаимопроникновения и взаимодействия отдельных 

образовательных областей, обеспечивающее целостность образовательного процесса. 
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-Принцип минимакса. Обеспечивает возможность продвижения каждого ребенка своим 

темпом. Работа ведется на высоком уровне трудности, т.е. в зоне их ближайшего 

развития, или «максимума». Детям наряду с более простыми заданиями предлагаются и 

такие, которые требуют от них догадки, смекалки, наблюдательности. Решение их 

формирует у детей желание и умение преодолевать трудности. В итоге все дети без 

перегрузки осваивают необходимый для дальнейшего продвижения «минимум», но при 

этом не тормозится развитие более способных детей. 

-Принцип амплификации. Всемерное использование потенциала возможностей развития 

психики ребенка, на каждой возрастной стадии за счет совершенствования содержания, 

форм и методов воспитания. 

-Принцип гендерной принадлежности. Программа учитывает гендерный подход к 

организации предметно-развивающей среды и методического материала. 

 

Программа основывается на следующих научно обоснованных подходах: культурно-

историческом, системно - деятельностном, личностно - ориентированном. 

-Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса объединяет 

комплекс различных видов детской деятельности вокруг единой темы при организации 

воспитательно-образовательного процесса.  

-Центральной категорией системно - деятельностного подхода является взаимодействие 

ребёнка с окружающей его действительностью, направленное на её познание и 

преобразование в целях удовлетворения потребностей. 

-Личностно - ориентированный подход предполагает отношение к каждому ребёнку как к 

самостоятельной ценности, принятие его таким, каков он есть; формирование базиса 

личности ребёнка; мотивация образовательного процесса; утверждение в образовательном 

процессе субъект-субъектных (партнёрских) отношений между взрослыми и детьми     

 

 Наряду с общепедагогическими дидактическими принципами, имеются специальные, 

которые выражают специфические закономерности физического воспитания: 

•Принцип оздоровительной направленности, согласно которому инструктор по 

физической культуре несёт ответственность за жизнь и здоровье своих воспитанников, 

должен обеспечить рациональный общий и двигательный режим, создать оптимальные 

условия для  двигательной  активности детей.  

•Принцип разностороннего и гармоничного развития личности, который выражается в 

комплексном решении задач физического и умственного, социально – нравственного и 

художественно – эстетического воспитания, единства своей реализации с принципом 

взаимосвязи физической культуры с жизнью. 

•Принцип гуманизации и демократизации, который позволяет выстроить всю систему 

физического воспитания детей в детском саду и физкультурно – оздоровительной работы 

с детьми на основе личностного  подхода, предоставление выбора форм, средств и 

методов физического развития и видов спорта, принципа комфортности в процессе 

организации развивающего общения педагога с детьми и детей между собой. 

•Принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий режим дня и охранительный 

режим в процессе проведения занятий по физическому развитию учитывая 

индивидуальные способности каждого ребёнка, подбирая для каждого оптимальную 

физическую нагрузку и моторную плотность, индивидуальный темп двигательной 

активности в процессе двигательной активности, реализуя принцип возрастной 

адекватности физических упражнений. 

•Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих воздействий, 

цикличности построения физкультурных занятий, непрерывности и систематичности 

чередовании я нагрузок и отдыха, лежащие в основе методики построения физкультурных 

занятий. 
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•Принцип единства с семьёй, предполагающий единство требований детского сада и 

семьи в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, двигательной активности, 

гигиенических процедур, культурно – гигиенических навыков, развития двигательных 

навыков. Поэтому очень важным становится оказание необходимой помощи родителям 

воспитанников, привлечение их к участию в совместных физкультурных мероприятиях – 

физкультурных досугах и праздниках, походах. 

 

1.5. Значимые для разработки Программы характеристики. 

В дошкольный период закладывается фундамент здоровья и полноценного 

физического развития. В самом общем смысле физическим развитием дошкольника 

называют процесс изменения естественных морфофункциональных свойств его организма 

в течение индивидуальной жизни. Внешними количественными показателями 

физического развития являются, например, изменения пространственных размеров и 

массы тела, качественно   же   физическое  развитие   характеризуется,   прежде   всего, 

существенным изменением функциональных возможностей организма по периодам и 

этапам его возрастного развития, выраженным в изменении отдельных физических 

качеств и общего уровня физической работоспособности. 

Детям 3-4 лет свойственны общая статическая неустойчивость тела и ограниченные 

динамические возможности. 

У детей этого возраста сравнительно большое развитие верхней части тела и 

мускулатуры плечевого пояса и мышц-сгибателей. Дошкольники 3-4 лет обладают 

высокой двигательной активностью при недостаточной согласованности движений, в 

которых участвуют крупные группы мышц. В этом периоде отмечается повышенная 

утомляемость при длительном сохранении одной и той же позы и выполнении 

однотипных движений. 

Структура легочной ткани еще не достигает полного развития; носовые ходы, 

трахея и бронхи сравнительно узки, что несколько затрудняет поступление воздуха в 

легкие; ребра незначительно наклонены, диафрагма расположена высоко, в связи с чем, 

амплитуда дыхательных движений невелика. Ребенок дышит поверхностно и значительно 

чаще, чем взрослый: у детей 3-4 лет частота дыхания - 30 в минуту, 5-6 лет - 25 в минуту; 

у взрослых -16-18. Неглубокое дыхание у детей ведет к сравнительно плохой вентиляции 

легких и к некоторому застою воздуха, а растущий организм требует повышенной 

доставки кислорода к тканям. Именно поэтому особенно важны физические упражнения 

на свежем воздухе, активизирующие процессы газообмена. Жизненная емкость легких 

(ЖЕЛ) у детей 3-4 лет составляет 400- 500 см. 

Деятельность сердечно-сосудистой системы у дошкольников хорошо 

приспособлена к требованиям растущего организма, а повышенная потребность тканей в 

снабжении кровью удовлетворяется легко. Ведь сосуды у детей шире, чем у взрослых, и 

кровь по ним течет свободнее. Количество крови у ребенка относительно больше, чем у 

взрослого, но путь, который она должна проходить по сосудам, короче, а скорость 

кровообращения больше. Так, например, если пульс у взрослого равен 70-74 ударам в 

минуту, то у дошкольников в среднем 90-100 ударам. Нервная регуляция сердца 

несовершенна, поэтому оно быстро возбуждается, ритмичность его сокращений легко 

нарушается, и сердечная мышца при физической нагрузке довольно быстро утомляется. 

Однако при смене деятельности сердце ребенка быстро успокаивается и восстанавливает 

свои силы. Вот почему во время занятий с детьми физические упражнения нужно 

разнообразить: чередовать подвижные игры с играми малой двигательной активности и 

часто давать ребенку кратковременный отдых. 

Нервная система в дошкольном возрасте развита лучше, чем у детей до 3 лет. В 

этом периоде заканчивается созревание нервных клеток в головном мозге, который по 

внешнему виду и весу приближается к мозгу взрослого, но сама  нервная   система   еще   

слаба.   Поэтому  надо   учитывать   легкую возбудимость дошкольников, очень 
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осторожно относиться к ним: не давать длительных непосильных нагрузок, избегать 

чрезмерного утомления, так как процессы возбуждения в этом возрасте преобладают над 

процессами торможения. 

У детей в этом возрасте процесс образования костей не завершен, несмотря на то, 

что кровоснабжение у них лучше, чем у взрослых. В скелете много хрящевой ткани, 

благодаря чему возможен дальнейший его рост; в то же время этим обусловливается 

мягкость и податливость костей. 

Рост мышечной ткани происходит в основном за счет утолщения мышечных 

волокон. Однако из-за относительной слабости костно-мышечного аппарата и быстрой 

утомляемости дошкольники еще не способны к длительному мышечному напряжению. 

Дети младшего дошкольного возраста еще не владеют четкими движениями при 

ходьбе: они не могут ритмично бегать, часто теряют равновесие, падают. Многие из них 

плохо отталкиваются от пола или земли, бегают, опираясь на всю стопу. Они не могут 

поднять свое тело даже на небольшую высоту, поэтому им еще недоступны прыжки в 

высоту, через препятствия и прыжки на одной ноге. Дошкольники этого возраста охотно 

играют с мячом, однако движения их еще недостаточно согласованны, глазомер не развит: 

им трудно ловить мяч. Они быстро утомляются от разнообразных движений, отвлекаются. 

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. Рост (средний) девочекчетырехлет-99,7 см. Масса 

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

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. 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 чаще 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, инструктор 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. Например, ходьба на лыжах не должна превышать 15-20 мин., с 

перерывом на отдых. Отдыхая (2-3 минуты), дети могут постоять на лыжах, посмотреть на 

заснеженные деревья. В хороший летний день можно совершить с детьми прогулку на 
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расстояние не более 2 км при условии обеспечения короткого отдыха через каждые 20 

мин. пути и в середине экскурсии - привал в сухом тенистом месте длительностью до 

получаса. 

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. Вместе с тем следует по возможности развивать у 

детей мускулатуру предплечья и кисти: на физкультурных занятиях использовать 

упражнения с мячами, кубиками, флажками. 

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 см ), 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. 

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. 

Сердечнососудистая 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. 

Высшая нервная деятельность. Центральная нервная система является основным 

регулятором механизмов физиологических и психических процессов. 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 инструктора в процессе выполнения гимнастических 

упражнений. 

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. 

Возрастной период от 5 до 7 лет называют периодом «первого вытяжения», когда 

за один год ребенок может вырасти на 7—10 см. Средний рост дошкольника 5 лет 

составляет около 106,0—107,0 см, а масса тела 17— 18 кг. На протяжении шестого года 

жизни средняя прибавка массы тела в месяц 200,0 г, а роста — 0,5 см. 
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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 

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 

(окружность головы ребенка к шести годам равна примерно 50 см). Окостенение опорных 

костей носовой перегородки начинается с З—4 лет, но к шести годам еще не окончено. 

Эти особенности инструктор должен учитывать при проведении подвижных игр, игровых 

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

уха могут привести к травмам. 

Основой проявления двигательной деятельности является развитие устойчивого 

равновесия. Оно зависит от степени взаимодействия проприоцептивных, 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. 

Благодаря опыту и целенаправленным занятиям физической культурой (занятия, 

игровые упражнения, подвижные игры) упражнения по технике движений дети 

шестилетнего 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 инструктора, т. е. менять темп. 

При проведении общеразвивающих упражнений инструктор учитывает, что детям 

данного возраста хорошо знакомы направления движений: вверх, вниз, вправо, влево и т. 

д. Ребята способны осуществлять частичный контроль выполняемых действий, на основе 

предварительного объяснения упражнения самостоятельно выполнять многие виды 

упражнений. 

У детей шестилетнего возраста 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% размера коры головного мозга взрослого человека. 

Бурно развиваются лобные доли мозга; дети старшего дошкольного возраста осознают 

последовательность событий, понимают сложные обобщения. 

В этом возрасте совершенствуются основные процессы: возбуждение, и особенно 

торможение, и несколько легче в данный период формируются все виды условного 

торможения. Задания детям, 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. 

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. 

Средняя частота пульса к шести-семи годам составляет 92-95 ударов в минуту. К семи-

восьми годам развитие нервного аппарата, регулирующего сердечную деятельность, в 

основном заканчивается и работа сердца становится более ритмичной. 
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Жизненная емкость легких у пяти-шестилетних детей в среднем равна 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 6 годам составляет 

примерно 42 дц3 воздуха в минуту. При выполнении гимнастических упражнений она 

увеличивается в 2—7 раз, а при беге — ее больше. 

Потребность в двигательной активности у многих ребят настолько велика, что 

врачи и физиологи период от 5 до 7 лет называют «возрастом двигательной 

расточительности». Тело семилетнего ребёнка пропорционально увеличивается. Рост 

колеблется в основном в пределах 113-122 см. Вес составляет 21-25 кг. Развиваются все 

нервные процессы в организме. Подвижность нервных процессов слабая. Дыхательная 

система развита слабо, присутствует сильная нужда в кислороде. Сердечная мышца 

становится значительно толще. Также учащается сердцебиение, но оно не совсем 

ритмичное. Мышцы ребенка становятся больше и плотнее. Малыш становится сильнее. 

Однако мышечная система, как правило, развита неравномерно, поэтому в жизни ребенка 

должны присутствовать физические нагрузки. Работа органов чувств развивается 

стремительно, этому способствует постоянное обучение. Совершенствуются ходьба, бег, 

шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в 

движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать 

правильную осанку. 

Седьмой год жизни — продолжение очень важного целостного периода в развитии 

детей, поэтому задачи педагога заключаются в контроле за двигательной деятельностью 

своих воспитанников с учетом проявляемой ими индивидуальности. 

Всех дошкольников, после прохождения медицинской комиссии в зависимости от 

их физического и физиологического состояния разделяют на медицинские группы 

здоровья. 

Педиатр выдаёт заключение, в котором указана группа здоровья, присвоенная на 

основании диагнозов, которые были определены медицинскими специалистами при 

осмотре. Данное заключение будет играть весомую роль при занятиях физкультурой. 

  Существует три медицинские группы здоровья для школьников: 

1.Основная группа здоровья. К этой группе здоровья относят 

детей имеющих хорошее состояние здоровья, соответствующие нормативом 

физического и психологического развития в соответствии с возрастной 

группой, а так же имеющие не сильно выраженные заболевания не влияющие 

на общее физическое развитие (например: небольшое избыточный вес, 

неосложнённые кожно-аллергические реакции и т.п.) Ребятам, которых врач отнес к 

основной группе рекомендуется занятие физкультурой в пределах садовских нормативов, 

разрешается участие в различного рода соревнованиях и спортивных мероприятиях. 

2.Подготовительная медицинская группа. К данной группе относят детей имеющих 

небольшое отставание в физическом развитии, обусловленное перенесённым 

заболеванием или имеющие хронические заболевания с частыми обострениями. 

Подготовительная группа детей занимается физкультурой на уровне основной группы, 

только без интенсивных нагрузок и с меньшими нормативами. Педагогу необходимо 

подобрать комплекс упражнений, который не ухудшит общее физическое состояние. 

3.Специальная медицинская группа. К этой медицинской группе относятся дети, которым 

необходимы занятия физкультурой по специальной программе. 

В МДОУ «Детский сад № 110 общеразвивающего вида» в 2019-2020 учебном году  

воспитанники распределены по группам здоровья следующим образом: 

 
2019-2020 

учебный год 
Группы здоровья 

1 2 3 
Количество  

детей от 
3 до 7 лет 

 

17 

 

67 

 

4 
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1.6. Целевые ориентиры и планируемые результаты освоения Программы 

         В соответствии с ФГОС дошкольного образования к целевым ориентирам 

образовательной области «Физическое развитие» относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

-ребёнок 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; 

-ребёнок 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 и 

социальным нормам; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными видами движений, может контролировать свои движения и управлять ими; 

-ребёнок 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 личной гигиены. 

 

 

II. Содержательный раздел 

2.1 Содержание психолого-педагогической работы по физическому развитию. 

2.1.1.   2-3 года 

- Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног. 

- Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер 

движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

- Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

- Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной активности. 

- Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать). 

- Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с 

места, отталкиваясь двумя ногами. 

 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и само регуляции в 

двигательной сфере 

- Воспитывать желание выполнять физические упражнения на прогулке. 

- Развивать стремление играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. 

- Развивать умение играть в игры, способствующие совершенствованию основных 

движений (ходьба, бег, бросание, катание). Формировать выразительность движений, 

умение передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; 

поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т.п.). 

 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 
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- В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей и 

местные условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием 

природных факторов: воздуха, солнца, воды. 

- Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать 

длительность их пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня. 

- При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный 

подход к детям с учетом состояния их здоровья. 

- Специальные закаливающие процедуры проводить по решению администрации и 

медицинского персонала дошкольного учреждения, принимая во внимание пожелания 

родителей. 

- Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по 

мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

- Формировать умение с помощью взрослого приводить себя в порядок. 

-Формировать навык пользования индивидуальными предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

- Во время еды учить детей правильно держать ложку. 

- Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой помощи взрослого учить 

снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в 

определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду; правильно надевать одежду 

и обувь. 

- Формировать представления о значении каждого органа для нормальной 

жизнедеятельности человека: глазки —смотреть, ушки —слышать, носик - нюхать, язычок 

— пробовать (определять) на вкус, ручки—хватать, держать, трогать; ножки— стоять, 

прыгать, бегать, ходить; голова—думать, запоминать; туловище — наклоняться и 

поворачиваться в разные стороны. 

- Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью других 

детей. 

- Формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуаций, 

приносящих вред здоровью, осознавать необходимость лечения. 

- Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. 

 

2.1.2.  3-4 года: 

- Развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, 

- Сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать 

совместно. 

- Формировать умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое 

место при построениях. 

- Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

- Формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

- Продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенствовать основные 

движения. 

- Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. 

- Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

- Развивать умение 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; ловить мяч 

двумя руками одновременно. 
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- Обучать хвату за перекладину во время лазанья. 

- Закреплять умение ползать. 

 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере. 

- Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях. 

- Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным 

оборудованием в свободное время. 

- Способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

- Формировать желание и умение кататься на санках, трехколесном велосипеде, лыжах.; 

- Развивать умение самостоятельно садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем 

и слезать с него. 

- Развивать умение надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

- Развивать умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять 

правила в подвижных играх. 

- Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. Организовывать подвижные игры с правилами. 

- Поощрять самостоятельные игры детей с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. 

 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

- Продолжать укреплять и охранять здоровье детей, создавать условия для 

систематического закаливания организма, формирования и совершенствования основных 

видов движений. 

- Осуществлять постоянный контроль за выработкой правильной осанки. 

- Осуществлять под руководством медицинского персонала комплекс закаливающих 

процедур с использованием различных природных факторов (воздух, солнце, вода). 

- Обеспечивать в помещении оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание. 

- Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать их 

пребывание на воздухе в соответствии с режимом дня. 

- Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 5-6 минут. 

- Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки 

поведения во время еды, умывания. 

- Приучать детей следить за своим внешним видом. Продолжать формировать умение 

правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться 

после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

- Формировать элементарные навыки поведения за столом: правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с 

закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

- Развивать умение детей 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 представления о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 

- Дать 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. 
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- Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 

жизни. 

 

2.1.3.  4-5 лет: 

- Формировать правильную осанку. 

- Закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая движения рук и ног. 

- Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

- Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в построениях, соблюдении 

дистанции во время передвижения. 

-Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 

- Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, 

влево). 

- Закреплять умение 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 формировать умение сочетать отталкивание со 

взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Формировать умение прыгать 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). 

- Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, выносливость и др. 

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

- Совершенствовать умение ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору 

 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и само регуляции в 

двигательной сфере. 

- Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в различных формах 

организации двигательной деятельности детей. Воспитывать красоту, грациозность, 

выразительность движений. 

- Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

- Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

 выполнению правил игры. 

- Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию физкультурного 

инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках. 

- Один раз в месяц проводить физкультурные досуги продолжительностью 20 минут; два 

раза в год — физкультурные праздники (зимний и летний) продолжительностью 45 минут. 

- 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. 

- Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

- Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций. 
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- Осуществлять под руководством медицинских работников комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов (воздух, солнце, вода). Обеспечивать 

пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

- Организовывать и проводить различные подвижные игры (зимой — катание на санках, 

скольжение по ледяным дорожкам, ходьба на лыжах; в теплый период года — катание на 

велосипеде). 

- Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 6-8 минут. 

- Продолжать воспитывать опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

- Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по 

мере загрязнения, после пользования туалетом. 

- Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком. Приучать при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

- Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: пищу брать понемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, 

вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

- Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека. Дать 

представления о функциональном назначении 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. 

- Дать представления о необходимых телу человека веществах и витаминах. Расширять 

представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, 

закаливания. 

- Познакомить 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. Развивать умение заботиться о своем 

здоровье. 

- Дать представление о составляющих здорового образа жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Воспитывать потребность быть здоровым. 

 

2.1.4.  5-6 лет: 

- Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной 

деятельности. 

- Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять движения. 

- Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость. 

- Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

- Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; бегать 

наперегонки, с преодолением препятствий. 

- Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

- Совершенствовать умение 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. 

- Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

- Закреплять умение ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы; кататься на двухколесном велосипеде; кататься на самокате, 

отталкиваясь одной ногой (правой и левой); ориентироваться в пространстве. 
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- Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами 

соревнования, играми-эстафетами. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и само регуляции в 

двигательной сфере. 

- Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и грациозность 

движений. 

- Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. 

- Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры, проявляя инициативу и творчество. 

- Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для физических 

упражнений, убирать его на место. 

- Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им наиболее важные 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

- Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 25-30 минут; два раза 

в год - физкультурные праздники длительностью до 1 часа. 

- Во время физкультурных досугов и праздников привлекать дошкольников к активному 

участию в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях. 

 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

- Продолжать под руководством медицинских работников проводить комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов (воздух, солнце, вода) в 

сочетании с физическими упражнениями. 

- Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 8-10 минут. 

- Во время занятий, требующих высокой умственной нагрузки, и в промежутках между 

занятиями проводить физкультминутки длительностью 1 -3 минуты. 

- Приучать детей самостоятельно организовывать подвижные спортивные игры, 

выполнять спортивные упражнения на прогулке, используя имеющееся физкультурное 

оборудование: зимой кататься на санках, скользить по ледяным дорожкам, ходить на 

лыжах; в теплый период кататься на двухколесном велосипеде, самокате, роликовых 

коньках. 

- Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

самостоятельно чистить зубы, следить за чистотой ногтей: при кашле и чихании 

закрывать рот и нос платком. 

- Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 

своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. 

- Продолжать совершенствовать культуру еды: правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

- Расширять представление об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Обращать внимание детей на особенности их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

- Расширять представление о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода- наши лучшие друзья) 

и факторах, разрушающих здоровье. 

- Показывать зависимость здоровья человека от правильного питания. Формировать 

умение определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

- Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. Дать 

представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его 
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просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Учить характеризовать свое 

самочувствие. Раскрыть возможности здорового человека. 

- Расширять представления о месте человека в природе, о том, как нужно жить, чтобы не 

вредить себе и окружающей среде. Формировать у детей потребность в здоровом образе 

жизни. 

- Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься. 

- Познакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

- Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале. 

 

2.1.5.    6-7 лет: 

- Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Формировать 

сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

- Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

- Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

- Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем 

темпе. 

- Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

- Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

- Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе играх с 

элементами соревнования), способствующих развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве. 

- Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

- Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 

длину и высоту с разбега. 

- Упражнять в перелезании с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и само регуляции в 

двигательной сфере. 

- Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры. 

-  Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

- Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

- Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40 минут, два раза 

год-физкультурные праздники (зимний и летний) длительностью до 1 часа. 

 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

- Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях, 

осознанное отношение к ним, способность к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. Формировать интерес и любовь к спорту. 

- Систематически проводить под руководством медицинских работников различные виды 

закаливающих процедур с учетом индивидуальных особенностей детей. 

- Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 10-12 минут. 



22 
 

- Во время занятий, требующих большой умственной нагрузки, и в промежутках между 

ними проводить физкультминутки продолжительностью 1-3 минуты. 

- Обеспечивать оптимальную двигательную активность детей в течение всего дня, 

используя подвижные, спортивные, народные игры и физические упражнения. 

- Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться. Пользуясь 

индивидуальным полотенцем, чистить зубы, полоскать рот после еды, мыть ноги перед 

сном, правильно пользоваться носовым платком и расческой, следить за своим внешним 

видом, быстро раздеваться и одеваться, вешать одежду в определенном порядке, следить 

за чистотой одежды и обуви. 

- Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами, обращаться с 

просьбой, благодарить. 

- Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функциями организма 

человека. 

- Расширять представления о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее 

приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

- Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека.  

- Учить использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов 

и систем. Учить активному отдыху. 

- 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. 

 

 

2.2.  Задачи и содержание работы по физическому развитию в группах 

общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста 

 

2.2.1.Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе 

общеразвивающей направленности для детей 3 - 4 лет 

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих 

специфических задач: 

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

координации); 

-накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными видами 

движений); 

-формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

 Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта: 

1. развитие умения выполнять ходьбу и бег свободно, не шаркая ногами, не опуская 

голову, сохраняя перекрёстную координацию движений рук и ног; действовать совместно; 

2. формирование умения строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить своё 

место при построениях; 

3. формирование умения сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии; 

4. формирование умения соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве; 

5. совершенствование разнообразных видов движений, основных видов движений. 

Развитие навыков лазанья, ползания; ловкости, выразительности и красоты движений; 

введение в игры более сложных правил со сменой видов движений; 
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6. развитие умения 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; 

7. закрепление умения энергично отталкивать мячи при катании, бросании; ловить мяч 

двумя руками одновременно; 

8. обучение хвату за перекладину во время лазанья; 

9. закрепление умения ползать. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

1. поощрение участия детей в совместных играх и физических упражнениях. Воспитание 

интереса к физическим упражнениям, желания пользоваться физкультурным 

оборудованием в свободное время; 

2. формирование у детей положительных эмоций, активности в самостоятельной  

двигательной деятельности; 

3. формирование желания и умения кататься на санках, трёхколёсном велосипеде, лыжах. 

Развитие умения самостоятельно садиться на трёхколёсный велосипед, кататься на нем и 

слезать с него. Развитие умения надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на 

место; 

4. развитие умения реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и другие; выполнять 

правила в подвижных играх; 

5. развитие самостоятельности и творчества при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. Организация подвижных игр с правилами. Поощрение 

самостоятельных игр детей с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, 

мячами, шарами. 

Примерный перечень основных движений,  спортивных игр и упражнений: 

1. Основные виды  движений: 

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

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

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

поворотом). Ходьба по прямой дорожке (ширина 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 тонной 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 лёгкой (расстояние 1 -  1,5 м)  Ловля мяча, брошенного воспитателем 

(расстояние 70-100 см) Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля (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. Лазанье по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке (высота 1,5 м). 
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-Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперёд (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 ребёнка, через линию, шнур, 

через 4-6 линий (поочерёдно 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. 

2. Общеразвивающие упражнения: 

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

и опускание прямых рук вперёд, вверх, в стороны (одновременно, поочерёдно). 

Перекладывание предметов из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. 

Хлопки в ладоши перед собой и отводить руки за спину. Вытягивание рук вперёд, в 

стороны, поворачивание ладонями вверх, поднимание и опускание кисти, шевеление 

пальцами. 

-Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Передача 

мяча друг другу над головой вперёд-назад, с поворотом в стороны (вправо-влево). Из 

исходного положения сидя: поворот (положить предмет позади себя, повернуться и взять 

его), наклон, подтягивание ног к себе, обхватив колени руками. Из исходного положения 

лёжа на спине: одновременное поднимание и опускание ног, движения ногами, как при 

езде на велосипеде. Из исходного положения лёжа на животе: сгибание и разгибание ног 

(поочерёдно и вместе), поворот со спины на живот и обратно; прогибание, приподнимая 

плечи, разводя руки в стороны. 

-Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подъем на носки; 

поочерёдное выставление ноги на носок вперёд, назад, в сторону. Приседания, держась за 

опору и без неё; приседания, вынося руки вперёд; приседания, обхватывая колени руками 

и наклоняя голову. Поочерёдное поднимание и опускание ног, согнутых в коленях. Сидя 

захват пальцами ног мешочки с песком. Ходьба по палке, валику (диаметр 6-8 см) 

приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 

3. Спортивные упражнения: 

-Катание на санках. Катание на санках друг друга, катание с невысокой горки. 

-Скольжение. Скольжение по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 

-Ходьба на лыжах. Ходьба по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом; делать 

повороты на лыжах переступанием. 

-Катание на велосипеде. Катание на трёхколёсном велосипеде по прямой, по кругу, с 

поворотами направо, налево. 

4. Подвижные игры: 

-С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички», «Быстро в домик», «Догони мяч», «Ловкий 

шофер»,  «Птица и птенчики», «Найди свой цвет», «Лохматый пёс», «Воробышки в 

гнёздышках», «Коршун и птенчики», «Автомобили», «Огуречик, огуречик». 

-С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Кот и воробышки»,  

«Лягушки» 

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

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

«Береги предмет». 

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

«Найди, что спрятано», «Зайка серый умывается», «Найди свой домик», «Тишина», «Мы 

топаем ногами». 
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2.2.2.  Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе 

общеразвивающей направленности для детей 4 - 5 лет 

Содержание образовательной области „Физическая культура" направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих 

специфических задач: 

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

координации); 

-накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными видами 

движений); 

-формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта: 

1. Формирование правильной осанки. 

2. Закрепление и развитие умения выполнять ходьбу и бег, согласовывая движения рук и 

ног; развитие умения бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

3. Формирование умения выполнять действия по сигналу. Упражнения в построениях, 

соблюдении дистанции во время передвижения. 

4. Закрепление умения ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 

Развитие умения перелезать с одного пролёта гимнастической стенки на другой (вправо, 

влево). 

5. Закрепление умения энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на 

двух ногах на месте и с продвижением вперёд, ориентироваться в пространстве. 

6. Формирование умения в прыжках в длину и высоту с места, сочетать отталкивание со 

взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие Формирование умения прыгать 

через короткую скакалку. 

7. Закрепление умения принимать правильное исходное положение при метании, отбивать 

мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к 

груди). 

8. Развитие физических качеств (гибкость, ловкость, быстрота, выносливости). 

9. Развитие двигательной активности детей в играх с мячами, скакалками, обручами и 

другими предметами. 

10. Закрепление умения кататься на трёхколёсном велосипеде по прямой, по кругу. 

11. Совершенствование умения ходить на  лыжах скользящим шагом, выполнять 

повороты, подниматься на гору. 

 Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

1. Формирование умений и навыков правильного выполнения движений в различных 

формах организации двигательной деятельности детей. Воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений. 

2. Развитие и совершенствование двигательных умений и навыков детей, умения 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

3. Закрепление умения выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться 

к выполнению правил игры. 

4. Приучение детей к самостоятельному и творческому использованию физкультурного 

инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках. 

5. Один раз в месяц проведение физкультурных досугов продолжительностью 20 минут; 

два раза в год — физкультурных праздников (зимний и летний) продолжительностью 45 

минут. 

6. Развитие активности детей в разнообразных играх. 

7. Развитие быстроты, силы, ловкости, пространственной ориентировки. 

8. Воспитание самостоятельности и инициативности в организации знакомых игр. 
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9. Приучение детей к выполнению действий по сигналу. 

10. Во всех формах двигательной деятельности развитие у детей организованности, 

самостоятельности, инициативности, умения поддерживать дружеские взаимоотношения 

со сверстниками. 

 Примерный перечень основных движений,  спортивных игр и упражнений: 

1. Основные виды  движений: 

-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. Ходьба между 

линиями (расстояние 10-15 см), по линии, по верёвке (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 (поочерёдно 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—1,5минуты. 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 верёвку, дугу (высота 50 см) правым и левым 

боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. 

Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с одного пролёта на другой вправо и 

влево). 

-Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании с ходьбой), 

продвигаясь вперёд (расстояние 2-3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги 

врозь, на одной ноге (на правой и левой поочерёдно) Прыжки через линию, поочерёдно 

через 4-5 линий, расстояние между которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 предмета 

(поочерёдно 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 

1,5-2 м. 

-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. 

2. Общеразвивающие упражнения: 
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-Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимание 

рук вперёд, в стороны, вверх (одновременно, поочерёдно), отведение рук за спину из 

положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивание руками вперёд-

назад; выполнение круговых движений руками, согнутыми в локтях. Закладывание рук за 

голову, разведение их в стороны и опускание. Поднимание рук через стороны вверх, 

плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимание палки (обруча) вверх, 

опускание за плечи; сжимание, разжимание кистей рук; вращение кистями рук из 

исходного положения руки вперёд, в стороны. 

-Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Повороты в стороны, держа руки на поясе, разведение рук в стороны; наклоны вперёд, 

касаясь пальцами рук носков ног. Наклоны с выполнением задания (класть и брать 

предметы из разных исходных положений: ноги вместе, ноги врозь). Наклоны в стороны, 

держа руки на поясе. Прокатывание мяча вокруг себя из исходного положения (сидя и 

стоя на коленях); перекладывание предметов из одной руки в другую под приподнятой 

ногой (правой и левой); сидя приподнимание обеих ног над полом: поднимание, сгибание, 

выпрямление и опускание ног на пол из исходных положений лёжа на спине, сидя. 

Повороты со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимание 

вытянутых вперёд рук, плеч и головы, лёжа на животе. 

-Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подъем на носки; 

поочерёдно выставление ноги вперёд на пятку, на носок; притопы; полуприседания (4-5 

раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперёд, в стороны. 

Поочерёдное поднимание ног, согнутых в коленях. Ходьба по палке или по канату, 

опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захват и перекладывание предметов с 

места на место стопами ног. 

-Статические упражнения. Сохранение равновесия в разных позах: стоя на носках, руки 

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

3. Спортивные упражнения: 

-Катание на санках. Скатывание на санках с горки, торможение при спуске с неё, подъем 

с санками на гору. 

-Скольжение. Самостоятельное скольжение по ледяным дорожкам. 

-Ходьба на лыжах. Передвижение на лыжах по лыжне скользящим шагом. Повороты на 

месте (направо и налево) переступанием. Подъем на склон прямо ступающим шагом, полу 

ёлочкой (прямо и наискось). Ходьба на лыжах на дистанцию до 500 м. 

-Игры на лыжах. «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучше», «Воротца». 

-Катание на велосипеде. Катание на трёхколёсном и двухколёсном велосипедах по 

прямой, по кругу. Повороты направо и налево. 

4. Подвижные игры: 

-С бегом. «Самолёты», «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», «Перелёт 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 ушёл?», «Прятки».  

-Народные игры. «У медведя во бору». 

 

   2.2.3.  Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе 

общеразвивающей направленности для детей 5 - 6 лет 

Содержание образовательной области „Физическая культура" направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 
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физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих 

специфических задач: 

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

координации); 

-накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными видами 

движений); 

-формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

 Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта: 

1. Совершенствование физических качеств в разнообразных формах двигательной 

деятельности. 

2. Формирование правильной осанки, умения осознанно выполнять движения. 

3. Развитие быстроты, силы, выносливости, гибкости, ловкости. 

4. Совершенствование двигательных умений и навыков детей. 

5. Закрепление умения детей с легкостью выполнять ходьбу и бег, энергично отталкиваясь 

от опоры; бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

6. Закрепление умения лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

7. Совершенствование умения выполнять прыжки 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. 

8. Закрепление умения сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

9. Закрепление умений ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы; кататься на двухколесном велосипеде; кататься на самокате, 

отталкиваясь одной ногой (правой и левой), ориентироваться в пространстве. 

10. Знакомство со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами 

соревнования, играми-эстафетами. 
 Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

1. Развитие самостоятельности, творчества, формирование выразительности и 

грациозности движений. 

2. Воспитание стремления участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. 

3. Формирование умения самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, 

проявляя инициативу и творчество. 

4. Формировать привычки помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для 

физических упражнений, убирать его на место. 

5. Поддержка интереса детей к различным видам спорта, сообщение им наиболее важных 

сведений о событиях спортивной жизни страны. 

6. Проведение один раз в месяц физкультурных досугов длительностью 25-30 минут; два 

раза в год физкультурных праздников длительностью до 1 часа. 

7. Во время физкультурных досугов и праздников привлечение дошкольников к 

активному участию в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях. 

Примерный перечень основных движений,  спортивных игр и упражнений: 

1. Основные виды  движений: 

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

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

шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с 

поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя. Ходьба по узкой рейке 

гимнастической скамейки, верёвке (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 
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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, лазанье по гимнастической 

стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролёта на другой, 

пролезание между рейками. 

-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 вперёд другая назад), 

продвигаясь вперёд (на расстояние 3-4 м) Прыжки на одной ноге (правой и левой) на 

месте и продвигаясь вперёд, в высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов     

поочерёдно 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 её вперёд 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, с 

груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом 

вперёд (на расстояние 5-6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг)  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 вперёд, 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. 

2. Общеразвивающие упражнения: 

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

рук в стороны из положения руки перед грудью; поднимание рук вверх и разведение в 

стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимание рук со сцепленными в 

замок пальцами (кисти повёрнуты тыльной стороной внутрь) вперёд-вверх; поднимание 

рук вверх-назад попеременно, одновременно. Поднимание и опускание кистей; сжимание 

и разжимание пальцев. 

-Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поднимание рук вверх и опускание вниз, стоя у стены и касаясь её затылком, плечами, 

спиной, ягодицами и пятками. Поочерёдно поднимание согнутых прямых ног, 

прижавшись к гимнастической стенке взявшись руками за рейку на уровне пояса. 

Наклоны вперёд, стоя лицом к гимнастической стенке и взявшись за рейку на уровне 
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пояса; наклон вперёд, стараясь коснуться ладонями пола, наклоны, поднимая за спиной 

сцепленные руки. Повороты, разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, 

руки за голову. Поочерёдное отведение ног в стороны из упора, присев; движения ног, 

скрещивая их из исходного положения лёжа на спине. Подтягивание головы и ног к груди 

(группировка) 

3. Спортивные упражнения: 

-Катание на санках. Катание друг друга на санках, катание с горки по двое. Выполнение 

поворотов при спуске. 

-Скольжение. Скольжение по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время 

скольжения. 

-Ходьба на лыжах. Ходьба на лыжах скользящим шагом. Повороты на месте и в 

движении. Подъем на горку лесенкой, спуск с неё в низкой стойке. Ходьба на лыжах в 

медленном темпе на дистанцию 1-2 км. 

-Игры на лыжах. «Кто первый повернётся?», «Слалом», «Подними», «Догонялки» 

-Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельное катание на двухколёсном  

велосипеде по прямой, повороты налево и направо. Катание на самокате, отталкиваясь 

правой и левой ногой. 

4. Спортивные игры: 

-Городки. Бросание бит сбоку, занимая правильное исходное положение. Знакомство с 3-4 

фигурами. Выбивание городков с полукона (2-3 м) и кона (5-6 м). 

-Элементы баскетбола. Перебрасывание мяча друг другу двумя руками от груди, ведение 

мяча правой, левой рукой. Бросание мяча в корзину двумя руками от груди. 

-Бадминтон. Отбивание волана ракеткой, направляя его в определённую сторону. Игра в 

паре с воспитателем. 

-Элементы футбола. Прокатывание мяча правой и левой ногой в заданном направлении. 

Обведение мяча вокруг предметов; закатывание в лунки, ворота; передача ногой друг 

другу в парах, отбивание о стенку несколько раз подряд. 

-Элементы хоккея. Прокатывание шайбы клюшкой в заданном направлении, закатывание 

её в ворота. Прокатывание шайбы друг другу в парах. 

5. Подвижные игры: 

-С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы весёлые 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 доберётся 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. 

 

2.2.4.  Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе 

общеразвивающей направленности для детей 6 - 7 лет 

Содержание образовательной области „Физическая культура" направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих 

специфических задач: 
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-развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

-накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными видами 

движений); 

-формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта: 

1. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

2. Формирование привычки сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

3. Закрепление умения соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

4. Совершенствование активного движения кисти руки при броске. 

5. Закрепление умения быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в указанном инструктором  

темпе. 

6. Развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости гибкости. 

7. Упражнения в статическом и динамическом равновесии, на развитие координации 

движений и ориентировку в пространстве. 

8. Закрепление умения участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе играх 

с элементами соревнования), способствующих развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве. 

9. Совершенствование техники основных видов движений (добиваясь естественности, 

лёгкости, точности, выразительности их выполнения). 

10. Закрепление умения сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 

длину и в высоту с разбега. 

11. Упражнения в перелезании с пролёта на пролёт гимнастической стенки по диагонали. 

 Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

1. Закрепление умения придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности; самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры. 

2. Поддержание проявления интереса к физической культуре и спорту отдельным 

достижениям в области спорта. 

3. Развитие интереса к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

4. Проведение один раз в месяц физкультурных досугов длительностью до 40 минут, два 

раза в год физкультурных праздников (зимний и летний) длительностью до 1 часа. 

 Примерный перечень основных движений,  спортивных игр и упражнений: 

1. Основные виды движений: 

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

сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедpa), широким и мелким шагом, 

приставным шагом вперёд 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. Ходьба по гимнастической 

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

ноге и пронося другую махом вперёд сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под 

ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием (палки, верёвки), с приседанием 

и поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по узкой рейке 

гимнастической скамейки, по верёвке (диаметр 1,5-3 см) прямо и боком. Кружение с 

закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных фигур). 
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-Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, 

выбрасывая прямые ноги вперёд, 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; 

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). Лазанье по 

гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации движений, 

использованием перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с 

пролёта на пролёт 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 вперёд 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, верёвку вперёд и назад, вправо PI 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 ребёнка, 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 вперёд; прыжки на двух 

ногах с продвижением вперёд по наклонной поверхности.  

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

(расстояние 3-4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. 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 поочерёдно на месте и в 

движении. Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. 

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. 

2. Общеразвивающие упражнения: 

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

рук вверх, вперёд, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе, носки 

врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимание рук вверх из 

положения руки к плечам. Поднимание и опускание плеч; энергичное разгибание 

согнутых в локтях рук (пальцы сжаты в кулаки), вперёд и в стороны; отведение локтей 

назад (рывки 2—3 раза) и выпрямление рук в стороны из положения руки перед грудью; 

круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). Вращение обруча одной 

рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; 

вращение кистями рук. Разведение и сведение пальцев; поочерёдное соединение всех 

пальцев с большим. 
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-Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Опускание и повороты головы в стороны. Повороты туловища в стороны, поднимая руки 

вверх, в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы): наклоны вперёд, 

подняв руки вверх, держа руки в стороны. В упоре сидя поднимание обеих ног (оттянув 

носки), удерживая ноги в этом положении; перенос прямых ног через скамейку, сидя на 

ней в упоре сзади. Из положения, лёжа на спине (закрепив ноги) переход в положение, 

сидя и снова в положение лёжа. Прогибание, лёжа на животе. Из положения лёжа на 

спине поднимание обеих ног одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой 

предмета. Из упора присев переход в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок 

опирается о пол). Поочерёдное поднимание ноги, согнутой в колене; поочерёдное 

поднимание прямой ноги стоя, держась за опору. 

-Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставление ноги 

вперёд на носок скрестно: приседания, держа руки за головой; поочерёдное пружинистое 

сгибание ног (стоя, ноги врозь); приседания из положения ноги врозь, перенося массу тела 

с одной ноги на другую, не поднимаясь. Выпад вперёд, в сторону; касание носком 

выпрямленной ноги (мах вперёд) ладони вытянутой вперёд руки (одноименной и 

разноимённой); свободное размахивание ногой вперёд -назад, держась за опору. Захват 

ступнями ног палки посередине и поворачивание её на полу. 

-Статические упражнения. Сохранение равновесия, стоя на скамейке, кубе на носках, на 

одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг) Выполнение 

общеразвивающих упражнений, стоя на левой или правой ноге и т. п. 

3. Спортивные упражнения: 

-Катание на санках. Во время спуска на санках с горки поднимание заранее положенного 

предмета (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнение разнообразных игровых заданий 

(проехать в воротца, попасть снежком в цель, выполнить поворот) Участие в играх-

эстафетах с санками. 

-Скольжение. Скольжение с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, 

с поворотом. Скольжение с невысокой горки. 

-Ходьба на лыжах. Ходьба скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. Ходьба 

попеременным двушажным ходом (с палками). Ходьба на лыжах 600 м в среднем темпе, 

2-3 км в медленном темпе. Повороты переступанием в движении. Подъем на горку 

лесенкой, ёлочкой. Спуск с горки в низкой и высокой стойке, торможение. 

-Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета», «Не 

задень» и др. 

-Катание на велосипеде и самокате. Катание на двухколесном велосипеде по прямой, по 

кругу, змейкой; тормозить. Свободное катание на самокате 

-Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движения» и др. 

4. Спортивные игры: 

-Городки. Бросание биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. 

Знакомство с 4—5 фигурами. Выбивание городков с полукона и кона при наименьшем 

количестве бросков бит. 

-Элементы баскетбола. Передавание мяча друг другу (двумя руками от груди, одной 

рукой от плеча). Перебрасывание мячей друг другу двумя руками от груди в движении. 

Ловля летящего мяча на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола 

и т.п.) и с разных сторон. Бросание мяча в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. 

Ведение мяча одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных 

направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

-Элементы футбола. Передача мяча друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя 

на месте. Ведение мяча змейкой между расставленными предметами, попадание в 

предметы, забивание мяча в ворота. 

-Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Ведение шайбы клюшкой, не 

отрывая её от шайбы. Прокатывание шайбы клюшкой друг другу, задерживание шайбы 
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клюшкой. Ведение шайбы клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивание шайбы в 

ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева). Попадание шайбой в ворота, удары 

по шайбе с места и после ведения. 

-Бадминтон. Перебрасывание волана на сторону партнёра без сетки, через сетку 

(правильно держа ракетку) Свободное передвижение по площадке во время игры. 

-Элементы настольного тенниса. Выполнение подготовительных упражнений с ракеткой 

и мячом: подбрасывание и ловля мяча одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену 

(правильно держа ракетку) Подача мяча через сетку после его отскока от стола. 

5. Подвижные игры: 

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

«Совушка», «Чьё звено скорее соберётся?», «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. «Перелёт птиц», «Ловля обезьян».  

-Эстафеты. «Весёлые 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». 

 

2.3. Планируемые результаты освоения детьми Программы 

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в сентябре и мае) путем 

наблюдения педагога за детьми в процессе организованной образовательной 

деятельности. Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить 

степень освоения ребенком образовательной программы и влияние образовательного 

процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

3 – 4 года: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

-имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

-владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для здоровья 

(мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) о значении сна; 

-умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 

-умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих вред 

здоровью; осознает необходимость лечения; 

-знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о необходимости 

закаливания; 

-соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

-энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем 

на 40 см; 

-проявляет ловкость в челночном беге; 

-умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями педагога. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными видами 

движений): 
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-сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании 

через предметы; 

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

произвольным способом; 

-умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направлении; 

-может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками 

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

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

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

-принимает участие в совместных играх и физических упражнениях; 

-проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться физкультурным 

оборудованием в свободное время; 

-проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и двигательной 

деятельности; 

-проявляет самостоятельность в использовании спортивного оборудования (санки, лыжи, 

трёхколёсный велосипед); 

-проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 

  

4 – 5 лет: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

-знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой; 

-имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

-знает части тела и органы чувств человека и их функциональное назначение; 

-сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность сна, 

гигиенических процедур для здоровья; 

-умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствия; 

-имеет представление о составляющих здорового образа жизни. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

-прыгает в длину с места не менее 70 см; 

-может пробежать по пересечённой местности в медленном темпе 200–240 м; 

-бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными видами  

движений): 

-ходит свободно, держась прямо, не опуская головы; 

-уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие; 

-умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся 

шагами; 

-в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко приземляется, 

подпрыгивает на одной ноге; 

-ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его; 

- бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку; 

-чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела в такт 

музыке или под счёт. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

-активен, с интересом участвует в подвижных играх; 

-инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 
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-умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь для 

подвижных игр. 

  

5 – 6 лет: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

-имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье; 

-знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания 

организма, соблюдения режима дня; 

-имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; 

-имеет представление о правилах ухода за больным. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

-может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с 

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

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

- умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; 

-умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о 

землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе 

(расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными видами  

движений): 

-умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

темп; 

-выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

-умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

-ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами; 

-умеет кататься на самокате; 

-участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

-участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, 

хоккей; 

-проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность движений; 

-умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

-проявляет интерес к разным видам спорта. 

  

6 – 7 лет: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

-имеет сформированные представления о здоровом образе жизни;  

-об особенностях строения и функциями организма человека, о важности соблюдения 

режима дня, рациональном питании, значении двигательной активности в жизни человека, 

пользе и видах закаливающих процедур, роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

-может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см); 

-мягко приземляться; 

-прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см); 



37 
 

-с разбега (180 см); 

-в высоту с разбега (не менее 50 см) – прыгать через короткую и длинную скакалку 

разными способами; 

-может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); 

-бросать предметы в цель из разных исходных положений; 

-попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м; 

-метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м; 

-метать предметы в движущуюся цель; 

-ходит на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на 

горку, спускается с горки, тормозит при спуске; 

-проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений при 

выполнении сложных упражнений. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными видами 

движений): 

-выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, бега, прыжков, 

метания, лазанья; 

-умеет перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу, шеренги после расчёта на 

первый-второй; 

-соблюдать интервалы во время передвижения; 

-выполняет физические упражнения из разных исходных положений чётко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

-следит за правильной осанкой. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

-участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, 

настольный теннис): 

-умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры; 

-проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта; 

-проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

теннис, хоккей, футбол). 

 

2.4. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

 Кроме  принципов, выделяются методы физического развития и воспитания. 

Традиционно различаются три группы методов: 

1. Наглядные методы, к которым относятся: 

-имитация (подражание); 

-демонстрация и показ способов выполнения физкультурных упражнений, которому 

следует привлекать самих воспитанников; 

-использование наглядных пособий (рисунки, фотографии, видеофильмы и т.д.); 

-использование зрительных ориентиров, звуковых сигналов: первые побуждают детей к 

деятельности, помогают им уточнить представления о разучиваемом движении, овладеть 

наиболее трудными элементами техники, а также способствуют более эффективному 

развитию воссоздающего воображения; вторые применяются для освоения ритма и 

регулирования темпа движений, а также как сигнал для начала и окончания действия, 

чувства ритма и музыкальных способностей. 

2. К словесным методам относятся название инструктором по физической культуре 

упражнений, описания, объяснения, комментирование хода их выполнения, указания, 

распоряжения, вопросы к детям, команды, беседы, рассказы, выразительное чтение 

стихотворений и многое другое. 
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3. К практическим методам можно отнести выполнение движений (совместно – 

распределённое, совместно – последовательное выполнение движений вместе с педагогом 

и самостоятельное  выполнение), повторение упражнений с изменениями и без, а также 

проведение их в игровой форме, в виде подвижных игр и игровых упражнений, и 

соревновательной форме. 

Наряду с методами значительное внимание отводится средствам физического 

воспитания. К средствам физического развития и оздоровления детей относятся: 

1. Гигиенические факторы (режим занятий, отдыха, сна и питания, гигиена помещения, 

площадки, одежды, обуви, физкультурного инвентаря и пр.), которые способствуют 

нормальной работе всех органов и систем и повышают эффективность воздействия 

физических упражнений на организм; 

2. Естественные силы природы (солнце, воздух, вода), которые формируют 

положительную мотивацию детей к осуществлению двигательной активности, повышают 

адаптационные резервы и функциональные возможности организма, увеличивает эффект 

закаливания и усиливает эффективность влияния физических упражнений на организм 

ребёнка; 

3.Физические упражнения, которые обеспечивают удовлетворение естественной 

биологической потребности детей в движении, способствуют формированию 

двигательных умений и навыков, физических качеств, развитию способности оценивать 

качество выполняемых движений. 

 Полноценное решение задач физического воспитания детей достигается только 

при комплексном применении всех средств и методов, а также  - форм организации 

физкультурно – оздоровительной работы с детьми. Такими организованными формами 

работы являются: 

- разные виды занятий по физической культуре; 

- физкультурно – оздоровительная работа в режиме дня; 

- активный отдых (физкультурный досуг, физкультурные праздники, Дни здоровья и др.); 

- самостоятельная двигательная деятельность детей; 

- занятия в семье. 

Формы организации образовательной деятельности: 

1.Занятие тренировочного типа,  которые  направлены на развитие двигательных 

функциональных возможностей детей. Тренировочные занятия включают многообразие 

движений (циклических, ритмических, акробатических и др.) и комплекс 

общеразвивающих упражнений с использованием тренажеров простого и сложного 

устройства. В занятие данного типа входят упражнения на спортивных комплексах, где 

дети выполняют такие движения, как лазанье по канату, шесту, веревочной лестнице и др. 

2.Тематические занятия, которые направлены на обучение дошкольников элементам 

спортивных игр и упражнений (бадминтон, городки, хоккей, настольный теннис, футбол, 

ходьба на лыжах, езда на велосипеде).  Данный тип занятия в основном проводится на 

воздухе в зависимости от сезона. 

3.Фронтальный способ. Все дети одновременно выполняют одно и то же упражнение. 

Применяется при обучении детей ходьбе, бегу, в общеразвивающих упражнениях, в 

различных заданиях с мячом. 

4.Поточный способ. Дети поточно друг за другом (с небольшим интервалом), 

передвигаются, выполняя заданное упражнение (равновесие – ходьба по шнуру, 

гимнастической скамейке; прыжки с продвижением вперед и т.д.). Этот способ  позволяет 

педагогу корректировать действия детей, устранять ошибки и главное – оказывать 

страховку в случае необходимости. Данный способ широко используется для закрепления 

пройденного материала. 

5.Групповой способ. Дети по указанию педагога распределяются  на группы, каждая 

группа получает определенное задание и выполняет его. Одна группа занимается под 

руководством педагога, другие занимаются самостоятельно или  в парах (с мячом). 
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6.Индивидуальный способ. Применяется при объяснении нового программного 

материала, когда на примере одного ребенка (наиболее подготовленного) дается показ и 

объяснение задания, внимание детей обращается на правильность выполнения техники 

упражнения, на возможные ошибки и неточности. 

Таким образом, рациональное сочетание разных видов занятий по физической 

культуре, утренней гимнастики, подвижных игр и физических упражнений во время 

прогулок, физкультминуток на занятиях с умственной нагрузкой, времени для 

самостоятельной двигательной активности воспитанников и активного двигательного 

отдыха создаёт определённый двигательный режим, необходимый для полноценного 

физического развития и укрепления здоровья детей.  

 

2.5. Коррекционная работа (при наличии детей с ограниченными возможностями 

здоровья) 

Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, 

развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 

координации.  

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и 

общие, и коррекционные задачи. Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в 

организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества 

и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование 

организма.  

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

-формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений; 

-изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 

назначения предметов; 

-развитие речи посредством движения; 

-формирование  в  процессе  двигательной  деятельности  различных видов 

познавательной деятельности; 

-управление эмоциональной сферой ребёнка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет.  

В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль 

линии), в колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; 

метание; общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и 

ног, на координацию движений, на формирование правильной  осанки,  на  развитие  

равновесия.  Рекомендуется  проведение подвижных игр, направленных на 

совершенствование двигательных умений, формирование положительных форм 

взаимодействия между детьми. 

В настоящее время в систему занятий по физическому развитию для детей с ОВЗ 

включается адаптивная физическая культура (АФК) — комплекс  мер  спортивно-

оздоровительного  характера,  направленных  на реабилитацию  и  адаптацию  к  

нормальной  социальной  среде  людей  с ограниченными возможностями, преодоление 

психологических барьеров, препятствующих ощущению полноценной жизни, а также 

сознанию необходимости своего личного вклада в социальное развитие общества.  

Адаптивная физкультура  обеспечивает  лечебный,  общеукрепляющий, 

реабилитационный,  профилактический  и  другие  эффекты. Основные задачи, которые 

стоят перед адаптивной физической культурой: 

-формировать у ребёнка осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами 

здоровых сверстников;  



40 
 

-развивать способность к преодолению не только физических, но и психологических 

барьеров, препятствующих полноценной жизни;  

-формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных систем и 

органов вместо отсутствующих или нарушенных;  

-развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для 

полноценного функционирования в обществе;  

-формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести здоровый 

образ жизни; стремление к повышению умственной и физической работоспособности; 

-формировать  осознание  необходимости  своего  личного  вклада  в жизнь общества;  

-формировать желание улучшать свои личностные качества.  

АФК объединяет все виды физической активности и спорта, которые 

соответствуют интересам детей с проблемами в развитии и способствуют расширению их 

возможностей. Цель АФК — улучшение качества жизни детей  с ОВЗ посредством 

физической  активности и  спорта. Основной задачей является решение конкретных 

психомоторных проблем, как путём изменения самого ребёнка, так и изменения 

окружающей среды, по возможности устраняя в ней барьеры к более здоровому, 

активному образу жизни, к равным со своими здоровыми сверстниками возможностям 

заниматься спортом.  

В  тех  случаях, когда программа не может быть полностью освоена детьми с ОВЗ, 

проектируются индивидуальные программы воспитания и  обучения. При  

проектировании  индивидуальной  программы  следует опираться на ряд принципов: 

-принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуально-

психологические, клинические особенности детей с ОВЗ; 

-принцип дозированности объёма изучаемого материала. В связи с замедленным темпом 

усвоения необходима регламентация объёма программного материала по всем разделам 

программы и более рациональному использованию времени для изучения определённых 

тем; 

-принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы темы 

следует располагать систематически, последовательно по степени усложнения и 

увеличения объёма; при концентрическом построении программы материал повторяется 

путём возвращения к пройденной теме. Это даёт возможность более прочного усвоения 

материала. 

-принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания программы, 

комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение последовательности в 

изучении тем, введение корректировки. 

 
2.6. Взаимодействие  инструктора по физической культуре с родителями 

Дошкольный возраст – это фундамент здоровой личности, а, следовательно, и 

здорового общества в настоящем и будущем.  Развитие физической культуры – одно из 

приоритетных направлений государственной политики, нацеленной на укрепление и 

здоровье детей. Формирование у ребёнка потребности в движении в значительной степени 

зависит от особенностей жизни и воспитания, возможности окружающих его взрослых 

создать благоприятные условия для физического развития. 

Задачи взаимодействия с семьёй: 

- вести у детей желание вести здоровый образ жизни; 

- повышать роль семьи в физическом воспитании и оздоровлении детей; 

- способствовать развитию творческой инициативы родителей в формировании у детей 

устойчивого интереса к физической культуре; 

- формировать общественное мнение о значимости физической культуры в ДОУ и семье. 

         Таким образом можно прийти к выводу, что необходимо использовать такие формы 

работы с родителями, в которых они выступают заинтересованными участниками 

педагогического процесса. Это позволяет повысить уровень физической культуры детей, 
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использую потенциал каждого ребёнка. Особенность используемых нами форм работы 

заключается в том, что они носят не только консультативную, но и практическую 

направленность и являются системными мероприятиями с участием родителей, 

воспитателей и детей. 

 

Формы работы с родителями; 

 

Название Задачи Результат 

 

 

 

 

Анкетирование 

-выявить роль семьи в физическом 

воспитании и оздоровлении детей; 

-систематизировать знания родителей 

в области  физической культуры; 

-заинтересовать родителей к новым 

формам семейного досуга. 

 

Помогает  определить 

эффективность 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности  ДОУ и 

разработать стратегию 

дальнейшего 

взаимодействия всех 

участников 

образовательного процесса. 

 

 

Родительские 

собрания 

-познакомить родителей с 

физкультурно-оздоровительной 

работой ДОУ; 

- воздействовать на родителей с 

целью привлечения к совместным 

занятиям. 

- расширяются 

представления о 

особенностях физического 

развития детей; 

- появляется интерес к 

физической культуре. 
 

 

Использование 

наглядного  

материала и 

атрибутов для 

физкультурных 

занятий 

-привлекать родителей к совместному 

изготовлению атрибутов для 

ежедневных физкультурных занятий 

в группе и дома; 

-знакомить родителей с вариантами 

использования атрибутов для 

привлечения детей к занятиям 

физической культуры; 

-способствовать созданию в семье 

условий для реализации потребности 

детей в физической активности. 

 

-родители узнают, какими 

атрибутами можно 

пополнить свой арсенал 

пособий для ежедневных 

физкультурных занятий и 

игр дома; 

- знакомятся со способами 

использования данного 

оборудования для 

повышения двигательной 

активности детей. 

Оформление 

фотовыставок 

-повышать интерес детей к 

физической культуре и спорту; 

-воспитывать желание вести ЗОЖ; 

-воздействовать на родителей с целью 

привлечения к совместным занятиям 

спортом; 

-расширять представление родителей 

и детей о формах семейного досуга. 

-способствует повышению 

интереса детей к 

физической культуре, 

выполнению физических 

упражнений; 

 -дети знакомятся со 

спортивными увлечениями 

своих родственников. 

Дни открытых 

дверей,  

конкурсы, 

совместные 

мероприятия. 

-повысить у детей  и их родителей 

интерес к физической культуре и 

спорту; 

 -совершенствовать двигательные 

навыки; 

-воспитывать физические и 

морально-ролевые качества; 

Во время проведения 

совместных мероприятий 

царит атмосфера 

спортивного азарта, 

доброжелательности и 

эмоционального подъема. 

Дети, видя, как родители 
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- закреплять у детей гигиенические 

навыки. 

вместе с ними принимают 

участие в соревнованиях, 

начинают проявлять 

больший интерес к 

физической культуре, 

эмоционально отзываются 

на все задания, стремятся 

выполнять их как можно 

лучше, поскольку за ними 

наблюдают их родные. 

Консультации, 

оформление 

памяток 

-рассказывать о значение 

физкультуры для человека; 

-повышать интерес к физической 

культуре; 

-воспитывать желание вести ЗОЖ; 

-формировать интерес к занятиям 

физкультурой. 

Такие мероприятия  

вызывают у родителей  

желание заниматься сортом. 

В результате родители 

могут отвести своего 

ребёнка в спортивную 

секцию или кружок. 

 

План работы с родителями на 2019-2020 учебный год 

 

 

1. 
-Родительские собрания темы выступлений: «Что 

должен знать и уметь ребёнок по физическому 

развитию» (3-7лет). 

-Привлечение родителей к изготовлению 

спортивного инвентаря. 

 

 

 

Сентябрь 

2. -Вечер национальных  игр 

-Консультация на тему: «Грипп. Профилактика 

простудных заболеваний». 

Октябрь 

3. Консультация на тему: «Методы оздоровления 

детей». 

Ноябрь 

4. Консультация на тему: «Бережем здоровье с детства 

или 10 заповедей здоровья». 

Декабрь 

5. Консультация на тему: «Одежда и здоровье детей». Январь 

6. Спортивный праздник, посвященный  23 февраля  Февраль 

7. Консультация на сайте детского сада на тему: «Как 

сохранить зрение». 

Март 

8. Консультация на сайте: «Велосипед для ребёнка - как 

правильно научить кататься». 

Апрель 

9. День защиты детей Май 

 

2.7.   Способы и направления поддержки детской инициативы 

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе 

программы в качестве одного из основных принципов построения образовательной 

программы, определяет главной целью всего воспитательно - образовательного процесса 

полноценное психическое развитие ребенка, развитие его способностей. Огромное 

значение для развития таких способностей во всех сферах деятельности имеет 
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педагогическая поддержка инициативы детей и их самостоятельности в познании 

окружающего мира. 

Детская инициатива проявляется не только в свободной деятельности детей, а так 

же по выбору и интересам. Для поддержки детской инициативы должны быть созданы 

следующие условия: 

-предметно-развивающая среда должна быть разнообразна по своему содержанию; 

-образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-

познавательной и двигательной деятельности детей; 

-содержание развивающей среды должно учитывать индивидуальные особенности и 

интересы детей конкретной группы. 

Чтобы дети верили в себя, развивались, взрослые - и педагоги, должны 

подкреплять детскую инициативу, даже когда она сопровождается ошибками, поскольку, 

развитие - это всегда что-то новое, а новое сопровождается ошибками. 

Способы поддержки инициативы детей: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности. 

Направления поддержки детской инициативы: 

-творческая инициатива - предполагает включенность ребенка в игру как основную 

творческую деятельность, где развиваются воображение, образное мышление; 

-инициатива как целеполагание и волевое усилие - предполагает включенность ребенка в 

разные виды продуктивной деятельности; 

-коммуникативная инициатива - предполагает включенность ребенка во взаимодействие 

со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи; 

-познавательная инициатива предполагает любознательность, включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно-

следственные и родовидовые отношения. 

Детская инициатива выражается не в том, что ребенок захотел помочь что-либо 

сделать взрослому. Ребенок становится значимым тогда, когда он сделал то, что придумал 

сам, и именно это оказалось важным для других. В этом случае он становится и 

инициатором, и исполнителем, и полноправным участником, субъектом социальных 

отношений. 

 

2.8  Здоровье сберегающие технологии 

Содержание образовательных области «Физическое развитие»  реализуется с 

использованием здоровье сберегающих технологий.  

Реализация здоровье сберегающих технологий осуществляется в каждой 

возрастной группе детского сада. В детском саду преимущественно используются 

физкультурно-оздоровительные здоровье сберегающие технологии, направленные на 

физическое развитие и укрепление здоровья воспитанников Педагоги вправе 

самостоятельно выбирать дополнительные здоровье сберегающие технологии, которые не 

противоречат охране жизни и здоровья воспитанников и требованиям СанПиН 2.4.1.3049-

13. Подробное описание используемых здоровье сберегающих технологий представлено в 

комплексно-целевой программе Учреждения "Здоровье".  
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2.9 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
 

               2.9.1. Этнокультурное образование детей дошкольного возраста. 

Назначение этнокультурного компонента – защита и развитие системы 

образования региональных культурных традиций и особенностей; сохранение единого 

образовательного пространства России; физическая направленность деятельности 

региона; обеспечение прав подрастающего поколения на доступное образование; 

вооружение дошкольников системой знаний о регионе. 
 

Обучение в этнокультурном компоненте строится на основе преемственности 

поколений, уникальности природной и культурно-исторической среды и региональной 

системы образования как важнейшего фактора развития территории. Природное, 

культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие местности 

 предопределяет отбор содержания этнокультурного компонента в образовании, усвоение 

которого позволяет выпускникам Учреждения адаптироваться к условиям жизни в 

ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной земле, воспитать у себя 

потребность в здоровом образе жизни, рациональном использовании природных богатств, 

в охране окружающей среды. Содержание  этнокультурного  компонента  призвано  

способствовать  формированию  у дошкольников  духовно-нравственных  ориентаций,  

развитию  их  творческого  потенциала, 
 
толерантности в условиях современного мира. 

 Цель: обеспечить направленность содержания образовательно-воспитательного 

процесса на ознакомление детей с историей и культурой родного края, природным, 

социальным и рукотворным миром, который окружает ребенка, на воспитание целостной 

гармоничной личности. 

Задачи: 

-Развивать интерес к традициям родного края. 

-Приобщать детей к национальной культуре, художественной литературе, языку, 

песенному и танцевальному творчеству. 

-Знакомить дошкольников с символикой и геральдикой родного города, республики, её 

значением. 

-Развивать представление о семье дошкольника. 

-Формировать бережное отношение к природе родного края, ее богатствам и ресурсам, 

экономному расходованию. 

-Формировать у дошкольников этническое самосознание, интерес к национальной 

культуре и традициям. 

-Создавать условия для самостоятельной познавательной  и исследовательской  

деятельности  детей. 

-Воспитывать у дошкольников любовь и уважение к ценностям семьи, детского сада, 

родного поселка,  города и республики. 

-Воспитывать чувство гордости за достижения родного поселка,  города и республики в 

 различных направлениях: спорте, культуре, сельском хозяйстве, промышленности. 

Задачи регионального компонента интегрируются и решаются в том числе и через 

физическое воспитание и развитие: 

- включение в образовательный процесс коми народных подвижных игр с целью развития 

двигательной активности, физических качеств;  

-ознакомление дошкольников с коми пословицами и поговорками о здоровье;  

-чтение художественной литературы о богатырях и героях, обладающих крепким 

здоровьем; 

-ознакомление с народными способами заботы о своем здоровье. 
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Сотрудничество МДОУ «Детский сад № 110 общеразвивающего вида»  с организациями 

социокультурной среды: 

-ежегодное участие дошкольников в городских спортивных мероприятиях, проводимых 

при поддержке МУ «Спорткомплекс «Шахтер» («Кросс наций», «Лыжня России»);  

-спортивные соревнования с МДОУ «Детский сад № 32». 

3. Организационный раздел 

3.1. Описание материально - технического обеспечения программы 

В МДОУ «Детский сад № 110 общеразвивающего вида» созданы оптимальные 

условия для физического развития детей: формирования основных двигательных умений 

и навыков, полноценной двигательной активности. 

Спортивный/музыкальный зал оснащен достаточным количеством стандартного и 

нестандартного оборудования, которое соответствует методическим требованиям и 

нормам СанПина. Материалы, из которых изготовлено оборудование, отвечают всем 

гигиеническим требованиям. 

Для физического развития детей имеется:  гимнастическая стенка, гимнастические 

скамейки, баскетбольный щит, обручи и мячи разного диаметра, ребристые дорожки, 

скакалки, гимнастические палки. С целью обеспечения страховки и предотвращения 

травматизма у детей при организации организованной образовательной деятельности 

используются маты. 

Многообразие стандартного и нестандартного спортивного оборудования, 

атрибутов даёт возможность продуктивно использовать его в различных видах 

физических упражнений. 

Разнообразие форм и цвета оборудования способствует воспитанию 

художественного вкуса детей. 

Оборудование размещено вдоль стен физкультурного/музыкального зала, 

максимально освобождая пространство для свободных действий детей, организации 

подвижных игр и упражнений с использованием различных выносных пособий. 

В детском саду обустроено помещение, в котором хранятся лыжи, велосипеды, 

самокаты, а так же спортивный инвентарь, который используется в образовательной 

деятельности. 

В спортивном/музыкальном зале находится музыкальный центр. В зале под музыку 

организуется организованная образовательная деятельность, утренняя гимнастика, 

физкультурные досуги и праздники. 

Так же в детском саду оборудована на улице спортивная площадка, на которой 

размещено спортивное оборудование.. В физкультурном/музыкальном  зале и на 

спортивной площадке созданы все условия для организованной и самостоятельной 

деятельности детей, развивающие физические качества и укрепляющие здоровье детей. 

            Материально- техническое оснащение Программы соответствует: 

-санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

-правилам противопожарной безопасности; 

-индивидуальными особенностями развития детей. 

 

3.2 Особенности    организации    развивающей    предметно-пространственной среды 

№ Наименование Размеры, масса Количество 

 

1 

 

Доска гладкая с зацепами 

Длина – 2400 мм. 

Ширина – 200 мм. 

Высота – 40 мм. 

 

2 

 

2 

 

Доска гладкая с зацепами 

Длина – 1500 мм. 

Ширина – 320 мм. 

 

1 
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Высота – 25 мм. 

3 Доска гладкая с зацепами Длина – 1800 мм. 

Ширина – 100 мм. 

Высота – 30 мм. 

 

 

4 

 

Доска с ребристой поверхностью 

Длина – 2500 мм 

Ширина – 300 мм 

Высота – 60 мм 

 

2 

  5 Дорожка змейка (канат) Длина – 7000 мм 

Диаметр – 30 мм 

1 

6 Дуга большая  Высота – 550 мм 

Ширина – 660 мм 

4 

7 Канат гладкий Длина – 2500 мм 

Диаметр- 50 мм 

1 

8 Канат Длина- 3000 мм 

Диаметр- 25 мм 

1 

9 Кегли (набор)  1 

10 Кубики (набор)  1 

11 Мячи пластиковые маленькие 

(набор) 

 1 

12 Корзина для хранения мячей 

передвижной 

 2 

13 Куб деревянный малый Ребро – 200 мм 5 

14 Куб деревянный средний Ребро- 250 мм 5 

15 Куб деревянный большой Ребро – 300 мм 1 

16 Погремушки большие (набор)  1 

17 Лента короткая Длина – 450 – 40 мм 

                 300-20 

23 

10 

18 Лестница деревянная Длина – 2000 мм 

Ширина – 400 мм 

Диаметр перекладины –30 

мм  

Расстояние между 

перекладинами – 300 мм 

 

 

2 

19 Стойка 11 уровней 

Высота – 700 мм 

2 

20 Мат малый  Длина – 1000 мм 

Ширина – 1000 мм 

Высота – 50 мм 

 

2 

21 Мешочек с грузом малый Масса – 150 – 200 г. 20 

22 Мешочек с грузом большой Масса – 400 г 23 

23 Мишень навесная  -Ребро – 420 мм 

Толщина – 10 мм 

-Диаметр-600 мм 

Толщина- 10 мм 

1 

 

1 

24 Мячи большие (баскетбольные) Диаметр – 200 – 250 мм 16  

25 Мячи средние Диаметр – 150 – 170 мм 15 

26 Мячи малые Диаметр – 120-130  мм 10 

27 Обруч малый Диаметр – 250 мм 17 
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28 Обруч средний Диаметр-  550 мм 21 

29 Обруч большой Диаметр – 750 мм 22 

31 Палка гимнастическая короткая Длина – 700 и 750  мм 60 

32 Тоннель Диаметр– 750 мм 

Длина- 3000 мм 

2 

33 Скакалка короткая Длина – 1200 – 1500 мм 25 

34 Стойка-конус Диаметр – 200 мм 

Высота- 300 мм 

10 

35 Скамейка гимнастическая 

деревянная 

Длина – 2000мм 

Ширина – 200 мм 

Высота – 300   и 400 мм 

 

4 

36 Стенка гимнастическая Высота – 2500 мм 

Ширина пролёта – 800 мм 

Расстояние между рейками 

– 120 мм 

 

3 пролёта 

37 Деревянный цилиндр Длина- 100 мм 

Диаметр- 30 мм 

25 

38 Шнур короткий плетёный Длина – 700-750 мм 32 

39 Шнур плетёный длинный Длина – 1000 мм 10 

40 Корзина баскетбольная навесная Внутренний диаметр 

корзины – 350 мм 

Длина сетки – 300 мм  

 

2 

3.3 Обеспеченность методическими материалами и средствами  обучения и 

воспитания 

1.Алябьева Е. А. Нескучная гимнастика. Тематическая утренняя зарядка для детей 5-7 лет. 

- М.: Сфера, 2015. - 144с. 

2.Анисимова М. С. Хабарова Т. В. Двигательная деятельность младшего и среднего 

дошкольного возраста. - СПб.: Детство - пресс, 2014. - 208с. 

3.Анисимова М.С. Обучение детей 3-7 лет ходьбе на лыжах: Из опыта работы; Коми 

республиканский институт развития образования и переподготовки кадров.- Сыктывкар, 

2007.- 54 с.; 

4.Асачева Л. Ф., Горбунова О. В. Система занятий по профилактике нарушений осанки и 

плоскостопия у детей дошкольного возраста. - СПб. : Детство - пресс, 2013. - 112с. 

5.Бабенкова Е. А., Параничева Т. М. Подвижные игры на прогулке. - М.:Сфера, 2015. -96с. 

6.Бабенкова С. А. Федоровская О. Н. Игры, которые лечат. Для детей от 5 

до 7 лет. - М.: Сфера, 2013. - 64с. 

7.Бабенкова С. А., Федоровская О. Н. Игры, которые лечат. Для детей от 3 до 5 лет. М.: 

Сфера, 2013. - 80с. 

8.Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 3-7 

лет. - М.: Мозаика - Синтез, 2015. - 48с. 

9.Воронина Л. П. Червякова М. А. Картотеки артикуляционной и дыхательной 

гимнастики, массажа и самомассажа. - СПб.: Детство - пресс,2013. - 80с. 

10.Гуменюк Е. И., Слисенко М. А. Недели здоровья в детском саду. - СПб.: Детство - 

пресс, 2013. - 160с. 

11.Игры для развития мелкой моторики рук с использованием нестандартного 

оборудования. - Автор составитель О. А. Зажигина. - СПб.: Детство - пресс, 2013. - 96с. 

12.Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей.- М.: Просвещение,1987.- 160 с.; 
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13.Нищева Н. В. Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой 

гимнастики. - СПб.: Детство - пресс, 2014. -80с. 

14.Новиковская О. А. Сборник развивающих игр с водой и песком для дошкольников. - 

СПб.: Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для 

занятий с детьми 3-7лет. - М.: Мозаика - Синтез, 2015. -128с. 

15.Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: младшая группа. - М.: Мозаика - 

Синтез, 2017. - 80с. 

16.Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: средняя группа. - М.: Мозаика - 

Синтез, 2017. - 112с. 

17.Пензулаева Л. И. Физическая культура  в детском саду: старшая группа. - М.: Мозайка - 

Синтез, 2017. - 128с. 

18.Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе 

группа детского сада.- М.: Мозаика-Синтез, 2017.- 112с. 

19.Подвижные тематические игры для дошкольников / Сост. Т.В. Лисина, Т. В. Морозова. 

- М.: Сфера, 2014. - 128с. 

20.Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: 

Мозаика - Синтез, 2015. - 144с. 

Средства обучения и воспитания по физической культуре: 

-технические (музыкальный центр, звуконосители) 

-наглядные плоскостные (плакаты, иллюстрации настенные) 

-спортивное оборудование. 

3.4. Система физкультурно-оздоровительной работы  

Цель: Удовлетворять биологическую потребность растущего организма ребёнка в 

двигательной деятельности, давать возможность  ему ощущать радость и удовольствие от 

умения управлять своим телом. 

 

№ Специалисты Содержание работы 

1. Администрация детского сада 

(заведующий, старший 

воспитатель) 

Материально-техническое и методическое 

обеспечение воспитательно-образовательного 

процесса, координация деятельности специалистов 

планирование и контроль за учебно-воспитательным 

процессом, диагностика. 

2. Инструктор по физической 

культуре. 

Планирование и проведение физкультурных занятий с 

учётом групп здоровья и индивидуальных 

особенностей детей, организация спортивных 

развлечений, консультирование. 

3. Медицинская сестра. Учёт детей по группам здоровья, профилактические 

мероприятия организация питания и контроль, 

консультирование педагогов и родителей. 

4. Воспитатель. Планирование и проведение физкультурно-

оздоровительных и профилактических мероприятий в 

своей возрастной группе в течении дня, 

консультирование родителей. 

5. Музыкальный руководитель Планирование и проведение занятий по логоритмике, 

хореографии, артикуляционная, дыхательная и 

пальчиковая  гимнастика, релаксация, проведение 

развлечений по оздоровительной тематике, 

консультирование педагогов и родителей. 



49 
 

3.5. Формы и методы оздоровления детей. 

1. Обеспечение здорового ритма жизни -щадящий режим в адаптационный 

период; 

-гибкий режим; 

-организация микроклимата; 

-определение оптимальной нагрузки. 

2. Организация двигательного движения -утренняя гимнастика; 

-физкультурные занятия; 

-подвижные игры; 

-спортивные игры; 

-прогулки; 

-гимнастика после дневного сна; 

-музыкально-ритмические занятия; 

-оздоровительный бег; 

-дозированная ходьба; 

-корригирующая гимнастика. 

3. Гигиенические и водные процедуры -умывание; 

-мытье рук; 

-игры с водой; 

4. Свето-воздушные ванны -проветривание помещений; 

-сон при открытых фрамугах в теплый 

период года; 

-воздушные ванны; 

-обеспечение светового режима; 

5. Активный отдых - развлечения; 

-праздники; 

-дни здоровья; 

-физкультурные досуги. 

6. Аромо - и фитотерапия -фиточай; 

-аромомедальоны. 

7. Музыкальная терапия -музыкальное сопровождение режимных 

моментов; 

-музыкально-театральная деятельность; 

-хоровое пение. 

8. Закаливание -ходьба босиком; 

-массаж; 

-дыхательная гимнастика; 

-обширное умывание; 

 

9. Пропаганда ЗОЖ -беседы; 

-занятия; 

-периодическая печать. 
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3.6. Физкультурно-оздоровительный режим 

 

Содержание работы Время проведения Исполнитель 

Прием детей Ежедневно 7.00-8.00 Воспитатели 1 -й смены 

Осмотр детей Ежедневно 8.00-9.00 Медицинская сестра 

Утренняя гимнастика Ежедневно по 

графику 

Инструктор по ФИЗО 

Завтрак, обед, полдник, ужин По режиму Повар, кладовщик, 

воспитатели 

Физкультурные занятия По сетке Инструктор по ФИЗО, 

воспитатели 

Музыкальные занятия По сетке Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Физкультминутки По мере необход. Воспитатели 

Игры между занятиями Ежедневно Воспитатели 

Прогулка По режиму Воспитатели 

Подвижные игры По плану Воспитатели 

Спортивные игры По плану Инструктор по ФИЗО, 

воспитатели 

Спортивные упражнения на 

прогулке 

По плану Воспитатели 

Физкультурный досуг 1 раз в квартал Инструктор по ФИЗО, 

воспитатели 

Физкультурный праздник 2 раз в год Инструктор по ФИЗО, 

старший воспитатель, 

воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Корригирующая гимнастика (для 

глаз, дыхательная, пальчиковая) 

Ежедневно Воспитатели 

Индивидуальная работа по развитию 

движений 

Ежедневно Воспитатели, инструктора по 

ФИЗО 

Дневной сон По режиму Воспитатели 

Гимнастика после сна Ежедневно Воспитатели 

Закаливающие мероприятия 

(облегченная одежда, мытье рук до 

локтя, умывание прохладной водой, 

питьевой режим, солнечные ванны, 

ходьба по массажным дорожкам и 

т.д.) 

В течение дня 

ежедневно 

Воспитатели, медицинская 

сестра, инструктор по ФИЗО 

Обследование физического развития 

детей 

2 раза в год Инструктор по ФИЗО 

Медико-педагогический контроль за 

проведением физкультурных 

занятий 

1 раз в месяц в 

каждой группе 

Заведующий, старший 

воспитатель, медицинская 

сестра, инструктор по ФИЗО 

Медико-педагогический контроль за 

проведением физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

1 раз в месяц в 

каждой группе 

Заведующий, старший 

воспитатель, медицинская 

сестра 
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Тепловой и воздушный режим По графику Воспитатели, заведующий 

хозяйством, медицинская 

сестра 

Бактерицидное облучение воздуха в 

группах 

По графику Воспитатели, медицинская 

сестра 

Санитарно- гигиенический режим Постоянно Воспитатели, медицинская 

сестра 

Консультативная просветительская 

работа среди педагогов по вопросам 

физического развития и 

оздоровления 

По годовому плану Заведующий, инструктор по 

ФИЗО, старший воспитатель, 

медицинская сестра 

Консультативная просветительская 

работа среди родителей по вопросам 

физического развития и 

оздоровления 

По годовому плану Заведующий, инструктор по 

ФИЗО, старший воспитатель, 

медицинская сестра  

 

 
3.7 Физкультурно-оздоровительная работа 

              Содержание работы          Срок                         Ответственный 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

Составление плана прохождения учебного 

материала по всем возрастным группам 

Ежемесячно Инструктор по ФИЗО 

Разработка конспектов спортивных досугов 

для всех возрастных групп 

Ежемесячно Инструктор по ФИЗО 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Антропометрия Сентябрь, апрель Медицинская сестра 

Уточнение списка детей по группам 

здоровья 

Сентябрь Медицинская сестра 

Медико-педагогический контроль за 

поведением занятий и закаливающих 

процедур 

По плану Заведующий, 

медицинская сестра, 

старший воспитатель 

Проведение мониторинга по физическому 

развитию 

Май Инструктор по ФИЗО 

ФИЗКУЛЬТУРА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ ДНЯ 

Ежедневное проведение утренней 

гимнастики: на воздухе, в помещение 

В течение года Инструктор по ФИЗО 

Физкультурные занятия По плану Инструктор по ФИЗО 

Проведение физкультминуток По мере необход. Воспитатели 

Проведение гимнастики после сна В течение года Воспитатели 

Проведение закаливающих мероприятий В течение года Воспитатели, 

медицинская сестра 

Проведение упражнения для глаз В течение года Воспитатели 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА 

Проведение для здоровья По плану Инструктор по ФИЗО  

Участие в спортивных мероприятиях По плану Инструктор по ФИЗО 
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3.8 Объем образовательной нагрузки   

Возрастная 

категория 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий в 

месяц 

Количество 

занятий в год 

Длительность ООД  

(в минутах)  

Вторая 

младшая 

группа (3-4 

года) 

2 

 

8 

 

72 до 15 

Средняя 

группа (от 4 

до 5 лет) 

3 

 

12 

 

108 
до 20  

Старшая 

группа (от 5 

до 6 лет) 

3 

 

12 

 

108 
до 25 

Подготовит

ельная к 

школе 

группа (от 6 

до 7 лет) 

3 

 

12 

 

108 до 30 

Во 2 младшей группе еженедельно проводится  по 2 занятия по физической 

культуру в спортивном зале, всего в месяц проводится 8 занятий.  В средней, старшей и 

подготовительной к школе  группе еженедельно проводится по 3 занятия по физической 

культуре в утренние часы, 2 раза занятия проводятся в спортивном зале и 1 раз занятие на 

открытом воздухе (его проводят только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным 

Проведение физкультурных досугов 1 раз в месяц Инструктор по ФИЗО 

Проведение физкультурных праздников 2 раза в год Инструктор по ФИЗО, 

музыкальный 

руководитель 

Оборудование спортивных уголков в зале В течение года Инструктор по ФИЗО 

РАБОТА С ПЕДКОЛЛЕКТИВОМ И РОДИТЕЛЯМИ 

Освещение вопросов физического 

воспитания и оздоровления детей на 

педагогических советах и родительских 

собраниях 

По плану Инструктор по ФИЗО, 

медицинская сестра, 

старший воспитатель 

Привлечение родителей к подготовке и 

проведению спортивных праздников, 

физкультурных досугов, дней здоровья 

В течение года Инструктор по ФИЗО 

Оформление наглядного материала для 

родителей и воспитателей 

В течение года Инструктор по ФИЗО 
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условиям). Всего в месяц проводится 12 занятий (8 - в спортивном зале, 4 - на воздухе). 

           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. В эту часть включают упражнения в построениях, перестроениях; 

различные варианты ходьбы, бега, прыжков с относительно умеренной нагрузкой; 

несложные игровые задания. 

           Основная часть. В эту часть включают упражнения на развитие опорно-

двигательного аппарата, физических и морально-волевых качеств личности. 

Общеразвивающие упражнения, проводятся с разным 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. 

           Заключительная часть. В содержание этой части входят упражнения в ходьбе, 

игры малой подвижности, хороводы, несложные игровые задания. 

3.9 Расписание организованной образовательной деятельности. 

Возрастные 

группы 

Понедельни

к 

Вторник Среда Четверг Пятница 

 

Вторая младшая 

группа 

 

 

9.00-9.15 

(зал) 

 

 

 

 

 

9.00-9.15 

(зал) 

 

 

 

Средняя группа 

 

  

 

 

9.35-9.55 

(зал) 

 

16.00-16.20 

(улица) 

 

9.30-9.50 

(зал) 

 

Старшая группа 

 

 

  

12.05-12.30 

(улица) 

  

 

9.00-9.25 

(зал) 

 

9.35-10.00 

(зал) 

 

 

Подготовительная 

к школе группа 

 

 

10.25-10.55 

(зал) 

 

 

 

 

10.20-10.50 

(зал) 

  

12.10-12.40 

(улица) 
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РАСПИСАНИЕ УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКИ 

группа время 

вторая младшая 7.50-8.00 

средняя 8.00-8.10 

старшая 8.10-8.20 

подготовительная 8.20-8.30 

 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ (четверг, пятница- 4 неделя месяца) 

группа  время 

вторая младшая                     16.00-16.15-четверг 

средняя                     16.30-16.50-четверг 

старшая 16.00-16.25- пятница 

подготовительная 16.30-17.00- пятница 
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Приложение 1 

Перспективное планирование ООД по физическому развитию. 

Перспективное планирование физкультурных занятий  

во 2-й младшей группе в спортивном зале. 

СЕНТЯБРЬ 

ЗАДАЧИ: 

1. Образовательные: 

1.1. Развивать ориентировку в пространстве, а также  при ходьбе в разных направлениях. 

1.2. Учить ходьбе по уменьшенной площади опоры, сохраняя равновесие. 

1.3. Упражнять детей в ходьбе и беге всей группой в прямом направлении за воспитателем 

1.4. Упражнять детей в прыжках на двух ногах на месте. 

1.5. Учить энергично отталкивать мяч при прокатывании. 

1.6. Учить группироваться при  лазании под шнур. 

2. Развивающие: 

2.1. Развивать  ловкость, силу. 

2.2. Развивать умение действовать по сигналу воспитателя. 

3. Воспитательные:  

3.1. Воспитывать уважение друг к другу 
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Н
ед

ел
я

 
Задачи Вводная часть Основная часть Заключ

ительн

ая 

часть 

Общеразвивающ

ие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные виды 

движений 

Подвижные игры 

(ПИ) 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

«Пойдем в гости к зайчику» 

Развивать ориентировку в пространстве при 

ходьбе в разных направлениях; учить ходьбе 
по уменьшенной площади опоры, сохраняя 

равновесие. 

-Ходьба и бег стайкой за 

инструктором в прямом 

направлении. 
 

-Игра «Пойдем в гости» 
 

 

 

- 

1. Ходьба между двумя линиями 

(расстояние 25 см) 

 

«Бегите ко мне» Ходьба 

стайкой за 

зайкой. 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

«В гостях у мишки» 

Упражнять детей в ходьбе и беге всей 
группой в прямом направлении за 

воспитателем; прыжках на двух ногах на 

месте. 

-Ходьба и бег стайкой за 

инструктором в прямом 
направлении 

ОРУ без предметов 1. Прыжки на двух ногах на месте. 

 
 

«Птички» 

 

Игровое 

задание 
«Найдем 

птичку». 

 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

«Птички летают» 

Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя; учить энергично отталкивать 
мяч при прокатывании. 

Ходьба («Ворона»)  и бег 

(«Стрекозы») в колонне по одному 

с выполнением задания по сигналу 
педагога. 

ОРУ 

с кубиками. 

1.Прокатывание мячей- «Прокати и 

догони».  

 
 

 

«Кот и воробышки». Ходьба в 

колонне по 

одному. 
 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

«Мы- жучки» 
Развивать ориентировку в пространстве; 

умение действовать по сигналу; 

группироваться при лазании под шнур. 

-Ходьба по кругу с поворотом в 
другую сторону по сигналу 

 

-Бег по кругу 

ОРУ  
с кубиками 

1.Ползание с опорой на ладони и колени 
под шнур- 

«Доползи до погремушки» 

«Быстро в домик» Игра 
«Найдем 

жучка». 
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ОКТЯБРЬ 

ЗАДАЧИ: 

            1. Образовательные: 

1.1. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на ограниченной площади опоры 

1.2. Упражнять в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги 

1.3. Упражнять в энергичном отталкивании мяча при прокатывании друг другу 

1.4. Упражнять детей в ходьбе и беге  по кругу с остановкой по сигналу, с поворотом в другую сторону по сигналу воспитателя 

1.5. Упражнять в ползании 

2. Развивающие: 

2.1. Развивать умение приземляться на полусогнутые ноги в прыжках 

2.2. Развивать ловкость в игровом задании с мячом 

2.3. Развивать координацию движений при ползании на четвереньках и упражнений в равновесии 

3. Воспитательные:  

3.1. Формировать умения взаимодействовать с взрослым и сверстниками 
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Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключит

ельная 

часть 
Общеразвивающ

ие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные виды 

движений 

Подвижные игры 

(ПИ) 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

«В гостях у куклы» 

Упражнять в сохранении равновесия при 
ходьбе на ограниченной площади опоры: 

развивать умение приземляться на 

полусогнутые ноги в прыжках. 

 

-Ходьба в колонне по одному с 

выполнением задания по сигналу- 
«лягушки»  

 

-бег в колонне по одному и 
врассыпную. 

 

 

ОРУ  
без предметов 

 

1.Равновесие «Пойдем по мостику».  
2.Прыжки. 

 

 

«Догони мяч» 

Ходьба в 

колонне по 
одному с мячом 

в руках. 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

«Машины» 

Упражнять в прыжках с приземлением на 
полусогнутые ноги; в энергичном 

отталкивании мяча при прокатывании 

друг другу. 

Ходьба и бег по кругу с 

изменением направления. 

 

ОРУ 
Без предметов 

 

1.Прыжки из обруча в обруч.  
2.«Прокати мяч».  

 

 

«Ловкий шофер» 

 

Игровое задание 
«Машины 

поехали в 

гараж». 
 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

«В гости к зайке» 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу; в ползании. 

Развивать ловкость в игровом задании с 
мячом. 

 

Ходьба в колонне по одному, 

врассыпную, по всему залу. По 

сигналу педагога: «Стрекозы» — 

бег, помахивая руками, как «кры-
лышками»; переход на обычную 

ходьбу. На следующий сигнал: 

«Кузнечики» — прыжки на двух 
ногах — «кто выше». 

 

ОРУ 

с малым  мячом 

 

1.Прокатывание мячей в прямом 

направлении-  игровое упражнение 

«Быстрый мяч». 
2.Ползание между предметами, не задевая 

их- игровое упражнение «Проползи — не 

задень».  
 

 

«Зайка серый умывается». 

 

 Игра «Найдем 

зайку». 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

«Зоопарк» 

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу, с поворотом в другую сторону по 
сигналу воспитателя; развивать 

координацию движений при ползании на 

четвереньках и упражнений в равновесии. 

-Ходьба в колонне по одному по 

кругу, с поворотом в другую 

сторону по сигналу воспитателя;  
-бег по кругу также с поворотом. 

Ходьба и бег проводятся в 

чередовании, темп упражнения 
умеренный. 

 

ОРУ  

с малым мячом 

 

1.Ползание-  «Крокодильчики» 

2.Равновесие-  «Пробеги — не задень» 
 

 

«Кот и воробышки» 

 

Ходьба в 

колонне по 
одному за 

самым ловким 

«котом». 
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НОЯБРЬ 

ЗАДАЧИ: 

         1.Образовательные: 

            1.1 Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на ограниченной площади опоры. 

            1.2 Упражнять в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги. 

            1.3 Упражнять в прокатывании мяча друг другу, между предметами. 

            1.4 Упражнять в ползании. 

            1.5 Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий. 

            1.6 Упражнять в прыжках из обруча в обруч. 

      

          2.Развивающие: 

            2.1 Развивать координацию движений и глазомер. 

            2.2 Развивать ловкость в игровом задании с мячом. 

            2.3 Развивать умение действовать по сигналу воспитателя. 

            2.4 Развивать внимание. 

          3.Воспитательные:  

            3.1 Учить работать в команде. 
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Н
ед

ел
я

 
Задачи Вводная часть Основная часть Заключительн

ая часть Общеразвивающ

ие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные виды 

движений 

Подвижные игры 

(ПИ) 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в равновесии при ходьбе 

по ограниченной площади опоры, в 

приземлении на полусогнутые ноги в 
прыжках 

-Ходьба в колонне по одному. По 

сигналу воспитателя- «мышки» 

дети переходят к ходьбе на носках 
короткими, семенящими шаг руки 

на поясе. 

- По сигналу- «бабочки»- бег. 

 

ОРУ 

без предметов 

1.Равновесие - «В лес по тропинке». 

2. Прыжки «Зайки - мягкие лапочки».  

 

Подвижная игра «Ловкий 

шофер». 

 

Игра «Найдем 

зайчонка». 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе колонной по одному с 

выполнением заданий; прыжках обруча в 

обруч, учить приземляться на полусогнутые 
ноги; упражнять в прокатывании мяча 

другу, развивая координацию движений и 

глазомер 

-Ходьба «лошадки»-  в колонне по 

одному с высоким подниманием 

колен, руки на пояс. 
- Бег- «стрекозы», руки в стороны .  

-Ходьба и бег чередовании 

 

ОРУ 

без предметов 

1.Прыжки-  «Через болото».  

2.Прокатывание мячей - «Точный пас» 

 

Подвижная игра «Мыши в 

кладовой» 

 

Игра «Где спрятался 

мышонок?». 

 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя; развивать координацию 

движений и ловкость при прокатывании 

мяча между предметами; упражнять в 

ползании. 

-Ходьба по кругу.  

-Бег по кругу с начала в одну, а 

затем в другую сторону. 

 

 

ОРУ 

с флажками 

1.Игровое задание с мячом «Прокати - не 

задень».  

2.Ползание на четвереньках между 

предметами, не задевая их - «Проползи - не 

задень» 

 

Подвижная игра «По 

ровненькой дорожке».  

 

Ходьба в колонне по 

одному или игра малой 

подвижности по 

выбору детей.  

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением 

заданий, развивая внимание, реакцию на 
сигнал воспитателя; в ползании, развивая 

координацию движений; в равновесии 

-Ходьба в колонне по одному с 

выполнением задания- «лягушки», 
«бабочки», 

-Бег в колонне по одному. Переход 

на бег по сигналу воспитателя и 

снова на ходьбу. Ходьба 

проводится в чередовании 

 

ОРУ  

с флажками 

1.Ползание. Игровое задание - «Паучки».  

2.Равновесие 

 

Подвижная игра «Поймай 

комара».. 

 

Ходьба в колонне по 

одному за «комаром».  



61 
 

ДЕКАБРЬ 

                                                                                                                ЗАДАЧИ: 

         1. Образовательные: 

              1.1 Упражнять ходьбе и беге в рассыпную, с выполнением заданий, с остановкой по сигналу. 

              1.2 Упражнять в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках со скамейки. 

              1.3 Упражнять в прокатывании мяча друг другу, между предметами. 

              1.4 Упражнять в ползании на повышенной опоре. 

              1.5 Упражнять в сохранении устойчивого равновесия в прыжках, при ходьбе по доске. 

              1.6 Упражнять в умении группироваться при лазании под дугу. 

          2. Развивающие: 

              2.1 Развивать ловкость  

              2.2 Развивать координацию движений и глазомер 

              2.3 Развивать внимание 

              2.4 Развивать ориентировку в пространстве 

          3. Воспитательные:  

             3.1 Учить работать в команде 
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Н
ед

ел
я

 
Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна

я часть Общеразвивающ

ие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные виды  

движений 

Подвижные игры 

(ПИ) 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, развивая ориентировку 
пространстве; в сохранении устойчивого 

равновесия и прыжках. 

 

-Ходьба в колонне по одному, с 

высоким подниманием колена, 
врассыпную 

-Бег в колонне по одному, 
врассыпную  

ОРУ 

без предметов 

1.Равновесие. Игровое упражнение 

«Пройди - не задень».  

2.Прыжки. Игровое упражнение 

«Лягушки- попрыгушки» 

Подвижная игра «Коршун и 

птенчики».  

 

Ходьба в колонне по 

одному.  

Игра «Найдем 

птенчика». 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

заданий; в приземлении на полусогнуе ноги 
в прыжках со скамейки; в прокатывании 

мяча. 

-Ходьба в колонне по одному, с 

высоким подниманием колена, 
врассыпную 

-Бег врассыпную 
Ходьба и бег проводятся в 

чередовании. 

ОРУ 

без предметов 

1.Прыжки со скамейки (высота 20 см) на 

резиновую дорожку или мат 
2.Прокатывание мячей друг другу 

Подвижная игра «Найди свой 

домик». 

 

Ходьба в колонне по 

одному 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 
остановкой по сигналу воспитателя; в 

прокатывании мяча между предметами, 

умении группироваться при лазании под 

дугу. 

 

-Ходьба в колонне по одному с 
выполнением задания по сигналу- 

«воробышки» 
-Бег в колонне по одному, со 

сменой направления по сигналу; 

 Ходьба и бег проводятся в 

чередовании. 

ОРУ 
с платочками 

1.Прокатывание мяча между предметами- 

игровое задание «Не упусти!» 

2.Ползание под дугу «Проползи — не 

задень»  

 

Подвижная игра «Лягушки». 
 

Игра малой подвижности 
«Найдем лягушонка». 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве; упражнять в ползании на 
повышенной опоре: и сохранении 

равновесия при ходьбе по доске. 

-Ходьба в колонне по одному, на  

носках руки вверх,  врассыпную 

-Бег в колонне по одному, в 

рассыпную 

ОРУ  

с платочками 

1.Ползание. Игровое упражнение «Жучки 

на бревнышке».  

2.Равновесие. «Пройдем по мостику». 

 

Подвижная игра «Птица и 

птенчики».. 

 

Игра малой подвижности 

«Найдем птенчика». 
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ЯНВАРЬ 

ЗАДАЧИ: 

 

         1. Образовательные: 

1.1. Упражнять в ходьбе колонной по одному, с выполнением задания, вокруг предметов; беге врассыпную. 

1.2. Упражнять в сохранении равновесия на ограниченной площади опоры;  

1.3. Упражнять в прыжках на двух ногах, продвигаясь вперед и между предметами. 

1.4 Упражнять в прокатывании мяча друг другу. 

1.5 Повторить упражнение в ползании, в ползании под дугу, не касаясь руками пола. 

          2. Развивающие: 

2.1. Развивать ловкость  

2.2. Развивать координацию движений и глазомер 

2.3.Развивать внимание. 

 

          3. Воспитательные:  

3.1. Воспитывать любовь к спорту. 
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Н
ед

ел
я

 
Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна

я часть Общеразвивающ

ие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные виды 

 движений 

Подвижные игры 

(ПИ) 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу с выполнением задания; 

упражнять в сохранении равновесия на 
ограниченной площади опоры; прыжки на 

двух ногах, продвигаясь вперед. 

  

-Ходьба в колонне по одному, 

«великаны»- ходьба на носках, 
руки прямые вверх. 

-Бег в колонне по одному, с 

поворотом в другую сторону. 

Ходьба и бег в чередовании. 

ОРУ 

без предметов 

1. Равновесие- «Пройди- не упади». 

2. Прыжки- «Из ямки в ямку» 

Подвижная игра «Коршун и 

цыплята» 

Игра малой подвижности 

«Найдем  цыпленка?» 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе в колонне по одному, 

беге врассыпную; в прыжках на двух ногах 

между предметами; в прокатывании мяча, 

развивая ловкость и глазомер. 

-Игровое упражнение «На 

полянке»: ходьба по периметру 

зала- по «краешку полянки», 
ходьба врассыпную по всей 

«полянке». 

-Бег в колонне по одному, в 

рассыпную. 

ОРУ 

без предметов 

1. Прыжки- «Зайки- прыгуны». 

2. Прокатывание мяча между предметами. 

Подвижная игра «Птица и 

птенчики» 

Ходьба в колонне по 

одному. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в умении действовать по сигналу 

воспитателя в ходьбе вокруг предметов; 
развивать ловкость при катании мяча друг 

другу; повторить упражнение в ползании, 

развивая координацию движений. 

-Ходьба по кругу вокруг кубиков, 

по сигналу- «взять кубик»- каждый 
берет кубик, поднимает над 

головой. На следующий сигнал 

дети кладут кубик на место. 

-Бег вокруг кубиков в обе стороны 

ОРУ  

 с малым обручем 

1. Прокатывание мяча друг другу- 

«Прокати- поймай». 

2. Ползание- «Медвежата». 

Подвижная игра «Найди свой 

цвет» 

Ходьба в колонне по 

одному. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу с выполнением заданий. 
Упражнять в ползании под дугу, не касаясь 

руками пола; сохранении устойчивого 
равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 

-Ходьба в колонне по одному с 
выполнением задания- «лягушки», 

«бабочки». 
-Бег в колонне по одному в обе 

стороны. 

ОРУ  

 с малым обручем 

1. Ползание под дугу, не касаясь руками 
пола. 

2. Равновесие- «По тропинке». 

Подвижная игра «Лохматый 

пес» 

Ходьба в колонне по 

одному 
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ФЕВРАЛЬ 

ЗАДАЧИ: 

1. Образовательные: 

1.1. Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов. с выполнением заданий, переменным шагом, врассыпную 

1.2. Упражнять в умении группироваться в лазании под дугу 

1.3. Повторить прыжки с продвижением вперед, упражнять в прыжках с высоты с мягком приземлении на полусогнутые ноги 

1.4. Повторить ползание через шнур, не касаясь руками пола 

1.5. Разучить бросание мяча через шнур 

1.6. Повторить упражнение в равновесии. 

          2.Развивающие: 

              2.1. Развивать ловкость, силу  

              2.2. Развивать координацию движений и глазомер 

              2.3.Развивать внимание. 

          3.Воспитательные:  

              3.1 Воспитывать доброе отношение друг к другу и бережное отношение к спортивному инвентарю. 
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Н
ед

ел
я

 
Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна

я часть Общеразвивающ

ие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные виды 

 движений 

Подвижные игры 

(ПИ) 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе и беге вокруг 
предметов; развивать координацию 

движений при ходьбе переменным шагом; 

повторить прыжки с продвижением вперед. 

  

-Ходьба по кругу, выложенному 
ориентирами, «змейкой» вокруг 

ориентиров 

-Бег, бег со сменой направления  

ОРУ 

без предметов 

1. Равновесие-«Перешагни- не наступи» 

2.Прыжки- «С пенька на пенек» 

 

Подвижная игра «Найди свой 

цвет». 

 

Игра малой подвижности 
по выбору детей. 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в прыжках с высоты 

и мягком приземлении на полусогнутые 
ноги; развивать ловкость и глазомер в 

заданиях с мячом. 

 

Ходьба в колонне по одному с 

выполнением задания по сигналу- 

«мышки»-мелким семенящим 
шагом; «змейкой» вокруг 

ориентиров, 

-Бег- «лошадки»- высоко 
поднимая колени, переход на 

обычный бег, бег со сменой 

направления. Упражнения в 

ходьбе и беге чередуются. 

ОРУ 

без предметов 
1.Прыжки «Веселые воробышки».  

2.Прокатывание мяча «Ловко и быстро!».  

 

Подвижная игра 

«Воробышки в гнездышках».  

 

Игра «Найдем 

воробышка». 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе переменным 

шагом, развивая координацию движений 

разучить бросание мяча через шнур, 

развивая ловкость и глазомер; повторить 

ползание через шнур, не касаясь руками 

пола. 

 

-Ходьба в колонне по одному, 

перешагивая через шнуры 

попеременно прав левой ногой; на 

носках- руки вверх. 

-Бег врассыпную, со сменой 

направления по сигналу. 

ОРУ 

 с погремушками 

 

1.Бросание мяча через шнур двумя руками. 

2. Подлезание под шнур в группировке, не 

касаясь руками пола. 

Подвижная игра 

«Воробышки и кот». 

 

Ходьба в колонне по 

одному с мячом в руках. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 

упражнять в умении группироваться в 

лазании под дугу; повторить упражнение в 
равновесии. 

 

-Ходьба в колонне по одному,  

врассыпную; 

-Бег врассыпную; 
Ходьба и бег врассыпную в 

чередовании. 

 

ОРУ 

с погремушками. 

 

1.Лазание под дугу в группировке «Под 

дугу».  

2.Равновесие 
 

Подвижная игра. «Лягушки» 

(прыжки). 

 

Игра «Найдем 

лягушонка». 
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МАРТ 

ЗАДАЧИ: 

         1.Образовательные: 

1.1. Упражнять в ходьбе и беге по кругу, врассыпную.  

1.2. Упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по ограниченной площади опоры.  

1.3. Повторить прыжки между предметами.  

1.4. Упражнять в  ползании на повышенной опоре. 

1.5. Разучить прыжки в длину с места. 

1.6. Упражнять в бросании мяча о пол и ловле его двумя руками. 

          2.Развивающие: 

2.1. Развивать ловкость при прокатывании мяча. 

2.2. Развивать координацию движений и глазомер 

2.3. Развивать умение действовать по сигналу воспитателя. 

2.4.Развивать внимание. 

 

3. Воспитательные:  

3.1. Воспитывать дружелюбное отношение друг к другу  и целеустремленность при выполнении физических упражнений. 
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Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна

я часть Общеразвивающ

ие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные виды 

 движений 

Подвижные игры 

(ПИ) 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; в 
сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по ограниченной площади опоры; 

повторить прыжки между предметами. 

 

-Ходьба в колонне по одному, 
широким и мелким шагом, со 

сменой направления по сигналу. 

-Бег  в умеренном темпе, со сменой 

направления, врассыпную. 

ОРУ 

без предметов 

1.«Ровным шажком» 

2.Прыжки «Змейкой» 

 

Подвижная игра «Кролики» 

 

Ходьба в колонне по 
одному 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 

разучить прыжки в длину с места; развивать 

ловкость при прокатывании мяча. 

 

-Ходьба в колонне по одному, 

широким и мелким шагом, 
врассыпную.  

-Бег врассыпную, со сменой 

направления по сигналу. 

 

ОРУ 

без предметов 

 

1.Прыжки «Через канавку».  

2.Катание мячей друг другу «Точно в 

руки».  

 

Подвижная игра «Найди свой 

цвет». 

 

Ходьба в колонне по 

одному 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Развивать умение действовать по сигналу 
воспитателя. Упражнять в бросании мяча о 

пол и ловле его двумя руками, в ползании 

на повышенной опоре. 

 

-Ходьба  в колонне по одному, 
«лошадки»- с высоким 

подниманием колена, руки на 

поясе; ходьба с перешагиванием 
через кубики по кругу. 

-Бег в колонне по одному, 

«бабочки»- помахивая руками, с 

ускорением и замедлением темпа 

ОРУ 

с деревянным цилиндром 

1.«Брось - поймай».  

2.Ползание на повышенной опоре – 

игровое упражнение «Муравьишки» 

 

Подвижная игра «Зайка 

серый умывается». 

 

Игра «Найдем зайку?». 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Развивать координацию движений в ходьбе 
и беге между предметами; повторить 

упражнения в ползании; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре 

-Ходьба в колонне по одному, 
перешагивая через предметы, 

«змейкой» между предметов. 

-Бег в колонне по одному между 
предметов. 

 

ОРУ 
с деревянным цилиндром 

1.Ползание «Медвежата» 
2.Равновесие 

 

Подвижная игра 
«Автомобили».  

 

Ходьба в колонне по 
одному - «автомобили 

поехали в гараж». 
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АПРЕЛЬ 

ЗАДАЧИ: 

1.Образовательные: 

1.1. Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов, с выполнением заданий, с остановкой по сигналу воспитателя 

1.2. Упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе  на повышенной площади опоры;  

1.3. Упражнять в приземлении на полусогну ноги в прыжках. 

1.4. Упражнять в ползании на ладонях и ступнях, между предметами. 

1.5. Повторить прыжки через шнуры. 

2.Развивающие: 

2.1. Развивать ловкость в упражнениях с мячом. 

2.2. Развивать координацию движений и глазомер 

2.3. Развивать умение действовать по сигналу воспитателя. 

2.4. Развивать внимание. 

 

3. Воспитательные:  

      3.1. Воспитывать дружелюбное отношение друг к другу . 
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Н
ед

ел
я

 
Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна

я часть Общеразвивающ

ие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные виды 

движений 

Подвижные игры 

(ПИ) 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, 

прыжки через шнуры. Упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. 

 

-Ходьба в колонне по одному, с 

выполнением задания по сигналу: 

остановиться и выполнить поворот 
вокруг себя, со сменой 

направления. 

-бег в колонне по одному, с 
ускорением и замедлением темпа, 

со сменой направления. 

ОРУ 

без предметов 
1.Равновесие.  

2.Прыжки «Через канавку».  

 

Подвижная игра «Тишина».  

 

Игра «Найдем 

лягушонка». 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением 
заданий; в приземлении на полусогну ноги в 

прыжках; развивать ловкость в 

упражнениях с мячом.  

 

-Ходьба в колонне по одному; по 
сигналу воспитателя: «Жуки 

полетели!» - дети разбегаются 

врассыпную по залу. На сигнал: 
«Жуки отдыхают!» - дети ложатся 

на спин двигают руками и ногами, 

как бы шевелят лапками. 
-Бег в колонне по одному, с 

ускорением и замедлением темпа.  

ОРУ 

без предметов 

1.Прыжки из кружка в кружок. 

2.Упражнения с мячом. «Точный пас».  

 

Подвижная игра «По 

ровненькой дорожке». 

 

Ходьба в колонне по 
одному. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу и бег с выполнением 

заданий; развивать ловкость и глазомер в 
упражнении с мячом; упражнять в ползании 

на ладонях и ступнях. 

 

-Ходьба в колонне по одному. По 

сигналу воспитателя: «Великаны!» 
- ходьбе носках, руки вверх; 

переход на обычную ходьбу. По 

сигналу: «Гномы!» - присед, руки 
положить на колени.. 

-Бег с высоким подниманием 

колена, со сменой темпа. 

ОРУ 

с косичкой. 

1.Бросание мяча вверх и ловля его двумя 

руками 

2.Ползание по гимнастической скамейке 

«Медвежата».  

 

Подвижная игра «Мы топаем 

ногами».  

 

Ходьба в колонне по 

одному. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе с остановкой по 

сигналу воспитателя; повторить ползание 

между предметами; упражнять в 
сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе на повыше опоре. 

-Ходьба в колонне по одному. По 

заданию воспитателя на слово 

«воробышки»- остановиться и 
сказать «чик-чирик»; продолжение 

ходьбы, на слово «лягушки» 

присесть, положить на колени; 
ходьба приставным шагом вперед. 

-Бег в умеренном темпе, на слово 

«лошадки» - бегут подскоком. 
Упражнения в ходьбе и беге 

чередуются.  

 

ОРУ 

 с косичкой. 

1.Ползание «Проползи - не задень».  

2.Равновесие «По мостику» 

Подвижная игра «Огуречик, 

огуречик».  

 

Ходьба в колонне по 

одному. 
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МАЙ 

ЗАДАЧИ: 

1.Образовательные: 

1.1. Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, между предметами; с выполнением задания по сигналу воспитателя. 

1.2. Упражнять в прыжках со скамейки на полусогнутые ноги;  

1.3. Упражнять в прокатывании мяча друг другу. 

1.4. Упражнять в ползание по гимнастической скамейке, в лазании по наклонной лесенке. 

1.5. Повторить задание в равновесии и прыжках. 

1.6. Упражнять в бросании мяча вверх и ловля его. 

2.Развивающие: 

2.1. Развивать ловкость при прокатывании мяча. 

2.2. Развивать координацию движений и глазомер 

2.3. Развивать умение действовать по сигналу воспитателя. 

2.4. Развивать внимание. 

2.5. Развивать ориентировку в пространстве при ходьбе и  беге в рассыпную 

 

3. Воспитательные: 

     3.1.Воспитывать дружелюбное отношение друг к другу, учить работать в команде. 
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Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна

я часть Общеразвивающ

ие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные виды 

движений 

Подвижные игры 

(ПИ) 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу и бег врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; повторить 

задание в равновесии и прыжках. 

 

-Ходьба в колонне по одному, 

мелкими и большими шагами, 

врассыпную. 
-Бег врассыпную по всему залу . 

Упражнения в ходьбе и беге 

чередуются.  

ОРУ 

без предметов 

1.Равновесие- ходьба по гимнастической 

скамейке. 

2. Прыжки через шнуры.  

 

Подвижная игра. «Мыши в 

кладовой». 

 

«Где спрятался 

мышонок». 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках со скамейки на 

полусогнутые ноги; в прокатывании мяча друг 

другу. 

 

-Ходьба в колонне по одному 

«змейкой» между предметами, на 
внешней стороне стопы. 

-Бег в колонне по одному 

«змейкой» между предметами, с 

ускорением. 

ОРУ 

без предметов. 

1. Прыжки- «Парашютисты». 

2. Прокатывание мяча друг другу в 

произвольном порядке. 

 

Подвижная игра 

«Воробышки и кот». 

 

Ходьба в колонне по 

одному. Игра малой 
подвижности. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Ходьба с выполнением заданий по сигналу 

воспитателя: упражнять в бросании мяча 

вверх и ловля его; ползание по 

гимнастической скамейке. 

-Ходьба в колонне по одному, 

приставным шагом вперед и назад, 

врассыпную. 

-Бег «пчелки»- помахивая 

крылышками, врассыпную. 

Ходьба и бег чередуются несколько 

раз. 

ОРУ 

с мешочками. 

 

1. Броски мяча вверх и ловля его двумя 

руками 

2. Ползание по скамейке с опорой на 

ладони и колени. 

 

Подвижная игра «Огуречик, 

огуречик». 

 

Ходьба в колонне по 

одному. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе и беге по сигналу 

воспитателя; в лазании по наклонной лесенке 

повторить задание в равновесии. 

-Ходьба в колонне по одному, 

приставным шагом вперед/назад, 

«мышки»- мелким семенящим 

шагом. 

-Бег врассыпную по всему залу. 

 

ОРУ 

с мешочками. 

1. Лазание на наклонную лесенку.  

2. Ходьба по доске, положенной на пол.  

 

Подвижная игра «Коршун и 

наседка». 

 

Ходьба в колонне по 

одному. 
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Перспективное планирование физкультурных занятий  

в средней группе. 

СЕНТЯБРЬ 

                                                                                                                 ЗАДАЧИ: 

1. Образовательные: 

1.1. Учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе на уменьшенной площади опоры. 

1.2. Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному, беге врассыпную. 

1.3. Упражнять в энергичном отталкивании двумя ногами от пола и мягком приземлении при подпрыгивании. 

1.4. Упражнять в прокатывании мяча, лазанье под шнур. 

1.5. Продолжать учить детей останавливаться по сигналу воспитателя во время ходьбы. 

1.6. Учить детей энергично отталкиваться от пола и приземляться на полусогнутые ноги при  подпрыгивании вверх, доставая 

до предмета. 

1.7. Закреплять умение группироваться при лазании под шнур.  

2. Развивающие: 

2.1. Развивать умение быстро переходить от выполнения одних движений к выполнению других. 

3. Воспитательные: 

3.1. Воспитывать интерес к двигательным действиям. 
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Н
ед

ел
я

 
Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна

я часть Общеразвив

ающие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные виды 

движений (1//2 занятие) 

Подвижные 

игры 

(ПИ) 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной 

по одному; учить сохранять устойчивое 
равновесие на уменьшенной площади 

опоры; упражнять в энергичном 

отталкивании двумя ногами от пола (земли) 
и мягком приземлении при подпрыгивании 

Построение в шеренгу, проверка 

равнения 
Упражнения в ходьбе и беге 

чередуются.  

 

ОРУ 

без предметов 

1. Упражнения в равновесии - ходьба и бег между 

двумя линиями. //- 

2. Прыжки- подпрыгивание на двух ногах на месте с 
поворотом кругом вправо/влево в чередовании с 

паузой. // Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед 

до кубика. 

Подвижная игра 

«Найди себе пару» 

Ходьба в колонне по 

одному, помахивая 
платочком над головой. 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Учить детей энергично отталкиваться от 
пола и приземляться на полусогнутые ноги 

при подпрыгивании вверх, доставая до 

предмета; упражнять в прокатывании мяча. 
 

-Ходьба в колонне по одному с 
остановкой по сигналу  воспитателя-

«зайки»- прыжки на двух ногах на 

месте. 
-Бег. 

Перестроение в три колонны. 

ОРУ 
 без предметов 

1. Прыжки на месте на двух ногах- «Достань до 
предмета» //- 

2. Прокатывание мячей друг другу 2 способами-

стойка на коленях, сидя на пятках.//- 
3. -//Ползание на четвереньках по прямой. 

Подвижная игра 
«Самолеты». 

Ходьба в колонне по 
одному. 

 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному, беге врассыпную (повторить 2-3 
раза в чередовании); упражнять в 

прокатывании мяча, лазанье под шнур. 

 

-Ходьба в колонне по одному, на 

носках с разным положение рук, 
парами; 

-Бег врассыпную. 

 

ОРУ 

с флажками. 

1. Прокатывание мяча друг другу двумя руками, 

стойка на коленях.//Бросание мяча вверх и ловля его 
двумя руками. 

2. Ползание под шнур, не касаясь руками 

пола.//Лазание под дугу. 
3.-//Прыжки на двух ногах между кубиками, 

поставленными в один ряд. 

Подвижная игра 

«Огуречик, огуречик ... ». 

Ходьба в колонне по 

одному; ходьба на 
носках, с различными 

положениями рук в 

чередовании с обычной 

ходьбой. 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Продолжать учить детей останавливаться по 

сигналу воспитателя во время ходьбы; 

закреплять умение группироваться при 
лазанье под шнур; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 
 

- Ходьба в колонне по одному с 

выполнением задания по сигналу: 

«Воробышки!», на внешней 
стороне стопы. 

-Бег врассыпную 

 

ОРУ 

с флажками 

1. Лазание под   шнур, не касаясь руками пола, в 

группировке.//с опорой на ладони и колени. 

2. Ходьба на носках по доске, лежащей на полу.//с 
перешагиванием через кубики, руки на поясе. 

3.-//Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед до 

обозначенного места. 

Подвижная игра 

«У медведя во бору». 

Игра малой подвижности 

«Где постучали?». 



75 
 

Перспективное планирование физкультурных занятий в средней группе на улице. Сентябрь. 

 

 

 

Н
ед

ел
я

 Задачи Вводная часть  Основная часть Заключител

ьная часть Игровые упражнения. Подвижные 

игры 

(ПИ) 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 
колонной по одному и врассыпную; в 

умении действовать по сигналу; 

развивать ловкость и глазомер при 
прокатывании мяча двумя руками. 

-Ходьба в колонне по одному, врассыпную. 
-Бег в колонне по одному, врассыпную. 

1. «Не пропусти мяч»- прокатывание мяча двумя руками в группе. 
2. «Не задень»- прыжки на двух ногах между предметами. 

Подвижная игра 
«Автомобили» 

Игра малой 
подвижности 

«Найдем 

воробышка». 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

одному, на носках; учить катать обруч 

друг другу; упражнять в прыжках. 

-Ходьба в колонне по одному, на носках. 

-Бег в колонне по одному, между предметами, 

врассыпную. 

1. «Прокати обруч»- прокатывание обруча в парах. 

2.»Вдоль дорожки»- прыжки на двух ногах по дорожке. 

Подвижная игра 

«Найди себе пару». 

Ходьба в колонне по 

одному. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе в обход предметов, 

поставленных по углам площадки; 
повторить подбрасывание и ловлю мяча 

двумя руками; упражнять в прыжках, 

развивать точность приземления. 

-Ходьба в колонне по одному в обход 

предметов, поставленным по углам 
площадки. 

-Бег в колонне по одному, с выполнением 

задания по сигналу, врассыпную. 

1. «Мяч через сетку»- передача мяча в парах через сетку двумя руками из-за 

головы, ловля после отскока от земли. 
2. «Кто быстрее добежит до кубика»- прыжки на двух ногах, продвигаясь 

вперед, до ориентира. 

3,. «Поймай-подбрось»- броски мяча верхи ловля его двумя руками. 

Подвижная игра «Кот и 

воробышки». 

Ходьба в колонне по 

одному. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Разучить перебрасывание мяча друг 

другу, развивая ловкость и глазомер; 

упражнять в прыжках. 

-Ходьба в колонне по одному, огибая 

предметы по углам площадки, врассыпную. 

-Бег в колонне по одному, с перешагиванием 
через предметы, врассыпную. 

1. «Перебрось- поймай»- перебрасывание мяча в шеренгах двумя руками 

снизу. 

2. «Успей поймать»- перебрасывание мяча в группах. 
3. «вдоль дорожки»- прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед по дорожке. 

Подвижная игра 

«Огуречик, огуречик» 

Ходьба в колонне по 

одному. 
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ОКТЯБРЬ 

                                                                                                                ЗАДАЧИ:  

         1. Образовательные: 

1.1. Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному, врассыпную. 

1.2. Учить детей сохранять устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной опоре, на уменьшенной площади опоры. 

1.3. Упражнять в энергичном отталкивании от пола (земли) и мягком приземлении на полусогнутые ноги в прыжках с 

продвижением вперед. 

1.4. Упражнять в прокатывании мяча в прямом направлении; в лазании под дугу, не касаясь руками пола. 

1.5. Учить детей находить свое место в шеренге после ходьбы и бега. 

1.6. Упражнять в приземлении на полусогнутые  ноги в прыжках из обруча в обруч. 

1.7. Закреплять умение прокатывать мяч друг другу. 

2. Развивающие: 

2.1.  Развивать ловкость, глазомер, ритмичность. 

2.2. Развивать точность направления движения. 

3. Воспитательные: 

3.1. Воспитывать дружелюбное отношение друг к другу. 
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Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть 

(1//2 занятие) 

Основная часть Заключительная 

часть Общеразвив

ающие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные виды 

движений (1//2 занятие) 

Подвижные 

игры 

(ПИ) 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Учить детей сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе на повышенной 
опоре; упражнять в энергичном 

отталкивании от пола (земли) и мягком 

приземлении на полусогнутые ноги в 
прыжках с продвижением вперед. 

 

-Ходьба в колонне по одному, на 

носках- руки вверх, на пятках- 
руки за голову//на пятках –руки 

«полочкой», «змейкой» по длине 

зала. 
-Бег в колонне по одному, на 

носках, подскоки//на носках, 

«змейкой» по ширине зала, 

ОРУ  

без предметов 

1. Равновесие- ходьба по гимнастической скамейке с 

выполнением задания.//с мешочком на голове, руки на 
поясе. 

2. Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед до 

предмета.//- 

 

Подвижная игра 

«Кот и мыши». 

Ходьба в колонне по одному 

на носках, как мышки, за 
«котом». 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Учить детей находить свое место в шеренге 
после 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. 

-Ходьба в колонне по одному, на 
внешней стороне стопы, мелким и 

широким шагом, врассыпную. 

-Бег, на носках, врассыпную.  

ОРУ 
без предметов 

1. Прыжки - перепрыгивание из обруча в обруч на 
двух ногах.//- 

2. Прокатывание мячей друг другу.//Прокатывание 

мяча между предметами. 

Подвижная игра 

«Автомобили». 

 

Ходьба в колонне по одному- 
«Автомобили поехали в 

гараж» 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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. 

-Ходьба в колонне по одному, на 
внешней стороне стопы, с 

остановкой по 

сигналу.//Приставным шагом 
боком, на внешней стороне стопы. 

-Бег в колонне по одному, 

врассыпную, «змейкой» по длине 
зала.// «Змейкой» по ширине зала, 

подскоки. 

ОРУ 
с малым обручем 

1.Прокатывание мяча в прямом 
направлении.//Подбрасывание мяча двумя руками. 

2.Лазанье под шнур, не касаясь руками пола.//под 

дугу. 
3.-//Прыжки на двух ногах через линии. 

Подвижная игра «У 

медведя во бору» 

Игра малой подвижности 
«Угадай, где спрятано?» 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе и беге колонной по 
одному, врассыпную; повторить лазание под 

дугу, не касаясь руками пола; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе на 
уменьшенной площади опоры. 

-Ходьба в колонне по одному, на 
пятках- руки «полочкой», с 

высоким подниманием колена//на 

носках- руки вверх, «змейкой» по 
длине зала. 

-Бег в колонне по одному, 

врассыпную, с ускорением и 

замедлением темпа//на носках, со 

сменой направления. 

ОРУ 
с малым обручем 

1. Подлезание под дугу.//под шнур с мячом в руках. 
2. Равновесие- ходьба  по доске, положенной на пол, 

перешагивая через кубики.//- 

3.Прыжки на двух ногах между мячами, 
положенными в две линии.//Прокатывание мяча в 

прямом направлении по дорожке. 

Подвижная игра 

«Кот и мыши» 

Игра малой подвижности . 
«Угадай, кто позвал?». 
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Перспективное планирование физкультурных занятий в средней группе на улице. Октябрь. 

 

 

 

Н
ед

ел
я

 Задачи Вводная часть  Основная часть Заключител

ьная часть Игровые упражнения. Подвижные 

игры 

(ПИ) 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в перебрасывании мяча через 
сетку, развивая ловкость и глазомер; в 

сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе и беге по уменьшенной площади 
опоры. 

-Ходьба в колонне по одному, по дорожке. 
Врассыпную. 

-Бег в колонне по одному. По дорожке, 

врассыпную. 

1. «Мяч через шнур»- перебрасывание мяча в шеренгах через шнур, ловля мяча 
после отскока от земли. 

2. «Кто быстрее доберется до кегли»- прыжки на двух ногах в парах. 

Подвижная игра 
«Найди свой цвет». 

Ходьба в колонне по 
одному. 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением различных заданий в 

прыжках, закреплять умение действовать 
по сигналу. 

-Ходьба в колонне по одному, с выполнением 

задания- руки в стороны, на пояс, хлопки в 

ладоши. 

-Бег в колонне по одному, на носках. 

1. «Подбрось- поймай»- броски мяча вверх и ловля двумя руками. 

2. «Кто быстрее»- эстафета в беге на скорость с мячом в руках. 

Подвижная игра 

«Ловишки». 

Ходьба в колонне по 

одному. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, поставленными 
произвольно по всей площадке; в 

прокатывании обручей, в прыжках с 

продвижением вперед. 

-Ходьба в колонне по одному, между 

кубиками, поставленными в произвольном 
порядке. 

-Бег в колонне по одному,  между кубиками, 

поставленными в произвольном порядке. 

1. «Прокати- не урони»- прокатывание обручей в парах. 

2. «Вдоль дорожки»- прыжки на двух ногах по дорожке. 

Подвижная игра 

«Цветные 

автомобили». 

Ходьба в колонне по 

одному. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу и бег колонной по 

одном; упражнять в бросании мяча в 

корзину, развивая ловкость и глазомер. 

-Ходьба в колонне по одному, с высоким 

подниманием колена- руки на поясе. 

-Бег в колонне по одному, врассыпную. 

1. «Подбрось- поймай»- подбрасывание мяча вверх и ловля его двумя руками. 

2.»Мяч в корзину»- броски мяча в корзину одной рукой снизу. 

3. «Кто скорее по дорожке»- прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед по 
дорожке. 

Подвижная игра 

«Лошадки». 

Ходьба в колонне по 

одному. 
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НОЯБРЬ 

                                                                                                                ЗАДАЧИ: 

1. Образовательные: 

1.1. Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, по кругу, на носках, с изменением направления движения, с 

остановкой по сигналу. 

1.2. Упражнять в прыжках на двух ногах, в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках. 

1.3. Закреплять умение удерживать устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной опоре. 

1.4. Упражнять в прокатывании мяча, в бросках мяча о землю и ловле его двумя руками. 

1.5. Повторить ползание на четвереньках, на животе по гимнастической скамейке. 

1.6. Повторить упражнение в прыжках. 

2. Развивающие: 

2.1. Развивать силу, ловкость, выносливость. 

3. Воспитательные: 

3.1. Воспитывать интерес к занятиям физической культурой. 
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Н
ед

ел
я

 
 

Задачи 

Вводная часть 

(1//2 занятие) 

Основная часть Заключительна

я часть Общеразвиваю

щие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные виды 

 движений 

(1//2 занятие) 

Подвижные 

игры 

(ПИ) 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках на двух ногах, 

закреплять умение удерживать устойчивое 
равновесие при ходьбе на повышенной 

опоре. 

 

-Ходьба в колонне по одному на 

носках с разным положением рук, 

с высоким подниманием 
колена..//на пятках, руки 

«полочкой», «змейкой» вокруг 

кубиков, поставленных по одной 
стороне зала. 

-Бег в колонне по одному, на 
носках, врассыпную//на носках, 

«змейкой» по ширине зала. 

 

ОРУ 

без предметов. 

1. Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке, 

перешагивая через кубики.//ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове, руки в стороны. 
2. Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед между 

кубиками.// прыжки на двух ногах через 5-6 шнуров. 

3. -//Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками 

Подвижная игра 

«Салки». 

 

Игра малой подвижности 

«Найди и промолчи». 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в ходьбе 

и беге на носках; в приземлении на 
полусогнутые ноги в прыжках; в 

прокатывании мяча. 

-Ходьба в колонне по одному; на 

внешней стороне стопы-руки на 
поясе, на пятках-руки за головой, 

с изменением 

направления.//приставным шагом 
боком,  «мышки»-на носках руки 

вверх, врассыпную. 

-Бег в колонне по одному, на 
носках, врассыпную//на носках, 

прямым галопом. 

 

ОРУ 
без предметов. 

1. Прыжки на двух ногах через 5-6 линий. //Прыжки 

на двух ногах, продвигаясь вперед между предметами. 
2. Прокатывание мячей друг другу. //Перебрасывание 

мяча друг другу двумя руками снизу. 

 

Подвижная игра 

«Самолеты».  

 

Ходьба в колонне по 

одному, впереди звено, 
победившее в игре 

«Самолеты». 

 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

изменением направления движения; в 
бросках мяча о землю и ловле его двумя 

руками; повторить ползание на четвереньках. 

-Ходьба в колонне по одному, на 

внешней стороне стопы, с 
изменением направления по 

сигналу//с высоким подниманием 

колена, на носках с разным 
положением рук. 

-Бег в колонне по одному, 

врассыпную, «змейкой» по длине 
зала//на носках, «змейкой» по 

ширине зала. 

ОРУ 

с платочками. 

1. Броски мяча о землю и ловля его двумя руками. 

//Бросание мяча о пол одной рукой и ловля его двумя 
руками после отскока. 

2. Ползание по гимнастической скамейке с опорой на 

ладони и колени.//Ползание в шеренгах в прямом 
направлении с опорой на ладони и ступни.  

3.-// Прыжки на двух ногах между предметами, 

поставленными в один ряд. 

Подвижная игра «Лиса 

и куры».  
 

Ходьба в колонне по 

одному. 
 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей 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. 

-Ходьба в колонне по одному, 
на пятках, руки за головой ;с 

высоким подниманием колена; по 

сигналу остановиться и показать 
«цаплю»// на носках с разным 

положением рук,  «змейкой» 

между ориентиров. 
-Бег в колонне по одному, 

врассыпную, с выбрасыванием 

прямых ног вперед//на носках, 
прямым галопом. 

ОРУ 
с платочками. 

1. Ползание по гимнастической скамейке на животе, 
подтягиваясь двумя руками хватом с боков 

скамейки.// Ползание по гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и колени. 
2. Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке 

боком приставным шагом, руки на поясе.//на середине 

скамейке присесть и вынести руки вперед.  
3. -//Прыжки на двух ногах до кубика. 

Подвижная игра 
«Цветные 

автомобили». 

 

Ходьба в колонне по 
одному. 
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Перспективное планирование физкультурных занятий в средней группе на улице. Ноябрь. 

 

 

 

Н
ед

ел
я

 Задачи Вводная часть  Основная часть Заключител

ьная часть Игровые упражнения. Подвижные 

игры 

(ПИ) 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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

«змейкой» между предметами; в 

сохранении равновесия на уменьшенной 
площади опоры. Повторить упражнение а 

прыжках. 

-Ходьба в колонне по одному, с изменением 
направления движения, между предметами. 

-Бег в колонне по одному, между предметами. 

1. «Не попадись»- прыжки на двух ногах из круга- в круг. 
2. «Поймай мяч»- передача мяча в парах двумя руками из-за головы и ловля 

после отскока от земли. 

Подвижная игра 
«Кролики». 

Ходьба в колонне по 
одному. 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу с выполнением 

заданий; бег с перешагиванием; 

упражнение в прыжках и прокатывании 
мяча в прямом направлении. 

-Ходьба в колонне по одному, с выполнением 

заданий для рук- на пояс, в стороны, за 

голову, врассыпную. 

-Бег в колонне по одному, врассыпную. 

1. «Не попадись»- прыжки на двух ногах в круг и из круга. 

2. «Догони мяч»- прокатывание мяча в прямом направлении. 

Подвижная игра 

«Найди себе пару». 

Ходьба в колонне по 

одному. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе между 

предметами, не задевая их; упражнять в 
прыжках и беге с ускорением. 

-Ходьба в колонне по одному, между 

предметами, врассыпную. 
-Бег в колонне по одному, между предметами, 

врассыпную. 

1. «Не задень»- прыжки на двух ногах между предметами, продвигаясь вперед. 

2. «Передай мяч»- передача мяча в группах. 

Подвижная игра 

«Догони пару». 

Ходьба в колонне по 

одному. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу, взявшись за руки; развивать 

глазомер и силу броска при метании на 
дальность, упражнять в прыжках. 

-Ходьба в колонне по одному, по кругу, 

взявшись за руки, с изменением направления 

движения, врассыпную. 
-Бег в колонне по одному, по кругу, взявшись 

за руки, с изменением направления движения, 

врассыпную. 

1. «Пингвины»- прыжки на двух ногах с зажатым между колен мешочком. 

2. «Кто дальше бросит»- метание мешочков на дальность. 

Подвижная игра 

«Самолеты». 

Игра малой 

подвижности по 

выбору детей. 
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ДЕКАБРЬ 

                                                                                                                ЗАДАЧИ: 

1. Образовательные: 

    1.1.Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному. 

    1.2. Упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

    1.3. Упражнять в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги. 

    1.4. Упражнять в действиях по заданию воспитателя в ходьбе и беге. 

    1.5. Повторить ползание на четвереньках. 

    1.6. Учить правильному хвату рук  за края скамейки при ползании на животе по гимнастической скамейке. 

    1.7. Повторить упражнения в равновесии. 

    1.8  Упражнять детей в перестроении в пары на месте. 

2. Развивающие: 

    2.1 Развивать выносливость 

    2.2 Ловкость. 

    2.3 Координацию движений в прыжках через препятствие, глазомер 

    2.4 Развивать внимание детей при выполнении заданий в ходьбе и беге. 

4. Воспитательные: 

4.1. Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 
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Н
ед

ел
я

 
Задачи Вводная часть 

(1//2 занятие) 

Основная часть Заключительна

я часть Общеразвиваю

щие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные виды 

 движений 

(1//2 занятие) 

Подвижные игры 

(ПИ) 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Развивать внимание детей 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. 

 

-Ходьба  в колонне по одному, на 
носках с разным положение рук, 

врассыпную//на пятка- руки за 

голову, «змейкой» по длине зала. 
-Бег в колонне по одному, на 

носках, «змейкой» по ширине 

зала. 

ОРУ 
 без предметов. 

1. Равновесие –ходьба по шнуру, положенному 
прямо, приставляя пятку одной ноги к носку другой, 

руки на поясе.//по кругу 

2. Прыжки через 4-5 брусков.//через шнуры. 
3. -//Прокатывание мяча между 4-5 предметами. 

Подвижная игра «Лиса и 
куры». 

 

Игра малой подвижности 
«Найдем цыпленка».  

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в перестроении в пары на 

месте; в прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги; развивать глазомер и 
ловкость при прокатывании мяча между 

предметами. 

 
 

Ходьба в колонне по одному, на 

внешней стороне стопы, 

приставным шагом прямо.//на 
носках- руки вверх, на пятках- 

руки за голову. 

-Бег в колонне по одному, на 
носках, врассыпную//на носках, 

прямым галопом. 

-Построение в шеренгу и расчет 
на «1-2», «2» делает шаг вперед и 

встает в пару с «1» и выполняется 

ходьба парами. 

ОРУ 

без предметов. 

1. Прыжки со скамейки  на резиновую дорожку.//- 

2. Прокатывание мяча между предметами.//- 

3. -//Бег по дорожке (ширина 20 см). 
 

Подвижная игра «У медведя 

во бору». 

 

Игра малой подвижности 

по выбору детей. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному; развивать ловкость и глазомер при 

перебрасывании мяча друг другу; повторить 
ползание на четвереньках. 

 

 

-Ходьба в колонне по одному; на 

внешней стороне стопы, с 

изменением 
направления//приставным шагом 

боком, на внешней стороне 

стопы.  
-Бег в колонне по одному, 

врассыпную, «подскоки»// 

«змейкой» по ширине зала, с 
выбрасыванием прямых ног 

вперед. 

ОРУ 

со стульчиками. 

1.Перебрасывание мячей друг другу  двумя руками 

снизу.//двумя руками из-за головы, ноги на ширине 

плеч. 
2.Ползание на четвереньках по гимнастической 

скамейке  с опорой на ладони и колени.// ползание в 

прямом направлении с опорой на ладони и стопы. 
3. -//Ходьба с перешагиванием через набивные мячи 

высоко поднимая колени, руки на поясе. 

Подвижная игра «Зайцы и 

волк» 

 

Игра малой подвижности 

«Где спрятался зайка?». 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в выполнении действий по 
заданию воспитателя в ходьбе и беге; учить 

правильному хвату рук за края скамейки 

при ползании на животе; повторить 

упражнение в равновесии. 

 

-Ходьба в колонне по одному;  на 
пятках- руки «полочкой», 

приставным шагом прямо//на 

носках с разным положением рук, 

«змейкой» вокруг ориентиров по 

одной стороне зала. 

-Бег в колонне по одному, 
врассыпную, «подскоки»//на 

носках, с изменением 

направления. 

ОРУ 
со стульчиками. 

 

1.Ползание по гимнастической скамейке на животе, 
хват рук с боков скамейки.// с опорой на ладони и 

колени. 

2. Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке 

боком приставным шагом, руки за головой. //руки в 

стороны, на середине присесть, хлопнуть в ладоши. 

3. -//Прыжки на двух ногах до лежащего на полу 

обруча, прыжок в обруч и из обруча. 

Подвижная игра «Птички и 
кошка».  

 

Ходьба в колонне по 
одному 
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Перспективное планирование физкультурных занятий в средней группе на улице. Декабрь. 

 

 

 

Н
ед

ел
я

 Задачи Вводная часть  Основная часть Заключител

ьная часть Игровые упражнения. Подвижные 

игры 

(ПИ) 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе и беге между 
сооружениями из снега; в умении 

действовать по сигналу воспитателя. 

-Ходьба в колонне по одному, между 
сооружениями из снега. 

-Бег в колонне по одному, между 

сооружениями из снега. 

1. «Веселые снежинки»- выполнение игрового задания по сигналу (кружиться, 
замереть на месте). 

2. «Кто быстрее до снеговика»- бег на скорость с выполнением задания. 

3. «Кто дальше бросит»- метание снежков на дальность. 

- Ходьба в колонне по 
одному. 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Учить детей брать лыжи и переносить их 

на плече к месту занятий; упражнять в 

ходьбе ступающим шагом. 

-Разложить лыжи на снегу, закрепить ноги в 

крепления. 

1. «Пружинка»- поочередное поднимание ног и полуприседания. 

2. «Разгладим снег»- ходьба на лыжах ступающим шагом./катание на санках в 

парах (по подгруппам). 

Подвижная игра 

«Веселые 

снежинки». 

- 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Закреплять навык скользящего шага в 

ходьбе на лыжах; упражнять в метании 
на дальность снежков, развивая силу 

броска. 

1 гр.- ходьба на лыжах скользящим шагом и 

ступающим от ориентира. 
2 гр.- катание на санках. 

1. «Кто дальше»- метание снежков на дальность. 

2. «Снежная карусель»- ходьба и бег в круге попеременно, с изменением темпа 

движения. 

- Ходьба в колонне по 

одному. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Закреплять навык передвижения на 

лыжах скользящим шагом. 

-Ходьба в колонне по одному. 

-Легкий бег в колонне по одному. 

1. «Петушки ходят»- поднимание поочередно левой и правой ноги- руки в 

стороны; Ходьба по лыжне скользящим и ступающим шагом попеременно. 

2. «По снежному валу»- Ходьба в колонне по одному по снежному валу. 
3. «Снайперы»- метание снежков с выполнением задания (сбить кубик). 

- Ходьба между 

санками, 

поставленными в 
одну линию. 
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ЯНВАРЬ 

                                                                                                                 ЗАДАЧИ: 

1. Образовательные: 

    1.1.Упражнять в ходьбе и беге между предметами, не задевая их; со сменой ведущего; с высоким подниманием колен. 

    1.2. Формировать устойчивое равновесие в ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

    1.3. Повторить упражнения в прыжках. 

    1.4. Упражнять в  перебрасывании мяча друг другу, подбрасывании мяча вверх и ловля его двумя руками 

    1.5. Повторить ползание  по гимнастической скамейке на четвереньках. 

    1.6 Закреплять умение правильно подлезать под шнур. 

    1.7. Повторить упражнения на равновесие. 

    1.8 Упражнять в отбивании мяча одной рукой о пол и ловли его двумя руками. 

2. Развивающие: 

    2.1.Развивать силу. 

    2.2.Ловкость. 

    2.3.Координацию  движений и глазомер. 

3. Воспитательные: 

3.1 Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, желание заниматься физическими упражнениями. 
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Н
ед

ел
я

 
Задачи Вводная часть 

(1//2 занятие) 

Основная часть Заключительна

я часть Общеразвиваю

щие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные виды 

 движений 

(1//2 занятие) 

Подвижные 

игры 

(ПИ) 

2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, не задевая их; 
формировать устойчивое равновесие в ходьбе 

по уменьшенной площади опоры; повторить 

упражнения в прыжках. 

-Ходьба в колонне по одному, 

«змейкой» между предметами по 
одной стороне зала, на носках-

руки за голову.//с выполнением 

задания по сигналу: «зайчики»-
выполнение прыжков, на пятках- 

руки перед грудью. 

-Бег в колонне по одному, с 
высоким подниманием колена, 

парами//врассыпную, на носках. 

ОРУ 

без предметов. 

1. Равновесие-ходьба по канату: пятки на канате, 

носки на полу, руки на поясе.//носки на канате, пятки 
на полу, руки за головой. 

2. Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед вдоль 

каната и перепрыгивая через него справа и слева.//- 
3. -//Подбрасывание мяча вверх и ловля его двумя 

руками произвольно. 

Подвижная игра 

«Кролики». 

Ходьба в колонне по 

одному. Игра малой 

подвижности «Найдем 

кролика!» 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе со сменой 
ведущего; в прыжках и перебрасывании мяча 

друг другу. 

-Ходьба в колонне по одному, с 
высоким подниманием колена, на 

внешней стороне стопы, со 

сменой ведущего//на носках с 
разным положением рук, на 

пятках-руки за голову, 

врассыпную. 
-Бег в колонне по одному, 

прямым галопом, на носках//с 

изменением темпа, «змейкой» по 

длине зала. 

ОРУ 
 без предметов. 

1.Прыжки с гимнастической скамейки .//Прыжки на 
двух ногах, продвигаясь вперед прыжком ноги врозь-

ноги вместе. 

2. Перебрасывание мячей друг другу с расстояния 2 м 
(способ - двумя руками снизу) (по 10-12 раз).// 
Отбивание мяча одной рукой о пол и ловля его двумя 

руками. 
3.-//Равновесие- ходьба на носках между предметами, 

поставленными в один ряд на расстоянии 0,4 м один 

от другого. 

Подвижная игра 

«Найди себе пару». 

Ходьба в колонне по 

одному. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу и бег между предметами, 

не задевая их; ползание по гимнастической 
скамейке на четвереньках, развивать ловкость 

в упражнениях с мячом. 

Ходьба в колонне по одному, 

приставным шагом  
левым/правым боком, «змейкой» 

между ориентиров//на пятках, 

руки за головой, на внешней 
стороне стопы, с перешагиванием 

через кубики по одной стороне 

зала.  
-Бег в колонне по одному, в 

разных направлениях, на носках// 

на носках, врассыпную. 

ОРУ 

с косичкой. 

1.Отбивание мяча о пол.//Прокатывание мяча друг 

другу в парах с расстояния 2,5 м. 
2.Ползание по гимнастической скамейке с опорой на 

ладони и ступни.//Ползание в прямом направлении на 

четвереньках с опорой на ладони и ступни. 
3.-//Прыжки на двух ногах справа и слева от шнура, 

продвигаясь вперед. 

Подвижная игра 

«Лошадки». 

Ходьба в колонне по 

одному в обход зала. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе со сменой 
ведущего, с высоким подниманием колен; в 

равновесии при ходьбе по гимнастической 

скамейке; закреплять умение правильно 
подлезать под шнур.  

-Ходьба в колонне по одному, с 
высоким подниманием колена, на 

пятках- руки за головой, со 

сменой ведущего//на носках с 
разным положением рук, 

врассыпную. 

-Бег в колонне по одному, на 
носках, «змейкой» по ширине 

зала//прямым галопом, парами. 

ОРУ 
с косичкой. 

1.Лазание под шнур боком, не касаясь руками 

пола.//прямо и боком. 

2.Равновесие- ходьба по гимнастической скамейке с 

мешочком на голове, руки на пояс.//боком 

приставным шагом, руки на поясе, на середине 

скамейки присесть и вынести руки вперед. 

3.-//Прыжки на двух ногах между 4-5 предметами, 

поставленными в ряд. 

Подвижная игра 

«Автомобили». 

Ходьба в колонне по 

одному. 
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Перспективное планирование физкультурных занятий в средней группе на улице. Январь. 

 

 

 

Н
ед

ел
я

 Задачи Вводная часть  Основная часть Заключител

ьная часть Игровые упражнения. Подвижные 

игры 

(ПИ) 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Продолжить учить детей передвигаться 
на лыжах скользящим шагом; повторить 

игровые упражнения. 

-Показать правильную позу лыжника; 
показать перекрестную работу рук при ходьбе 

на лыжах. 

1. «Снежинки- пушинки»- ходьба и бег по кругу, с изменением направления 
движения. 

2. «Кто дальше»- метание снежков на дальность. 

- Ходьба в колонне по 
одному, между 

постройками. 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Закреплять навык скользящего шага, 

упражнять в беге и прыжках вокруг 

постройки. 

-Ходьба и бег в колонне по одному. 

-«Пружинка»- поочередное поднимание ног и 

полуприседания. 
- «Веер»- повороты вправо/влево вокруг 

пяток лыж. 

-Ходьба скользящим шагом (30м). 

1. «Снежная карусель»- ходьба и бег вокруг постройки с выполнением задания 

по сигналу. 

2. «Прыжки к елке»- прыжки на двух ногах до елки. 

Катание на санках в 

парах. 

    

Ходьба в колонне по 

одному. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в перепрыгивании 

через препятствия, в метании снежков на 
дальность. 

-Ходьба в колонне по одному, прыжки на 

двух ногах к постройке. 

1.»Кто дальше бросит»-  метание снежков на дальность. 

2. «Перепрыгни- не задень»- перепрыгивание на двух ногах через предметы. 

Катание на санках в 

парах. 

    

Ходьба в колонне по 

одному. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторение занятие 3 недели. - - - - 
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ФЕВРАЛЬ 

   

ЗАДАЧИ: 

1. Образовательные: 

    1.1. Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, с перешагиванием через предметы, с выполнением       заданий по 

команде воспитателя,  врассыпную между предметами , с изменением направления движения, в прыжках на правой и левой ноге и  

между предметами. 

    1.2. Упражнять в равновесии. 

    1.3. Упражнять в прыжках через шнур,  из обруча в обруч. 

    1.4. Упражнять в перебрасывании мяча друг другу, в прокатывании мяча друг другу,  в ловле мяча двумя руками. 

    1.5. Закрепить навык ползания на четвереньках. 

    1.6. Повторить задание в прыжках. 

2. Развивающие: 

    2.1.Развивать быстроту, ловкость, силу, координацию движений. 

3. Воспитательные: 

   3.1. Воспитывать самостоятельность, дружелюбное отношение друг к другу. 
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Н
ед

ел
я

 
Задачи Вводная часть 

(1//2 занятие) 

Основная часть Заключител

ьная часть Общеразвив

ающие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные виды 

движений 

(1//2 занятие) 

Подвижные 

игры 

(ПИ) 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, с перешагиванием через 

предметы, в равновесии; повторить задание в 
прыжках, в прыжках через шнур, в 

перебрасывании мяча друг другу. 

-Ходьба в колонне по одному, на внешней 

стороне стопы, на носках- руки вверх, 

«змейкой» между кеглями//на пятках- 
руки за головой, на носках- руки в 

стороны. 

-Бег в колонне по одному, прямой галоп, 
врассыпную// «змейкой» по длине зала, 

врассыпную. 

Построение в три колонны. 

ОРУ 

без предметов. 

1. Равновесие-ходьба по гимнастической скамейке с 

выполнением задания на середине скамейки.//- 

2. Прыжки через бруски.//через шнур, продвигаясь вперед.  
3. -//Ходьба, перешагивая через набивные мячи высоко 

поднимая колени, руки на поясе. 

4.-// Перебрасывание мячей друг другу. 

Подвижная игра 

«Котята и щенята».  

 

Игра малой 

подвижности. 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением 

заданий по команде воспитателя, в прыжках 
из обруча в обруч; развивать ловкость при 

прокатывании мяча между предметами. 

в прыжках на двух ногах через шнуры, в 
прокатывании мяча друг другу. 

-Ходьба в колонне по одному, с 

выполнением задания по  сигналу 
воспитателя: «Аист!» - остановиться, 

поднять ногу, согнутую в колене, руки в 

стороны и некоторое время удерживать 
равновесие, затем продолжить ходьбу, с 

высоким подниманием колена, на носках- 

руки вверх//  «Лягушки!» - дети 
приседают на корточки, кладут руки на 

колени, на пятках- руки «полочкой», на 

внешней стороне стопы. 
-Бег в колонне по одному, врассыпную// 

«змейкой» по ширине зала. 

ОРУ 

 без предметов. 

 

1.Прыжки из обруча в обруч  на двух ногах.//через 5-6 

шнуров. 
2. Прокатывание мячей между предметами. // 
Прокатывание мячей друг другу 

 

Подвижная игра «У 

медведя во бору». 

 

Ходьба в колонне 

по одному с 
хлопком в ладоши 

на каждый 

четвертый счет. 

 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную 
между предметами, в ловле мяча двумя 

руками,  закреплять навык ползания на 

четвереньках. 

-Ходьба в колонне по одному; 
приставным шагом левым/правым боком, 

на носках- руки за голову//на пятках-руки 

за голову, на носках- руки в стороны, 
врассыпную. 

-Бег в колонне по одному, 

парами//врассыпную, с изменением 
темпа. 

ОРУ 
с деревянным 

цилиндром. 

1.Перебрасывание мячей друг другу .//- 
2. Ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках.//- 

3.-// Метание мешочков в вертикальную цель.  

4.-// Прыжки на двух ногах между предметами. 

Подвижная игра 
«Воробышки и 

автомобиль». 

 

Ходьба в колонне 
по одному. 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе с изменением 

направления движения; повторить ползание в 
прямом направлении, прыжки между 

предметами, 

в ползании  и ходьбе по гимнастической 
скамейке, в равновесие, в прыжках на правой 

и левой ноге. 

-Ходьба в колонне по одному, 

приставным шагом правым/левым боком, 
с изменением направления движения// 

«змейкой» между предметами по одной 

стороне зала и с перешагиванием через 
предметы по другой., врассыпную. 

-Бег в колонне по одному, парами, 

врассыпную. 

ОРУ 

с деревянным 
цилиндром. 

1. Ползание по гимнастической скамейке  с опорой на 

ладони и колени.//с опорой на ладони и ступни. 
2. Равновесие-ходьба, перешагивая через мячи, высоко 

поднимая колени, руки на пояс.  

3.-//Ходьба по гимнастической скамейке боком 
приставным шагом с выполнением задания на середине 

скамейки. 

4.-//Прыжки на правой и левой ноге. 

Подвижная игра 

«Перелет птиц» 

Ходьба в колонне 

по одному. 
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Перспективное планирование физкультурных занятий в средней группе на улице. Февраль. 

 

 

 

Н
ед

ел
я

 Задачи Вводная часть  Основная часть Заключител

ьная часть Игровые упражнения. Подвижные 

игры 

(ПИ) 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить метание снежков в цель, 
игровые задания на санках. 

-Ходьба в колонне по одному «змейкой» 
вокруг санок, стоящих по кругу, с 

изменением направления движения. 

1. «Змейкой» между санками»- ходьба в колонне по одному «змейкой» межу 
санками, стоящими в колонне по одному. 

2. «Добрось до кегли»- метание снежков с выполнением задания- сбить кеглю. 

Катание на санках в 
парах. 

Ходьба в колонне по 
одному. 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить игровые упражнения с бегом, 

прыжками. 

-Ходьба в колонне по одному. 

-Игровое упражнение «Метелица». 

1. «Покружись»- дети кружатся в парах, с изменением направления. 

2. «Кто дальше бросит»- метание снежков на дальность. 

Катание на санках в 

парах. 

Ходьба в колонне по 

одному. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в метании снежков на 

дальность, катании на санках с горки. 

-Ходьба в колонне по одному. 

-Бег в колонне по одному. 

1. «Кто дальше бросит снежок»- метание снежков на дальность. 

2. «Найдем снегурочку»- найти куклу на участке. 

Катание на санках с 

горки. 

Ходьба в колонне по 

одному. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Развивать ловкость и глазомер при 

метании снежков; повторить игровые 

упражнения. 

-Ходьба в колонне по одному, по снежному 

валу. 

1. «Точно в цель»- метание снежков с выполнением задания – сбить кубик. 

2. «Туннель»- одна группа изображает туннель, другая проходит по нему. 

Игра малой 

подвижности 

«Найдем зайку». 

Ходьба в колонне по 

одному. 
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МАРТ 

ЗАДАЧИ: 

1. Образовательные: 

    1.1. Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с изменением направления движения и беге врассыпную, 

    с выполнением заданий по команде воспитателя. 

    1.2. Повторить упражнения в равновесии и прыжках, в прыжках  в длину с места. 

    1.3. Упражнять в бросании мячей через сетку. 

    1.4. Упражнять в прокатывании мячей  между предметами, друг другу; 

    1.5. Упражнять в ползании на животе по скамейке, в ползании «по-медвежьи» 

2. Развивающие: 

    2.1. Развивать силу, выносливость, ловкость. 

3. Воспитательные: 

    3.1. Воспитывать дружественное отношение друг к другу. 
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Н
ед

ел
я

 
Задачи Вводная часть 

(1//2 занятие) 

Основная часть Заключительн

ая часть Общеразвив

ающие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные  виды движений 

(1//2 занятие) 

Подвижные 

игры 

(ПИ) 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу 
с изменением направления движения и 

беге врассыпную; повторить упражнения 

в равновесии и прыжках. 

-Ходьба в колонне по одному, на внешней 
стороне стопы, на пятках- руки за голову, с 

изменением направления движения//с разным 

положением рук, на носках-руки в стороны, 
врассыпную. 

-Бег в колонне по одному, с остановкой по 

сигналу, парами, врассыпную. 

ОРУ 
без предметов. 

1. Ходьба на носках между 4-5 предметами.//- 
2. Прыжки через шнур справа и слева, продвигаясь 

вперед.//- 

3.-//Равновесие- ходьба и бег по наклонной доске.  
4.-//Прыжки на двух ногах через короткую скакалку. 

Подвижная игра 
«Перелет птиц». 

 

Игра малой 

подвижности «Найди 

и промолчи». 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением 
заданий по команде воспитателя; в 

прыжках в длину с места, в бросании 

мячей через сетку; повторить ходьбу и бег 
врассыпную 

Упражнять в прокатывании мячей друг 

другу.  

-Ходьба в колонне по одному, с выполнением 
задания по сигналу: «лошадки»- с высоким 

подниманием колена, остановиться по 

свистку// «мышки»-на носках- руки за голову, 
на внешней стороне стопы, врассыпную. 

-Бег в колонне по одному, на носках, парами, 

врассыпную.  

ОРУ 

без предметов. 

1.Прыжки в длину с места.//- 
2.Перебрасывание мячей через шнур двумя руками из-за 

головы..//  - 

3.-//Прокатывание мяча друг другу. 

Подвижная игра 

«Бездомный заяц».  

 

Ходьба в колонне по 

одному. 

 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по 
кругу; ходьбе и беге с выполнением 

задания; повторить прокатывание мяча 

между предметами; упражнять в ползании 
на животе по скамейке, 

с опорой на колени и ладони. Упражнять 

детей в равновесии. 

-Ходьба в колонне по одному, с высоким 
подниманием колена, на пятках- руки за 

головой//на носках с разным положением рук, 

в полуприсяде- руки на коленях.  
-Бег в колонне по одному, парами, на носках, 

врассыпную. 

 
 

ОРУ 
с кубиками. 

 

1.Прокатывание мяча между предметами .//- 
2. Ползание по гимнастической скамейке на животе.// 
Ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони 

и колени с мешочком на спине «Проползи - не урони». 

3.-// Равновесие - ходьба по скамейке с мешочком на 

голове. 

Подвижная игра 
«Самолеты». 
 

Игра малой 

подвижности. 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, с остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить ползание по 
скамейке «по-медвежьи»; упражнения в 

равновесии и прыжках. 

Упражнять в лазании по гимнастической 
стенке. 

-Ходьба в колонне по одному; с выполнением 

задания по сигналу- остановиться, с высоким 

подниманием колена, врассыпную//на 
внешней стороне  стопы, с разным 

положением рук, парами. 

-Бег в колонне по одному, «змейкой» по 
длине и ширине зала, врассыпную. 

ОРУ 

с кубиками. 

1. Ползание по гимнастической скамейке с опорой на 

ладони и ступни «по-медвежьи».//- 

2. Равновесие- ходьба по доске, положенной на пол.// - 
З. Прыжки через 5-6 шнуров.// 

4. -//Лазанье по гимнастической стенке.  

5.-//Ходьба по доске, лежащей на полу на носках, руки на 
пояс. 
 

Подвижная игра 

«Охотник  и 

зайцы». 
 

Игра малой 

подвижности 

«Найдем зайку». 
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Перспективное планирование физкультурных занятий в средней группе на улице. Март. 

 

 

 

Н
ед

ел
я

 Задачи Вводная часть  Основная часть Заключител

ьная часть Игровые упражнения. Подвижные 

игры 

(ПИ) 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Развивать ловкость и глазомер при 
метании в цель; упражнять в беге; 

закреплять умение действовать по 

сигналу. 

-Ходьба в колонне по одному. 
-Игровое упражнение «Ловишки». 

1. «Быстрые и ловкие»- бег на скорость к предмету с выполнением задания. 
2. «Сбей кеглю»- метание снежков  с выполнением задания- сбить кеглю. 

Подвижная игра 
«Зайка беленький». 

Игра малой 
подвижности 

«Найдем зайку». 

Ходьба в колонне по 
одному. 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе, чередуя с 

прыжками, в ходьбе с изменением 

направления движения, в беге в 
медленном темпе до 1 минуты, в 

чередовании с ходьбой. 

-Ходьба в колонне по одному, 

перепрыгивание через шнуры. 

-Бег в колонне по одному в умеренном темпе 

до 1 минуты. 

1 «Подбрось- поймай»- подбрасывание мяча и ловля его двумя руками. 

 «Прокати- не задень»- прокатывание мячей в парах. 

Подвижная игра 

«Лошадка». 

игра малой 

подвижности 

«Угадай кто 

кричит». 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять  детей в беге на 

выносливость; в ходьбе и беге между 
предметами; в прыжках на одной ноге 

попеременно. 

-Ходьба в колонне по одному, между 

предметами. 
-Бег в колонне по одному в умеренном темпе 

до 1 минуты. 

1. «Не одной ножке вдоль дорожки»- прыжки на одной ноге по дорожке из 

кубиков. 
2. «Брось через веревочку»- перебрасывание мяча через веревочку, затем 

догнать мяч. 

Подвижная игра 

«Самолеты». 

Игра малой 

подвижности по 

выбору детей. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе попеременно 

широким и коротким шагом; повторить 

упражнения с мячом, в равновесии и 
прыжках. 

-Ходьба в колонне по одному, широким и 

семенящим шагом. 

-Бег в колонне по одному. 

1. «Перепрыгни ручеек»- прыжки в длину с места через шнуры. 

2. «Бег по дорожке»- бег в колонне по одному по  дорожке из шнуров. 

3. «Ловкие ребята»- бросание мяча о землю и ловля его двумя руками. 

Подвижная игра 

«Самолеты». 

Ходьба в колонне по 

одному. 
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АПРЕЛЬ 

ЗАДАЧИ: 

1. Образовательные: 

1.1 Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, ходьбе и беге врассыпную, по кругу, взявшись за руки; с выполнением 

заданий по сигналу воспитателя. 

1.2 Повторить задания в равновесии и прыжках. 

1.3 Закреплять умение занимать правильное исходное положение в прыжках в длину с места. 

1.4 Упражнять детей в метании мешочков в горизонтальную цель, на дальность. 

1.5 Повторить ползание на четвереньках. 

 

2. Развивающие: 

2.1 Развивать  силу, быстроту. 

2.2 Развивать ловкость и глазомер. 

2.3 Развивать координацию движений. 

3. Воспитательные: 

    3.1 Воспитывать интерес к выполнению элементов подвижных игр. 

    3.2 Приучать оказывать помощь взрослым. 
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Н
ед

ел
я

 
Задачи Вводная часть 

(1//2 занятие) 

Основная часть Заключительна

я часть Общеразвив

ающие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные виды  движений 

(1//2 занятие) 

Подвижные 

игры 

(ПИ) 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге в 
колонне по одному, ходьбе и беге 

врассыпную; повторить задания в 

равновесии и прыжках. 
 

-Ходьба в колонне по одному, приставным 
шагом левым/правым боком, с перешагиванием 

через кубики по одной стороне зала// 

маленьким и большими шагами, на носках с 
разным положением рук, врассыпную. 

-Бег в колонне по одному, на носках, 

врассыпную// подскоки, с изменением темпа. 

ОРУ 
без предметов. 

1. Равновесие –ходьба по доске, лежащей на полу, с 
мешочком на голове, руки в стороны.// по 

гимнастической скамейке боком приставным шагом с 

мешочком на голове. 
2. Прыжки на двух ногах через препятствия. //через 

шнуры. 

3.-// Метание мешочков в горизонтальную цель 
правой/левой рукой. 

 

Подвижная игра 
«Пробеги тихо». 

 

Игра малой подвижности 
«Угадай, кто позвал». 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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. 
 

-Ходьба в колонне по одному, большими 

шагами, на пятках-руки за головой; по сигналу 

воспитателя ведущий идет навстречу ребенку, 
идущему последним в колонне, и, подходя, 

берет его за руки, замыкая круг. Ходьба по 

кругу, взявшись за руки. Остановка, поворот в 
другую сторону и продолжение ходьбы. //с 

высоким подниманием колена, парами. 

-Бег в колонне по одному ,врассыпную, 

«захлесты». 

ОРУ 

без предметов. 

 

1.Прыжки в длину с места.//- 

2. Метание мешочков в горизонтальную цель.// в 

вертикальную цель . 
3.-// Отбивание мяча одной рукой несколько раз подряд 

и ловля его двумя руками. 

 

Подвижная игра 

«Совушка».  

 

Ходьба в колонне по 

одному, на носках, 

переход на обычный шаг. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе с выполнением 

заданий по сигналу воспитателя; 

развивать ловкость и глазомер при 
метании на дальность, повторить 

ползание на четвереньках. 

 

-Ходьба в колонне по одному, с разным 

положением рук, на внешней стороне стопы. По 

сигналу воспитателя: «Лягушки!» - дети 
приседают и кладут руки на колени, 

поднимаются и продолжают ходьбу.//с высоким 

подниманием колена, на пятках- руки 
«полочкой», врассыпную. 

-Бег в колонне по одному, врассыпную, на 

носках//На сигнал: «Бабочки!» - переходят на 
бег, помахивая руками-«крылышками», на 

носках, парами. 

 

ОРУ 

с погремушками. 

1.Метание мешочков на дальность //правой и левой 

рукой. 

2. Ползание по гимнастической скамейке  с опорой на 
ладони и колени//на ладони  и ступни. 

3. -//Прыжки на двух ногах, дистанция 3 м 

Подвижная игра 

«Совушка». 

 

Ходьба в колонне по 

одному. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную; повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. 

 

-Ходьба в колонне по одному, по сигналу 

воспитателя: «Лошадки!» - ходьба, высоко 

поднимая колени; на внешней стороне стопы, 

по сигналу- остановиться, врассыпную//с 

разным положением рук, «Мышки!» - ходьба на 

носках семенящими шагами, парами. 
-Бег в колонне по одному, на носках, 

врассыпную. 

 

ОРУ 

с погремушками. 

1. Равновесие –ходьба по доске, лежащей на полу, 

приставляя пятку одной ноги к носку другой, руки на 

пояс.//по гимнастической скамейке приставным шагом, 

руки на пояс с выполнением задания на середине 

скамейке. 

2. Прыжки на двух ногах из обруча в обруч.//Прыжки на 
двух ногах между предметами. 

Подвижная игра 

«Птички и кошка»  

 

Ходьба в колонне по 

одному. 
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Перспективное планирование физкультурных занятий в средней группе на улице. Апрель. 

 

 

 

Н
ед

ел
я

 Задачи Вводная часть  Основная часть Заключител

ьная часть Игровые упражнения. Подвижные 

игры 

(ПИ) 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

упражнять детей в ходьбе и беге с 
поиском своего места в колонне, в 

прокатывании обручей; повторить 

упражнения с мячами. 

-Ходьба в колонне по одному, врассыпную. 
-Бег в колонне по одному, врассыпную. 

1. «Прокати- поймай»- прокатывание мячей в парах. 
2. «Сбей кеглю»- метание мешочков с выполнением задания- сбить кеглю. 

3. Катание на велосипедах по кругу. 

Подвижная игра «У 
медведя во бору». 

Ходьба в колонне по 
одному. 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу и бег по кругу; 

упражнять в прыжках и подлезании; 

упражнять в умении сохранять 
устойчивое равновесие при ходьбе и беге 

по ограниченной площади опоры. 

-Ходьба в колонне по одному, по кругу, с 

изменением направления движения, 

врассыпную. 

-Бег в колонне по одному, врассыпную. 

1. «По дорожке»- бег в колонне по одному по дорожке из шнуров. 

2. «Не задень»- лазанье под дугу. 

3. «Перепрыгни- не задень»- прыжки на двух ногах через предметы. 

Подвижная игра 

«Воробышки и 

автомобиль». 

Игра малой 

подвижности 

«Найдем 

воробышка». 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой на сигнал воспитателя; в 
перебрасывании мячей друг другу, 

развивая ловкость и глазомер. 

-Ходьба в колонне по одному, с выполнением 

задания- «цапля», «лягушки», врассыпную. 
-Бег в колонне по одному, врассыпную. 

1. «Успей поймать»- перебрасывание мяча в шеренгах одной рукой и ловля 

мяча после отскока о землю двумя руками. 

2. «Подбрось- поймай»- броски мяча вверх и ловля двумя руками. 

Подвижная игра 

«Догони пару». 

Ходьба в колонне по 

одному. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в равновесии; 

перебрасывании мяча. 

-Ходьба в колонне по одному, между 

предметами, высоко поднимая колени 

,врассыпную. 
-Бег в колонне по одному, врассыпную. 

1. «Пробеги- не задень»- ходьба на носках и бег по дорожке из шнуров. 

2. «Накинь кольцо»-  накидывание кольца на предмет. 

3. «Мяч через сетку»- перебрасывание мяча через сетку в парах. 

Подвижная игра 

«Догони пару». 

Ходьба в колонне по 

одному. 
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МАЙ 

                                                                                                                 ЗАДАЧИ: 

1. Образовательные: 

1.1. Упражнять детей в ходьбе парами, со сменой ведущего, в ходьбе с высоким подниманием колен, беге врассыпную, с 

выполнением заданий. 

1.2 Повторить задания  в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры. по повышенной опоре 

в прыжках. 

1.3 Повторить прыжки в длину с места, через короткую скакалку. 

1.4 Упражнять детей в метании мешочков в вертикальную цель. 

1.5 Упражнять в прокатывании мяча между кубиками. 

1.6 Упражнять в лазании на гимнастической стенке. 

2. Развивающие: 

1.1. Развивать силу, быстроту. 

1.2. Развивать ловкость и глазомер. 

1.3. Развивать координацию движений. 

3. Воспитательные: 

     3.1. Воспитывать самостоятельность при выборе игр малой подвижности. 
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Н
ед

ел
я

 
Задачи Вводная часть 

(1//2 занятие) 

Основная часть Заключитель

ная часть Общеразви

вающие 

упражнени

я (ОРУ) 

Основные виды движений 

(1//2 занятие) 

Подвижные 

игры 

(ПИ) 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе парами, в 
сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры; 

повторить прыжки в длину с места. 

-Ходьба в колонне по одному, на пятках- руки 
за голову, маленькими и большими шагами, 

парами// на носках с разным положением рук, 

на внешней стороне стопы, парами. 
-Бег в колонне по одному, на носках, 

врассыпную. 

ОРУ 

без предметов. 

1. Ходьба по доске (ширина 15 см) «пятка к носку».//по 
гимнастической скамейке боком приставным шагом с 

выполнением задания посередине. 

2. Прыжки в длину с места через 5-6 шнуров. //- 
3. -//Прокатывание мяча  между кубиками/мячами. 

Подвижная игра 
«Котята и щенята». 

 

Игра малой 
подвижности. 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу со сменой ведущего; 

упражнять в прыжках в длину с места; 
развивать ловкость в упражнениях с 

мячом. 

-Ходьба в колонне по одному,  на внешней 

стороне стопы, на носках с разным положением 
рук, со сменой ведущего//большими и 

маленькими шагами, приставным шагом прямо, 

врассыпную. 
-Бег в колонне по одному, на носках, с 

выбрасыванием прямых ног вперед. 

ОРУ 

без предметов. 

1.Прыжки в длину с места через шнур.// через короткую 

скакалку на двух ногах на месте. 
2. Перебрасывание мячей друг другу.//- 

3. -//Метание мешочков на дальность (правой и левой 

рукой). 

 

Подвижная игра 

«Котята и щенята». 

 

Ходьба в колонне по 

одному. Игра малой 
подвижности по 

выбору детей. 

 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, беге врассыпную, в 
ползании по скамейке; повторить 

метание в вертикальную цель. 

-Ходьба в колонне по одному, по сигналу: 

«лошадки»-ходьба с высоким подниманием 
колена, на внешней стороне стопы, парами//с 

высоким подниманием колен, на пятках- руки 

за головой, врассыпную. 
-Бег в колонне по одному, на носках, 

маленькими шагами. 

 

ОРУ 

с кеглей. 

1. Метание в вертикальную цель.// - 

2. Ползание по гимнастической скамейке на животе.// 
Ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони 

и ступни («по-медвежьи»). 

3.-//Прыжки через короткую скакалку. 

Подвижная игра 

«Зайцы и волк». 

 

Игра малой 

подвижности 
«Найдем зайца». 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу и бег с выполнением 

заданий; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по 
повышенной опоре в прыжках. 

 

-Ходьба в колонне по одному, маленькими 

шагами, в полуприсяде- руки на коленях, 

парами//на внешней стороне стопы, с высоким 
подниманием колена, врассыпную. 

-Бег в колонне по одному, подскоки, с 

изменением темпа. 

ОРУ 

с кеглей. 

1. Равновесие-ходьба по скамейке с мешочком на голове, 

руки в стороны.//- 

2. Прыжки на двух ногах через шнур справа и слева, 
продвигаясь вперед.//- 

3.-// Лазанье на гимнастическую стенку и спуск с нее  

4.-//Равновесие - ходьба по доске, лежащей на полу, на 

носках, руки за головой. 

Подвижная игра «У 

медведя во бору». 

 

Ходьба в колонне по 

одному. 
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Перспективное планирование физкультурных занятий в средней группе на улице. Май. 

 

 

 

Н
ед

ел
я

 Задачи Вводная часть  Основная часть Заключител

ьная часть Игровые упражнения. Подвижные 

игры 

(ПИ) 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе колонной по 
одному в чередовании с прыжками; 

повторить игровые упражнения с мячом. 

-Ходьба в колонне по одному, прыжки через 
предметы, врассыпную. 

-Бег в колонне по одному, врассыпную. 

1. «Достань до мяча»- подпрыгивание до предмета с разбега. 
2. «Перепрыгни ручеек»- прыжки на двух ногах через дорожку из шнуров. 

3. «Пробеги- не задень»- бег между кеглями. 

Подвижная игра 
«Совушка». 

Ходьба в колонне по 
одному. 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе с остановкой 

по сигналу воспитателя; ходьбе и беге по 

кругу; повторить задания с бегом и 
прыжками. 

-Ходьба в колонне по одному, с выполнением 

задания- «зайки» (прыжки), «петушки» 

(остановиться и помахать руками), 
врассыпную. 

-Бег в колонне по одному, врассыпную. 

1. «Попади в корзину»- метание мешочков в корзину. 

2. «Подбрось- поймай»- подбрасывание мяча вверх и ловля его двумя руками. 

Подвижная игра 

«Удочка». 

Ходьба в колонне по 

одному. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге парами; 

закреплять прыжки через короткую 
скакалку, умение перестраиваться по 

ходу движения. 

-Ходьба в колонне по одному, парами, между 

предметами. 
-Бег в колонне по одному, врассыпную. 

1. «Не урони»- отбивание мяча о землю одной рукой несколько раз и ловля его 

двумя руками. 
2. «Не задень»- прыжки на двух ногах между предметами. 

3. «Бегом по дорожке»- бег в колонне по одному между шнурами. 

Подвижная игра 

«Пробеги тихо». 

Игра малой 

подвижности «Кто 

ушел». 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

изменением направления движения, в 

подбрасывании и ловле мяча; повторить 
игры с мячом, прыжками и бегом. 

--Ходьба в колонне по одному, с изменением 

направления по сигналу, по кругу. 

-Бег в колонне по одному. 

1. «Подбрось- поймай»-  подбрасывание мяча вверх и ловля его двумя руками. 

2.»Кто быстрее по дорожке»-бег в колонне по одному на скорость по дорожке 

из шнуров. 

Подвижная игра 

«Самолеты». 

Игра малой 

подвижности 

«Угадай кто позвал». 
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Перспективное планирование физкультурных занятий  

в старшей группе в спортивном зале. 

СЕНТЯБРЬ                                         

                                                                                                                  ЗАДАЧИ: 

1 Образовательные: 

                   1.1 Упражнять в сохранении устойчивого равновесия,  а также при ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

                   1.2 Упражнять в перебрасывании мяча. 

                   1.3 Упражнять в ходьбе с изменением темпа движения по сигналу воспитателя. 

                   1.4 Учить пролезание в обруч боком, не задевая его край. 

                   1.5 Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, врассыпную, между предметами, в ходьбе на носках, с высоким   

подниманием колен, непрерывном беге до 1,5 мин. 

                   1.6 Упражнять в прыжках с продвижением вперед. 

                   1.7 Упражнять детей в построении в колонны. 

                   1.8 Упражнять в ползании по гимнастической скамейке с опорой на колени и ладони. 

                   1.9 Упражнять в подбрасывании мяча вверх 

 

              2 Развивающие: 

                   2.1 Развивать умение быстро реагировать на сигнал воспитателя. 

                   2.2 Развивать координацию движений в прыжках в высоту, ловкость в бросках мяча вверх. 

               3 Воспитательные: 

                   3.1 Воспитывать интерес к двигательным действиям. 
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Н
ед

ел
я

 
Задачи Вводная часть 

(1//2 занятие) 

Основная часть Заключител

ьная часть Общеразвив

ающие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные виды  движений 

(1//2 занятие) 

Подвижные 

игры 

(ПИ) 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге в 

колонне по одному, в беге врассыпную; 

учить сохранять устойчивое равновесие, 
формируя правильную осанку при ходьбе 

по гимнастической скамейке; упражнять 

в энергичном отталкивании двумя 
ногами от пола (земли), в прыжках с 

продвижением вперед; упражнять в 

перебрасывании мяча. 

Построение в шеренгу, проверка осанки и 

равнения. 

-Ходьба в колонне по одному ,на носках- руки 
на поясе (колени не сгибать); на пятках- руки 

за головой, парами//приставным шагом 

прямо, руки на поясе,  на внешней стороне 
стопы, врассыпную. 

-Бег в колонне по одному, на носках, 

врассыпную.  

ОРУ 

без предметов 

 

1. Равновесие -ходьба по гимнастической скамейке с 

перешагиванием через кубики, руки на пояс.//через мячи, 

руки за головой. 
2. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед.//между 

предметами. 

3.Перебрасывание мячей друг другу двумя руками снизу, 
стоя в шеренгах.// Броски мяча о пол между шеренгами 

одной рукой и ловля его двумя руками после отскока о 

пол. 

 

 

Подвижная игра 

«Мышеловка». 

 

 

Игра малой 

подвижности «У 

кого мяч?». 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу и бег между 

предметами; учить ходьбе на носках;  
развивать координацию движений в 

прыжках в высоту и ловкость в бросках 

мяча вверх. 

-Ходьба в колонне по одному, на носках- руки 

на пояс, руки на поясе, «змейкой» между 
кубиками по одной стороне зала, парами//на 

носках с разным положением рук, на пятках- 

руки за головой, с выполнением задания по 
сигналу- остановка по сигналу и поворот 

вокруг своей оси. 

-Бег в колонне по одному, «змейкой» между 

кубиков, на носках. 

ОРУ 

без предметов. 

1. Прыжки на двух ногах в высоту с места- упражнение 

«достань до предмета»//- 
2. Подбрасывание малого мяча (диаметр 6—8 см) вверх 

двумя руками//с хлопком в ладоши между бросками. 

3.-//Ползание на четвереньках между предметами. 

Подвижная игра 

«Фигуры». 

Игра малой 

подвижности  
«Найди и 

промолчи». 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, в непрерывном беге 

до 1 мин; упражнять в ползании по 
гимнастической скамейке с опорой на 

ладони и колени; разучить 

подбрасывание мяча вверх; развивать 
ловкость и устойчивое равновесие при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

-Ходьба в колонне по одному, с высоким 

подниманием колена- руки на пояс, 

приставным шагом боком вправо/влево, 
парами//с высоким подниманием колена, на 

внешней сторон стопы, врассыпную. 

-Бег в колонне по одному непрерывно до 1 
мин., «захлесты». 

ОРУ 

со стульчиками. 

 

1. Ползание по гимнастической скамейке с опорой на  

ладони  и колени.// на предплечья и колени. 

2. Равновесие- ходьба по канату (веревке) боком 
приставным шагом, руки на поясе голову и спину держать 

прямо.//с мешочком на голове. 

3. Бросание мяча вверх двумя руками и ловля его, 
бросание мяча вверх и ловля его с хлопком в 

ладоши.//Перебрасывание мяча друг другу в шеренгах 

двумя руками из=за головы. 

 

Подвижная игра 

«Удочка».  

 

 

Ходьба в колонне по 

одному. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Разучить ходьбу и бег с изменением 
темпа движения по сигналу воспитателя; 

разучить пролезание в обруч боком, не 
задевая за край обруча; повторить 

упражнения в равновесии и прыжках. 

 

-Ходьба в колонне по одному, на носках- руки 
на пояс, на пятках- руки за головой,  с 

изменением темпа//мелкими и большими 
шагами, на внешней стороне стопы, 

врассыпную. 

-Бег в колонне по одному, на носках, 
врассыпную. 

 

 
 

ОРУ 
со стульчиками. 

1. Пролезание в обруч боком, не задевая за верхний край,  
в плотной  группировке.// прямо и боком. 

2. Равновесие- ходьба с перешагиванием через кубики, 
сохраняя правильную осанку.//с мешочком на голове, 

свободно балансируя руками. 

3. Прыжки на двух ногах с мешочком, зажатым между 
колен,— «Пингвины».//на двух ногах, продвигаясь вперед. 

Подвижная игра 
«Мы, веселые 

ребята». 

Ходьба в колонне по 
одному с 

выполнением 
упражнений по 

сигналу воспитателя 

(руки в стороны, 
руки вниз, руки за 

голову). 
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Перспективное планирование физкультурных занятий в старшей группе на улице. Сентябрь. 

 

 

 

 

Н
ед

ел
я

 Задачи Вводная часть 

 

Основная часть Заключител

ьная часть Игровые упражнения. Подвижные 

игры 

(ПИ) 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в построении в 
колонны; повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. 

-Построение в шеренгу, проверка осанки и 
равнения. 

-Ходьба и бег в колонне по одному в 

чередовании. 
-Игровое упражнение «Быстро в колонну». 

1. «Пингвины»- прыжки по кругу  на двух ногах с мешочком, зажатым  между 
колен. 

2. «Не промахнись»- метание мешочков в горизонтальную цель. 

3. «По мостику»-ходьба по уменьшенной площади опоры. 

Подвижная игра 
«Ловишки». 

 

Игра малой 
подвижности «У 

кого мяч» 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу и бег между 

предметами, врассыпную, с остановкой 

по сигналу воспитателя, упражнять в 
прыжках. Развивать ловкость в беге; 

разучить игровые упражнения с мячом. 

-Построение в шеренгу, проверка осанки и 

равнения. 

-Ходьба  и бег в колонне по одному, между 

предметами в чередовании. 

1. «Передай мяч»- передача мяча назад двумя руками над головой. 

2. «Не задень»- бег «змейкой» между  предметами. 

Подвижная игра 

«Мы веселые ребята» 

Игра малой 

подвижности 

«Найди и промолчи» 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить бег, продолжительностью до 1 

минуты, упражнение в прыжках. 
Развивать ловкость и глазомер, 

координацию движений. 

-Ходьба в колонне по одному, на носках, руки 

на пояс. 
-Бег в колонне по одному 

продолжительностью до 1 минуты, ходьба. 

1. «Не попадись»- прыжки на двух ногах из круга-в круг. 

2. «Мяч о стенку»- броски мяча о стенку и ловля его после отскока от земли. 

 

Подвижная игра 

«Быстро возьми». 

Ходьба в колонне по 

одному между 

предметами. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в беге на длинную 

дистанцию, в прыжках повторить  

задания с мячом, развивая ловкость и 
глазомер. 

-Ходьба в колонне по одному. 

-Непрерывный бег до 1 минуты. 

-Ходьба врассыпную. 
 

1. «Поймай мяч»- перебрасывание мяча друг другу в тройках 

2. «Будь ловким»- прыжки на двух ногах между предметами.. 

 

Подвижная игра 

«Найди свой цвет». 

Ходьба в колонне по 

одному и между 

предметами. 
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ОКТЯБРЬ                                         

ЗАДАЧИ: 

1. Образовательные: 

1.1. Учить ходьбе приставным шагом по гимнастической скамейке. 

1.2. Учить повороты по сигналу воспитателя в время ходьбы в колонне по одному. 

1.3. Упражнять в беге с преодолением препятствий. 

1.4. Упражнять детей в беге продолжительностью до 1 минуты. 

1.5. Упражнять в прыжках, в прыжках с высоты. 

1.6. Упражнять в перебрасывании мяча. 

1.7. Повторить ходьбу с высоким подниманием колена, с изменением темпа движения, парами. 

1.8. Учить ведению мяча правой и левой рукой. 

1.9.  Упражнять в равновесии. 

1.10. Повторить лазание в обруч. 

 

2. Развивающие: 

2.1. Развивать координацию движений и глазомер. 

2.2. Гибкость 

 

3. Воспитательные: 

3.1. Воспитывать интерес к выполнению элементов подвижных игр. 

3.2. Приучать помогать взрослым. 
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Н
ед

ел
я

 
Задачи Вводная часть 

(1//2 занятие) 

Основная часть Заключитель

ная часть Общеразв

ивающие 

упражнен

ия (ОРУ) 

Основные виды движений 

(1//2 занятие) 

Подвижные 

игры 

(ПИ) 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей  в непрерывном беге до 1 

мин; в ходьбе приставным шагом по 

гимнастической скамейке; упражнять в 
прыжках  и перебрасывании мяча. 

 

-Ходьба в колонне по одному, на носках- руки 

вверх, на пятках- руки за голову, 

врассыпную// на внешней стороне стопы, в 
полуприсяде-руки на колени,  на пятках- руки 

«полочкой». 

-Бег в колонне по одному непрерывно до 1 
минуты, на носках.// на носках, с высоким 

подниманием колена, врассыпную. 

ОРУ 

без предметов. 

1. 1. Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом.//перешагивая через мячи. 

2. 2. Прыжки на двух ногах через шнуры.// через канат 
справа и слева, продвигаясь вперед. 

3. Бросание мяча двумя руками от  груди.// - 

Подвижная игра 

«Перелет птиц» 

 

Игра малой 

подвижности «Найди 

и промолчи»  
 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Разучить с детьми поворот по сигналу 

воспитателя во время ходьбы в колонне по 
одному; повторить бег с преодолением 

препятствий; упражнять в прыжках с 

высоты, развивать координацию движений 
при перебрасывании мяча. 

-Ходьба в колонне по одному, приставным 

шагом прямо, с выполнением задания по 

сигналу: «Поворот»-повернуться кругом и 

продолжить ходьбу//на носках- руки в 

стороны, приставным шагом прямо, с 

выполнением задания по сигналу- «цапля»-

показать цаплю. 

-Бег в колонне по одному, с перешагиванием 

через кубики, на носках, со сменой 

направления. 

ОРУ 

без предметов. 

1. Прыжки  со скамейки на полусогнутые ноги.// - 
2. Перебрасывание мяча друг другу двумя руками из-за 
головы.//от груди. 

3.Ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках.// Ползание на четвереньках с пере 
ползанием через препятствие (скамейка). 
 

Подвижная игра  

«Не оставайся на 
полу». 

 

 

Игра малой 

подвижности  «У 

кого мяч?»  

 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить  ходьбу  с изменением темпа 
движения по сигналу воспитателя; 

развивать координацию движений и 

глазомер при метании мяча в цель; 
упражнять в  равновесии. 

 

-Ходьба в колонне по одному,  медленным 
широким шагом, быстрыми короткими 

шагами, на внешней стороне стопы, в 

полуприсяде- руки на коленях//перекат с 
пятки на носок, вприсяде- руки на колени, 

врассыпную. 

-Бег в колонне по одному, с выбросом 
прямых ног вперед, врассыпную//с высоким 

подниманием колена, «змейкой» по ширине 

зала. 

ОРУ 
с флажками. 

1. Метание мяча в горизонтальную цель  правой и левой 
рукой.//- 

2. Лазанье –подлезание под дугу прямо и боком в 

группировке, не касаясь руками пола.//Ползание на 
четвереньках между предметами. 

3. Равновесие- ходьба с перешагиванием через 

мячи.//Ходьба по гимнастической скамейке боком 
приставным шагом. 

Подвижная игра   
«Удочка» 
 

Ходьба в колонне по 
одному. 
 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе парами, повторить 

лазание в обруч, упражнять в равновесии и 

прыжках. 

-Ходьба в колонне по одному, на носках- руки 

в стороны, на пятках- руки за головой, 

парами//приставным шагом прямо, на носках- 
руки в стороны, с изменением направления 

движения. 

-Бег в колонне по одному,  «захлесты», 
врассыпную//на носках, с высоким 

подниманием колена, парами. 

ОРУ  

с флажками. 

1. Ползание- пролезание в обруч боком, не касаясь руками 

пола, в группировке/./Ползание на четвереньках с 

преодолением препятствий (через гимнастическую 
скамейку). 

2. Ходьба по гимнастической скамейке, на середине 

перешагнуть через предмет.//на середине присесть и 
хлопнуть в ладоши. 

3. Прыжки на двух ногах на препятствие (мат).//- 

Подвижная игра  

«Гуси-лебеди». 

 

Игра малой 

подвижности 

«Летает- не летает». 
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Перспективное планирование физкультурных занятий в старшей группе на улице. Октябрь. 

 

 

 

Н
ед

ел
я

 Задачи Вводная часть 

 

Основная часть Заключител

ьная часть Игровые упражнения. Подвижные 

игры 

(ПИ) 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу с высоким 
подниманием колен, знакомить с 

ведением мяча правой и левой рукой, 

упражнять в прыжках. 

-Ходьба в колонне по одному, с высоким 
подниманием бедра. 

-Бег непрерывно до 1 минуты, ходьба. 

 

1.Отбивание мяча правой и левой рукой на месте, ведение мяча на месте 
правой и левой рукой. 

2.Передача мяча в парах правой и левой ногой. 

Подвижная игра «Не 
попадись». 

 

Ходьба в колонне по 
одному. 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе и беге, разучить 

игровые упражнения с мячом, повторить 

игровые упражнения с бегом и 
прыжками. 

-Ходьба в колонне по одному, на носках- руки 

на пояс. 

-Бег в умеренном темпе продолжительностью 

до 1 минуты, ходьба. 

1. «Проведи мяч»- ведение мяча на месте и продвигаясь вперед. 

2. «Мяч водящему»- перебрасывание мяча друг другу в кругу. 

Игровое упражнение 

«Не попадись» 

Ходьба в колонне по 

одному. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе и беге с 

перешагиванием через препятствия, 
непрерывном беге продолжительностью 

до 1 минуты, познакомить с игрой в 

бадминтон, повторить игровое 
упражнение с прыжками. 

-Ходьба в колонне по одному с 

перешагиванием через кубики. 
-Бег в умеренном темпе продолжительностью 

до 1 минуты, ходьба, бег с перешагиванием 

через кубики, ходьба. 

1.»Пас друг другу»- передача мяча в парах попеременно правой и левой ногой. 

2. «Отбей волан»- бадминтон.  

 

Эстафета «Будь 

ловким»- прыжки на 
двух ногах между 

предметами. 

Ходьба в колонне по 

одному. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Развивать выносливость в беге 

продолжительностью до 1,5 минуты, 

разучить игру «Посадка картофеля», 
упражнять в прыжках, развивать 

внимание в игре «Затейники». 

-Ходьба в колонне по одному, «змейкой» по 

длине площадки. 

-Бег в среднем темпе продолжительностью до 
1,5 минуты. 

-Ходьба, врассыпную. 

 
 

1. «Посадка картофеля»- перенос предметов на скорость. (эстафета) 

2. «Попади в корзину»-переброс мяча в корзину. 

3. «Проведи мяч»- ведение мяча одной рукой вперед. 

Подвижная игра 

«Ловишки -

перебежки». 

Игра малой 

подвижности 

«Затейники». 



106 
 

НОЯБРЬ 

                                                                                                                 ЗАДАЧИ: 

         1.Образовательные: 

              1.1 Продолжать отрабатывать навык ходьбы и бега разными способами: с высоким подниманием колен, с  перешагиванием через 

предметы, с выполнением действий по сигналу. 

              1.2 Упражнять в прыжках и перебрасывании мяча в шеренгах. 

              1.3 Учить прыжкам на правой и левой ноге попеременно с продвижением вперед. 

              1.4 Упражнять в ползании по скамейке на животе, на четвереньках.  

              1.5 Повторить ведение мяча между предметами. 

              1.6 Упражнять в пролезании через обруч с мячом в руках. 

              1.7 Упражнять в подлезании под шнур боком. 

              1.8 Упражнять в  равновесии. 

         2. Развивающие: 

              2.1 Развивать глазомер, выносливость, ловкость и координацию движений. 

              2.2 Гибкость. 

         3. Воспитательные: 

              3.1 Воспитывать интерес к занятиям физической культурой. 

              3.2 Воспитывать миролюбивое отношение друг к другу. 
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Н
ед

ел
я

 
Задачи Вводная часть 

(1//2 занятие) 

Основная часть Заключительная 

часть 
Общеразвив

ающие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные виды движений 

(1//2 занятие) 

Подвижные 

игры 

(ПИ) 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу с высоким 
подниманием колен; упражнять в 

равновесии, развивая координацию 

движений; перебрасывание мячей в 
шеренгах. 

-Ходьба в колонне по одному, с высоким 
подниманием колен, приставным шагом 

боком вправо/влево, на носках с разным 

положением рук, врассыпную//на носках- 
руки за голову, на пятках- руки «полочкой» 

перед грудью. 

-Бег в колонне по одному, на носках, с 
высоким подниманием колена, врассыпную. 

ОРУ 
без предметов. 

1. Равновесие- ходьба по гимнастической скамейке, 
передавая при движении мяч перед собой и за 

спиной.//перекладывая мяч из одной руки в другую перед 

собой и за спиной. 
2.Прыжки на правой/левой ноге, продвигаясь вперед.//по 

прямой по два прыжка на каждой ноге. 

3.Переброска мяча двумя руками снизу в шеренгах.//из-за 
головы. 

 

Подвижная 
игра 

«Пожарные на 
учении».  

 

 

Игра малой подвижности 
«Найди и промолчи». 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе с изменением 

направления движения, беге между 

предметами; повторить прыжки 
попеременно на правой и левой ноге с 

продвижением вперед; упражнять в 

ползании по гимнастической скамейке и 
ведении мяча между предметами. 

-Ходьба в колонне по одному, приставным 

шагом прямо, «змейкой» между кеглями по 

одной стороне зала, на сигнал воспитателя: 
«Стоп» — остановиться и встать на одной 

ноге, руки на поясе, с изменением 

направления движения.//- 
-Бег в колонне по одному, на носках, с 

высоким подниманием колена, «змейкой» 

между кеглями по одной стороне зала, 

врассыпную.//- 

ОРУ 

без предметов. 

1. Прыжки с продвижением вперед на правой/левой ноге 

попеременно.// - 

2. Ползание по гимнастической скамейке на животе, 
подтягиваясь двумя руками хватом с боков 

скамейки.//Ползание на четвереньках, подталкивая мяч 

головой. 
3. Ведение мяча, продвигаясь вперед шагом.//- 

Подвижная игра 

«Не оставайся на 

полу» . 
 

Игра малой 

подвижности «Найди и 

промолчи». (по выбору 
детей) 

 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе с изменением темпа 
движения, в беге между предметами, в 

равновесии; повторить упражнение с 
мячом. 

-Ходьба в колонне по одному, на внешней 
стороне стопы, в полуприсяде- руки на 

колени, с ускорением и замедлением темпа//с 
перекатом с пятки на носок, с остановкой по 

сигналу- и «цапля», с изменением темпа 

движения. 
-Бег в колонне по одному, с выбросом 

прямых ног вперед, с высоким подниманием 

колена, между мячами по одной стороне 
зала.//- 

ОРУ 
с малыми 

обручами. 

1.Ведение мяча одной рукой, продвигаясь вперед шагом.// - 
2. Пролезание в обруч прямо и боком  в 

группировке.//Ползание по гимнастической скамейке на 
четвереньках, с опорой на предплечья и колени. 

3. Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке  боком 

приставным шагом.//- 
 

Подвижная игра 
«Удочка». 

 

Ходьба в колонне по 
одному. 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу с выполнением 

действий по сигналу воспитателя; 

упражнять в равновесии и прыжках. 

-Ходьба в колонне по одному, на носках- руки 

вверх, на пятках- руки за голову, приставным 

шагом прямо, парами//на носках с разным 
положение рук, приставным шагом боком 

вправо/влево,  парами. 

-Бег в колонне по одному, «захлесты», 
врассыпную//на носках, с высоким 

подниманием колена, парами. 

 

ОРУ 

с малыми 

обручами. 
 

1. Лазанье — подлезание под шнур.// прямо и боком. 

2. Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке с 

мешочком на голове, руки на пояс.//- 
3. Прыжки на правой/ левой ноге до предмета.//на 

правой/левой ноге попеременно. 

 

Подвижная игра 

«Пожарные на 

учении» . 
 

Игра малой 

подвижности «У кого 

мяч?». 
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Перспективное планирование физкультурных занятий в старшей группе на улице. Ноябрь. 

 

 

 

Н
ед

ел
я

 Задачи Вводная часть 

 

Основная часть Заключител

ьная часть Игровые упражнения. Подвижные 

игры 

(ПИ) 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить бег, игровые упражнения с 
мячом, в равновесии и прыжках. 

-Ходьба в колонне по одному, на сигнал 
воспитателя : «Стоп!»- остановиться. 

-Бег в среднем темпе до 1 минуты. 

-Ходьба врассыпную. 

1.»Мяч о стенку»- броски мяча о стенку и ловля после отскока от стенки. 
2. «Поймай мяч»- перебрасывание мяча друг другу. 

3. «Не задень»- ходьба на носках между кеглями. 

Подвижная игра 
«Мышеловка». 

 

Игра малой 
подвижности 

«Угадай по голосу». 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить бег с перешагиванием через 

предметы, развивая координацию 

движений; развивать ловкость в игровом 
задании с мячом, упражнять в беге. 

-Ходьба в колонне по одному, с 

перешагиванием через предметы, 

врассыпную. 
-Бег в колонне по одному, с изменением 

темпа движения. 

1. «Мяч водящему»- передача мяча . 

2. «По мостику»- ходьба по уменьшенной площади опоры. 

Подвижная игра 

«Ловишки с 

ленточками». 

Игра малой 

подвижности 

«Затейники». 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в беге, развивая 

выносливость; в перебрасывании мяча в 
шеренгах. Повторить игровые 

упражнения с прыжками и бегом. 

-Ходьба в колонне по одному, врассыпную. 

-Бег в колонне по одному, в среднем  темпе до 
1,5 минуты, парами. 

-Ходьба.  

1.»Перебрось и поймай»- передача мяча в шеренгах и ловля его после отскока 

о землю. 
2. «Перепрыгни –не задень»- прыжки на двух ногах через шнур справа и слева, 

продвигаясь вперед. 

 

Подвижная игра 

«Ловишки парами». 

Игра малой 

подвижности 

«Летает- не летает». 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить бег с преодолением 

препятствий; повторить игровые 

упражнения с прыжками, с бегом и 
мячом. 

-Ходьба в колонне по одному, между 

предметами, с перешагиванием предметов 

(кубики) 
-Бег в колонне по одному в чередовании с 

ходьбой. 

 
 

1.»Мяч о стенку»- броски мяча о стенку и ловля его после отскока о землю. 

2. «Ловишки-перебежки». 

Подвижная игра 

«Удочка». 

Ходьба в колонне по 

одному. 
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ДЕКАБРЬ 

                                                                                                                ЗАДАЧИ: 

1. Образовательные: 

1.1 Упражнять детей в ходьбе и беге : колонной по одному, между предметами, по кругу, взявшись за руки с поворотом в другую 

сторону; в рассыпную, по наклонной доске с сохранением устойчивого равновесия, в умении сохранять в беге правильную 

дистанцию друг от друга. 

1.2 Повторить прыжки  с ноги на ногу, продвигаясь вперед. 

1.3 Упражнять в подбрасывании и ловле мяча. 

1.4 Повторить  ползание по гимнастической скамейке. 

1.5 Повторить перебрасывание мяча. 

1.6 Упражнять в лазанье на гимнастическую стенку. 

1.7 Упражнять в сохранении устойчивого равновесия. 

2. Развивающие: 

2.1 Развивать выносливость  

2.2 Глазомер.  

2.3 Ловкость и координацию движений. 

2.4 Гибкость. 

3. Воспитательные: 

3.1 Воспитывать интерес к занятиям физической культурой. 

3.2 Воспитывать миролюбивое отношение друг к другу. 
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Н
ед

ел
я

 
Задачи Вводная часть 

(1//2 занятие) 

Основная часть Заключительна

я часть 
Общеразвив

ающие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные виды  движений 

(1//2 занятие) 

Подвижные 

игры 

(ПИ) 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в умении сохранить в беге 
правильную дистанцию друг от друга; 

разучить ходьбу по наклонной доске с 

сохранением устойчивого равновесия; 
повторить перебрасывание мяча. 

-Ходьба в колонне по одному, «змейкой» 
между кеглями по одной стороне зала, на 

носках с разным положением  рук, 

врассыпную//на пятках- руки за голову, на 
внешней стороне стопы, змейкой» между 

кеглями по одной стороне зала, парами. 

-Бег в колонне по одному, на носках, 
широким шагом, с высоким подниманием 

колена. 

ОРУ 
без предметов. 

1. Равновесие –ходьба по наклонной доске боком, руки в 
стороны.//прямо, руки в стороны; переход на 

гимнастическую скамейку- ходьба с перешагиванием 

через мячи. 
2. Прыжки  на двух ногах через предметы.//между мячами. 

3. Перебрасывание мяча двумя руками друг другу из-за 

головы в шеренгах.//в парах произвольным способом. 
 

Подвижная игра  
«Ловишки с 

ленточками». 

Игра «Сделай 

фигуру».  

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с 

поворотом в другую сторону; повторить  

прыжки попеременно на правой и левой 
ноге,  продвигаясь вперед; упражнять в 

ползании  и переброске мяча. 

 

-Ходьба в колонне по одному, на пятках-

руки за голову, приставным шагом прямо; 

по кругу-  воспитатель замыкает круг-берет 
за руку последнего в колонне ребенка и 

замыкает круг, по кругу с изменением 

направления//приставным шагом прямо, на 
носках с разным положением рук, по кругу, 

взявшись за руки,  по кругу с изменением 

направления. 
-Бег в колонне по одному, на носках, по 

кругу, взявшись за руки//на носках, с 

высоким подниманием колена, по кругу, 

взявшись за руки. 

ОРУ 

без предметов. 

1. Прыжки   с ноги на ногу, продвигаясь вперед на правой 

и левой ноге.//- 

2. Подбрасывание мяча двумя руками вверх и ловля его.// 
прокатывание мяча. 

3. Ползание на четвереньках между предметами.// по 

прямой, подталкивая мяч головой. 
 

Подвижная игра «Не 

оставайся на полу». 

 

Игра малой 

подвижности «У 

кого мяч?». 
 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную; закреплять умение ловить мяч, 

развивая ловкость и глазомер, повторить 
ползание по гимнастической скамейке, 

упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия. 

-Ходьба в колонне по одному, на внешней 

стороне стопы, в полуприсяде- руки на 

колени, врассыпную//перекат с пятки на 
носок, приставным шагом левым/правым 

боком, врассыпную. 

-Бег в колонне по одному, с выбросом 
прямых ног вперед, врассыпную//с высоким 

подниманием колена, «змейкой» по ширине 

зала, врассыпную. 

ОРУ 

с погремушками. 

1. Перебрасывание мяча двумя руками снизу, стоя в 

шеренгах.// ловля с хлопком в ладоши. 

2. Ползание по гимнастической скамейке на животе, 
подтягиваясь двумя руками  за края скамейки.//на 

четвереньках с мешочком на спине. 

3. Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке с 
мешочком на голове, руки в стороны.//боком приставным 

шагом с мешочком на голове. 

 

Подвижная игра 

«Охотники и зайцы»  

 

Игра малой 

подвижности 

«Летает — не 
летает».  

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, в беге врассыпную; в 

лазанье на гимнастическую стенку; в 
равновесии и прыжках. 

 

-Ходьба в колонне по одному, на пятках- 

руки за голову, приставным шагом прямо, 

на носках- руки в стороны, по кругу, 
взявшись за руки с изменением 

направления// на носках- руки вверх, на 

внешней стороне стопы, по кругу, взявштсь 
за руки с изменением направления. 

-Бег в колонне по одному, «захлесты», 

врассыпную//на носках, с высоким 
подниманием колена, врассыпную. 

ОРУ 

с погремушками. 

1. Лазанье на гимнастическую скамейку.//до верха. 

2. Равновесие- ходьба по гимнастической скамейке, 

перешагивая через кубики.//боком приставным шагом с 
мешочком на голове.  

3. Прыжки на двух ногах между кеглями.// с мешочком, 

зажатым между колен. 
 

Подвижная игра 

«Хитрая лиса». 

 

Ходьба в колонне по 

одному, игра малой 

подвижности по 
выбору детей. 
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Перспективное планирование физкультурных занятий в старшей группе на улице. Декабрь. 

 

 

 

Н
ед

ел
я

 Задачи Вводная часть 

 

Основная часть Заключител

ьная часть Игровые упражнения. Подвижные 

игры 

(ПИ) 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Разучить игровые упражнения с бегом и 
прыжками, упражнять в метании снежков 

на дальность. 

-Ходьба в колонне по одному, врассыпную. 
-Бег в колонне по одному, врассыпную в 

умеренном темпе. 

1. «Кто дальше бросит»-метание снежков до кеглей, стараясь сбить их. 
2. «Не задень»- ходьба между кеглями, стараясь их не сбить. 

Подвижная игра 
«Мороз Красный 

нос» 

 

Ходьба в колонне по 
одному. 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу и бег между 

предметами, упражнять в прыжках на 

двух ногах, в бросании снежков в цель. 

-Ходьба в колонне по одному, между 

предметами. 

-Бег в колонне по одному в умеренном темпе, 

между предметами. 

1.«Метко в цель»- метание снежков в вертикальную цель. 

2. «Кто быстрее»- прыжки на двух ногах до ориентира. 

3 «Пройдем по мосточку»-ходьба по снежному валу в колонне по одному.  

Подвижная игра 

«Мороз Красный 

нос» 

Ходьба в колонне по 

одному, игра малой 

подвижности 

«Найди предмет». 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Развивать ритмичность ходьбы на 

лыжах; упражнять в прыжках на двух 
ногах; повторить игровые упражнения с 

бегом и бросании снежков в 

горизонтальную цель. 

-Ходьба на лыжах.(40-50 м) 

-Лепка снежков. 
По подгруппам со сменой. 

1. «Метко в цель»- метание снежков до кеглей, стараясь сбить их. 

 

Подвижная игра 

«Смелые 

воробышки». 

Ходьба в колонне по 

одному. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить передвижение на лыжах 

скользящим шагом; разучить игровые 

упражнения с клюшкой и шайбой; 
развивать координацию движений и 

устойчивое равновесие при  скольжении 

по ледяной дорожке. 

-Ходьба в колонне по одному. 

 

 По подгруппам: 

1.Ходьба на лыжах скользящим шагом.//упражнение с шайбой и клюшкой. 

2. «По дорожке»- скольжение по ледяной дорожке после разбега. 

Подвижная игра 

«Мы веселые ребята» 

Ходьба в колонне по 

одному 
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ЯНВАРЬ 

ЗАДАЧИ: 

    1.Образовательные: 

          1.1 Упражнять детей в ходьбе и беге : колонной по одному, между предметами, не задевая их; по кругу, в рассыпную, по 

наклонной доске. 

          1.2 Упражнять в прыжках : с ноги на ногу, в длину с места. 

          1.3 Упражнять в ползании на четвереньках. 

          1.4 Упражнять в забрасывании мяча в кольцо. 

          1.5 Упражнять в  прокатывании мяча над головой, в перебрасывании мяча друг другу. 

          1.6 Продолжать  формировать устойчивое равновесие при ходьбе и беге по наклонной доске.  

          1.7 Упражнять в равновесии. 

          1.8 Упражнять в лазанье на гимнастическую стенку, не пропуская реек. 

      

     2.  Развивающие: 

          2.1 Развивать ловкость, глазомер,  гибкость, выносливость. 

           3.Воспитательные: 

                3.1 Воспитывать любовь к спорту. 
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Н
ед

ел
я

 
Задачи Вводная часть 

(1//2 занятие) 

Основная часть Заключительна

я часть 
Общеразви

вающие 

упражнени

я (ОРУ) 

Основные виды движений 

(1//2 занятие) 

Подвижные 

игры 

(ПИ) 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

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. 

-Ходьба в колонне по одному,  на носках-руки 

вверх, на внешней стороне стопы, между 

кубиками по одной стороне зала, парами//на 
пятках- руки за голову, высоко поднимая колени,  
между кубиками по одной стороне зала, 

врассыпную. 
-Бег в колонне по одному,  между кубиками по 

одной стороне зала, с выбрасыванием прямых ног 

вперед, подскоки. 

ОРУ 

без предметов. 

1.Равновесие- ходьба и бег по наклонной  доске.//балансируя 

руками. 

2. Прыжки на правой и левой ноге между кубиками.//на двух 
ногах между мячами. 

3. Метание- броски мяча в шеренгах.//- 

Подвижная игра 

«Медведи и пчелы». 

Игра малой 

подвижности по 

выбору детей. 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу и бег по кругу; 

разучить прыжок в длину с места; 
упражнять в ползании на четвереньках и 

прокатывании мяча головой. 

-Ходьба в колонне по одному, широким шагом, 

на пятках- руки за голову, по кругу, взявшись за 
руку с изменением направления движения//в 

присяде- руки на коленях, выпадами, спиной 

вперед,  по кругу, взявшись за руку с 
изменением направления движения , парами. 

-Бег в колонне по одному,   по кругу, взявшись 

за руку с изменением направления движения, на 

носках, с высоким подниманием колен, парами. 

ОРУ 

без предметов. 

1. Прыжки в длину с места.//- 

2. Проползание под дугами на четвереньках, проталкивая 
мяч.//переползание через предметы и подлезание под дугу в 

группировке. 

3. Броски мяча вверх.//Перебрасывание мяча друг другу 
двумя руками снизу. 

 

 

Подвижная игра 

«Совушка». 

Ходьба в колонне по 

одному. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу и бег между 
предметами; упражнять в 

перебрасывании мяча друг другу; 

повторить задание в равновесии.  

-Ходьба в колонне по одному,  перекат с пятки 
на носок, приставным шагом боком 

вправо/влево, «змейкой»  между кеглями по 

одной стороне зала, врассыпную//широким 
шагом, на пятках- руки за голову, спиной 

вперед.// 

-Бег в колонне по одному, на носках, с высоким 
поднимание колен, «змейкой»  между кеглями 

по одной стороне зала, врассыпную.//широким 

шагом, подскоки, «змейкой»  между кеглями по 
одной стороне зала, парами. 

ОРУ 
с кеглями. 

1.Перебрасывание мячей друг другу в шеренгах.//ловля 
после отскока о пол. 

2. Пролезание в обруч  боком, не касаясь верхнего обода, в 

группировке.//- 
3. Ходьба с перешагиванием через мячи.//с мешочком на 

голове, руки в стороны. 

 

Подвижная игра 
«Не оставайся на 

полу». 

Игра малой 
подвижности «Найди 

и промолчи».  

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу и бег по кругу; 

упражнения в равновесии и прыжках; 
упражнять в лазанье на гимнастическую 

стенку, не пропуская реек. 

-Ходьба в колонне по одному,  выпады, на 

пятках- руки за голову, «змейкой» по ширине 
зала, по кругу, взявшись за руку с изменением 

направления движения//приставным шагом 

прямо, с выполнением задания по сигналу- 
«цапля», спиной вперед,  по кругу, взявшись за 

руку с изменением направления движения. 

-Бег в колонне по одному, подскоки, захлесты, 
парами/ с выбрасыванием прямых ног вперед, 

широким шагом, врассыпную. 

ОРУ 

с кеглями. 

1.Лазанье на гимнастическую стенку, не пропуская реек.//и 

ходьба по 4рейке, спуск. 
2.Ходьба по гимнастической скамейке- пятка к носку, руки 

балансируют.//руки за головой. 

3.Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед ноги врозь-
ноги вместе.//через шнуры на двух ногах без паузы. 

4.Ведение мяча в прямом направлении.//до обозначенного 

места. 

Подвижная игра 

«Совушка».  

 

Игра малой 

подвижности 
«Летает - не летает».  

Игра малой 

подвижности 
«Найдем зайца». 
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Перспективное планирование физкультурных занятий в старшей группе на улице. Январь. 

 

 

 

 п
о

 

Задачи Вводная часть 

 

Основная часть Заключител

ьная часть Игровые упражнения. Подвижные 

игры 

(ПИ) 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Продолжить учить детей передвигаться 
по учебной лыжне; повторить игровые 

упражнения. 

-Ходьба и бег в среднем темпе в чередовании. По подгруппам: 
1. Катание на санках. 

2. Шаги на лыжах вправо и влево переступанием. 

3. «Сбей кеглю»- метание снежков, стараясь сбить кегли. 

Подвижная игра 
«Ловишки парами». 

 

Ходьба в колонне по 
одному. 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Закреплять навык скользящего шага в 

ходьбе на лыжах; повторить упражнения 

с бегом и метанием. 

По подгруппам: 

1. Катание на санках. 

2.Ходьба на лыжах скользящим шагом. 

1 «Кто быстрее»- прыжки на двух ногах до ориентира. 

2. «Пробеги- не задень»- ходьба и бег между предметами. 

Игра малой 

подвижности 

«Найдем зайца». 

Ходьба в колонне по 

одному. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Закреплять навык скользящего шага в 
ходьбе на лыжах; повторить игровые 

упражнения с бегом, прыжками и 

метанием снежков на дальность. 

Ходьба на лыжах скользящим шагом. 1 «Пробеги- не задень»- ходьба и бег между предметами. 

2. «Кто дальше бросит»- метание снежков на дальность. 

 

Подвижная игра 
«Мороз Красный 

нос» 

Ходьба в колонне по 

одному. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Разучить повороты на лыжах; повторить 
игровые упражнения с бегом и 

прыжками. 

Ходьба по лыжне скользящим шагом, 
повороты на лыжах направо/налево. 

 

 

1. «По местам»- бег врассыпную, по сигналу необходимо вернуться к 
исходному местоположению. 

2. «С горки»- катание на санках с горки парами. 

- Ходьба в колонне по 
одному. 
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ФЕВРАЛЬ 

                                                                                                                 ЗАДАЧИ: 

      1. Образовательные: 

            1.1 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, в непрерывном беге до 1 минуты, по кругу, взявшись за руки, между предметами. 

            1.2 Упражнять в сохранении устойчивого  при ходьбе на повышенной опоре, при ходьбе по гимнастической скамейке. 

            1.3 Закреплять навык энергичного отталкивания и приземления на полусогнутые ноги  в прыжках. 

            1.4 Повторить упражнения в прыжках и забрасывании мяча в корзину. 

            1.5 Разучить метание в вертикальную цель. 

            1.6 Упражнять в лазании  под дугу, под палку и перешагивании через нее; на гимнастическую стенку, не пропуская реек; отбивании 

мяча о землю. 

        2. Развивающие: 

            2.1 Развивать силу, ловкость, быстроту, выносливость. 

        3. Воспитательные: 

            3.1 Воспитывать самостоятельность, дружелюбное отношение друг к другу и бережное отношение к спортивному инвентарю. 
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Н
ед

ел
я

 
Задачи Вводная часть 

(1//2 занятие) 

Основная часть Заключительна

я часть 
Общеразвив

ающие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные виды  движений 

(1//2 зянятие) 

Подвижные 

игры 

(ПИ) 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, в непрерывном беге до 1 
минуты; в  сохранении  устойчивого 

равновесия  при ходьбе на повышенной 

опоре; повторить упражнения в прыжках и 
забрасывании мяча в корзину. 

 

-Ходьба в колонне по одному, на носках- 

руки вверх, перекат с пятки на носок, 

врассыпную//на пятках- руки за головой, 

«змейкой» по ширине зала, парами. 

-Бег в колонне по одному до 1 минуты, 

на носках, «змейкой» по длине зала, с 

изменением направления движения//на 

носках, с выбрасыванием прямых ног 

вперед, врассыпную. 

ОРУ 

без предметов. 

1. Ходьба по гимнастической скамейке, руки в 

стороны.// бег. 

2. Прыжки  через бруски  без паузы.// правым и 

левым боком. 

3. Забрасывание мячей в корзину двумя руками из-

за головы.//от груди. 

 

Подвижная игра 

«Охотники и 

зайцы».  

 

Игра малой 

подвижности. 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу и бег по кругу, 

взявшись за руки; ходьба и бег 

врассыпную; закреплять навык 
энергичного отталкивания и приземления 

на полусогнутые ноги в прыжках; 

упражнять в лазанье под дугу и отбивании 
мяча о землю. 

-Ходьба в колонне по одному, на 

внешней стороне стопы, приставным 

шагом пятка к носку, по кругу, взявшись 

за руки, врассыпную.//на носках- руки 

вверх, на пятках- руки за голову, в 

полуприсяде- руки на колени,  по кругу, 

взявшись за руки, врассыпную. 

-Бег в колонне по одному, на носках, ,  

по кругу, взявшись за руки, врассыпную. 

ОРУ 

без предметов. 

1.Прыжки в длину с места.//- 

2. Отбивание мяча  о пол одной рукой, продвигаясь 

вперед шагом.//Перебрасывание мяча одной рукой 

и ловля его после отскока о пол двумя руками в 

шеренгах.  

3. Лазанье- подлезание под дугу, не касаясь руками 

пола, в группировке.// ползание на четвереньках 

между мячами. 

Подвижная игра 

«Не оставайся на 

полу. 

 

Ходьба в колонне 

по одному. 

 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 
предметами; разучить метание  мешочков 

в вертикальную цель; упражнять в лазанье  

под  палку и перешагивании через нее. 
 

-Ходьба в колонне по одному,  на 

внешней стороне стопы, гусиным шагом, 

с изменением направления 

движения.//приставным шагом боком 

вправо и влево, на внешней стороне 

стопы, парами. 

-Бег в колонне по одному, с 

выбрасыванием прямых ног вперед, 

врассыпную, с изменением темпа 

движения. 

ОРУ 

с кубиками. 

1. Метание мешочков в вертикальную цель правой 

и левой рукой от плеча.//- 

2. Подлезание под палку.// Ползание по 

гимнастической скамейке на четвереньках с 

мешочком на спине. 

3. Перешагивание через шнур.//Ходьба на носках 

между кеглями, прыжки на двух ногах через 

шнуры. 

 

Подвижная игра 

«Мышеловка».  

 

Ходьба в колонне 

по одному.. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в непрерывном беге; в 

лазанье на гимнастическую стенку, не 

пропуская реек; упражнять 
 В сохранении равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре; повторить задания в 

прыжках с мячом. 

-Ходьба в колонне по одному; на пятках- 

руки за головой, приставным шагом 

прямо, врассыпную.//на носках с разным 

положением рук, спиной вперед, 

врассыпную. 

-Бег в колонну по одному до 1 минуты, 

на носках, подскоки, врассыпную. 

ОРУ 

с кубиками. 

1. Лазанье  на гимнастическую стенку с 

передвижением по 4 рейке, спуск вниз.//- 

2. Ходьба по гимнастической скамейке, руки на 

пояс, пятка к носку.//- 

3. Прыжки с ноги на ногу, продвигаясь вперед до 

ориентира.//между предметами. 

4. Отбивания мяча в ходьбе.//Бросание мяча вверх и 

ловля его одной рукой. 

 

Подвижная игра 

«Гуси-лебеди».  

 

Ходьба в колонне 

по одному.  
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Перспективное планирование физкультурных занятий в старшей группе на улице. Февраль. 

 

 

 

 

Н
ед

ел
я

 Задачи Вводная часть 

 

Основная часть Заключител

ьная часть Игровые упражнения. Подвижные 

игры 

(ПИ) 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе по лыжне 
скользящим шагом, повторить повороты 

на лыжах, игровые упражнения с 

шайбой, скольжение по ледяной 
дорожке. 

1 гр.-Катание на санках с горки парами. 
2 гр- повороты вправо/влево на лыжах, ходьба 

по лыжне. 

1. «Точный пас»-упражнение с шайбой. 
2. «По дорожке»- скольжение по ледяным дорожкам после разбега. 

Подвижная игра 
«Мороз Красный 

нос». 

 

Ходьба в колонне по 
одному. 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе на лыжах, метании 

снежков н дальность; повторить игровые 

упражнения с бегом и прыжками. 

Выполнение на лыжах приставных шагов 

вправо/влево, повороты вправо/влево, ходьба 

по лыжне скользящим шагом. 

1. «Кто дальше»- метание снежков, стараясь метнуть как можно дальше и 

сбить кегли. 

2. «Кто быстрее»- бег на скорость до ориентира. 

Игра малой 

подвижности «Найди 

следы зайца». 

Ходьба в колонне по 

одному. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить игровые упражнения с бегом 

и прыжками, метании снежков в цель и 

на дальность. 

Ходьба в колонне по одному с ускорением 

темпа, переход на бег с изменением 

направления движения. 

1. «Точно в круг»- метание снежков в горизонтальную цель. 

2. «Кто дальше»- метание снежков на дальность. 

 

Подвижная игра 

«Ловишки». 

Ходьба в колонне по 

одному. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Построение в шеренгу, перестроение в 

колонну по одному. Ходьба с 

выполнением заданий. 

Ходьба в колонне по одному, с выполнением 

задания по сигналу- прыжки на двух ногах, 

махи руками. 
 

 

1. «Гонки санок»- катание на санках, отталкиваясь ногами, на скорость.  

2. «Не попадись»- прыжки из круга в круг. 

3. «По мостику»-  ходьба по снежному валу, балансируя руками. 

Подвижная игра 

«Ловишки-

перебежки» 

Игра малой 

подвижности по 

выбору детей. 
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МАРТ 

                                                                                                                ЗАДАЧИ: 

1. Образовательные: 

1.1. Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному, с поворотом в другую сторону по сигналу, ходьбе по канату с 

мешочком на голове, по кругу с изменением направления движения и врассыпную, со сменой темпа движения, с 

перестроением в пары и обратно в движении. 

1.2. Упражнять в прыжках, разучить прыжок  в высоту с разбега. 

1.3. Упражнять в перебрасывании мяча друг другу. 

1.4. Упражнять в метании мешочков в цель.  

1.5. В ползании между предметами, в лазанье. 

1.6. Упражнять  в ползании по гимнастической скамейке. 

1.7. Упражнять в равновесии. 

 

2. Развивающие: 

2.1. Развивать ловкость и глазомер. 

2.2. Развивать быстроту и выносливость. 

 

3. Воспитательные: 

3.1. Воспитывать самостоятельность при выборе подвижных игр. 
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Н
ед

ел
я

 
Задачи Вводная часть 

(1//2 занятие) 

Основная часть Заключительна

я часть 
Общеразвив

ающие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные виды  движений 

(1//2 занятие) 

Подвижные 

игры 

(ПИ) 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному, с поворотом в другую сторону 
по сигналу воспитателя; разучить ходьбу 

по канату (шнуру) с мешочком на 

голове; упражнять в прыжках  и 
перебрасывании мяча, развивая ловкость 

и глазомер. 
 

-Ходьба в колонне по одному, на носках с 

разным положением рук, на пятках- руки за 
головой, с изменением направления 

движения, врассыпную.//на внешней стороне 

стопы, с высоким подниманием колен, с 
изменением направления движения, парами. 

-Бег в колонне по одному, подскоки, с 
остановкой «цапля», с изменением 

направления движения. 

ОРУ 

без предметов. 

1. Равновесие- ходьба по канату боком приставным шагом 

с мешочком на голове, руки на пояс.//- 
2. Прыжки из обруча в обруч.///на двух ногах через мячи. 

3. Перебрасывание мяча друг другу  и ловля его после 

отскока от пола.//с хлопком в ладоши после отскока. 

 

Подвижная игра 

«Пожарные на 
учении». 

 

Эстафета с большим 

мячом «Мяч 
водящему». 
 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить  ходьбу и бег по кругу с 
изменением направления движения и 

врассыпную; разучить прыжок в высоту 

с разбега; упражнять в метании 
мешочков в цель, в ползании между 

предметами. 

 

-Ходьба в колонне по одному, с высоким 
подниманием колена, пятка к носку,  по 

кругу, взявшись за руки, с изменением 

направления движения, врассыпную.//на 
пятках- руки «полочкой» перед грудью, на 

носках- руки в стороны,  в полуприсяде- руки 

на колени,  по кругу, взявшись за руки, с 
изменением направления движения, 

врассыпную . 
-Бег в колонне по одному, широким шагом, 
по кругу, взявшись за руки, с изменением 

направления движения, врассыпную .   

ОРУ  
без предметов. 

1. Прыжок в высоту с разбега с приземлением на мат.//-  
2. Метание мешочков в вертикальную  цель правой и 

левой рукой от плеча.// - 

3. Ползание на четвереньках между кеглями .//по прямой 
на скорость до ориентира. 

 

Подвижная игра 
«Медведи и пчелы».  

 

Ходьба в колонне по 
одному. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить  ходьбу со сменой темпа 

движения; упражнять в ползании по 

скамейке, в равновесии и прыжках. 

 

-Ходьба в колонне по одному, на внешней 

стороне стопы, на пятках- руки за голову,  

широкими и маленькими шагами, 

врассыпную.//с высоким подниманием 
колена, гусиный шаг, с с изменением темпа 

движения, врассыпную. 

-Бег в колонне по одному, с высоким 
подниманием колена, захлесты, подскоки, 

врассыпную. 

ОРУ 

 с мешочками. 

1. Ползание по гимнастической скамейке с опорой на 

ладони и ступни.// на четвереньках. 

2. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным 

шагом, на середине присесть.//прямо, на середине 
медленно повернуться кругом.  

3. Прыжки вправо и влево через шнур, продвигаясь 

вперед.//из обруча в обруч в  чередовании: на двух ногах, 
правой/левой ноге. 

Подвижная игра 

«Стоп». 
 

Ходьба в колонне по 

одному. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе с 
перестроением в пары  в движении;  в 

метании в горизонтальную цель; в 

лазанье и равновесии. 
 

-Ходьба в колонне по одному,  с разным 
положением рук, на пятках- руки за голову, 

парами, врассыпную.//перекат с пятки на 

носок, с высоким подниманием колена, 
парами, врассыпную. 

-Бег в колонне  по одному, захлесты, с 

высоким подниманием колена, парами, 
врассыпную. 

ОРУ 
 с мешочками. 

1. Метание мешочков горизонтальную цель.// - 
2. Лазанье под шнур боком, не касаясь его.//Ползанье на 

четвереньках с опорой на ладони и колени между 

предметами. 
3. Ходьба на носках между мячами, руки за головой.//с 

перешагиванием через мячи. 

 

Подвижная игра «Не 
оставайся на полу». 

 

Ходьба в колонне по 
одному. 
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Перспективное планирование физкультурных занятий в старшей группе на улице. Март. 

  

 

 

Н
ед

ел
я

 Задачи Вводная часть 

 

Основная часть Заключител

ьная часть Игровые упражнения. Подвижные 

игры 

(ПИ) 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить игровые упражнения с бегом; 
упражнять в перебрасывании шайбы друг 

другу, развивая ловкость и глазомер. 

Ходьба в колонне по одному, непрерывный 
бег до 1 минуты, ходьба. 

1. «Пас  точно на клюшку»- передача шайбы в парах точно на клюшку 
партнеру. 

2. «Проведи- не задень»- ведение шайбы между предметами. 

Подвижная игра 
«Горелки». 

 

Ходьба в колонне по 
одному, игра малой 

подвижности 

«Летает- не летает». 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить бег в чередовании с ходьбой, 

игровые упражнения с мячом и 

прыжками. 

Ходьба и бег в колонне по одному в 

чередовании. 

1. «Ловкие ребята»- ведение мяча до ориентира на скорость. 

2. «Кто быстрее»- прыжки на одной ноге до ориентира на скорость. 

Подвижная игра 

«Карусель». 

Игра малой 

подвижности. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге в 

чередовании; повторить игровые 
упражнения в равновесии, прыжках и с 

мячом. 

Ходьба и бег в колонне по одному в 

чередовании. 

1.«Канатоходец»- ходьба на скорость с мешочком на голове. 

2.«Удочка»- игровое упражнение с прыжками. 
3.Эстафета с мячом «Быстро передай»- передача мяча над головой двумя 

руками. 

 

Игра малой 

подвижности 

«Угадай по голосу». 

Ходьба в колонне по 

одному. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в беге на скорость; разучить 
упражнение с прокатыванием мяча; 

повторить игровые задания с прыжками. 

Ходьба и бег в колонне по одному в 

чередовании. 

 
 

1.  «Прокати-  сбей»-прокатывание мяча в прямом направлении, стараясь сбить 

кеглю. 

2. «Пробеги- не сбей»- бег между кеглями, стараясь их не сбить. 

Подвижная игра 

«Удочка». 

Игра малой 

подвижности. 
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АПРЕЛЬ 

ЗАДАЧИ: 

1. Образовательные: 

1.1. Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, между предметами, с остановкой по сигналу воспитателя, в беге врассыпную. 

1.2. Упражнять в  сохранении  устойчивого равновесия при ходьбе  на повышенной опоре. 

1.3. Упражнять в прыжках. 

1.4. Упражнять в метании в вертикальную цель. 

1.5. Разучить прыжки с короткой скакалкой. 

1.6. Упражнять в прокатывании обручей, в ползании. 

1.7. Закреплять навыки лазанья на гимнастическую стенку. 

 

2. Развивающие: 

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

 

3. Воспитательные: 

3.1. Доброжелательное отношение друг к другу, чувство взаимовыручки. 
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Н
ед

ел
я

 
Задачи Вводная часть 

(1//2 занятие) 

Основная часть Заключительна

я часть 
Общеразви

вающие 

упражнени

я (ОРУ) 

Основные виды  движений 

(1//2 занятие) 

Подвижные 

игры 

(ПИ) 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу и бег по кругу; 
упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре; упражнять в 

прыжках и метании. 

-Ходьба в колонне по одному, на носках с 
разным положением рук, с перешагиванием 

через кубики по одной стороне зала, по кругу, 

взявшись за руки, врассыпную//на внешней 
стороне стопы, с высоким подниманием колен,  
по кругу, взявшись за руки, парами. 

-Бег в колонне по одному, на носках, подскоки, 
врассыпную. 

ОРУ 
без предметов. 

1. Равновесие- ходьба по гимнастической скамейке, руки в 
стороны.// с передачей мяча на каждый шаг перед собой и за 

спиной. 

2. Прыжки  через бруски.//прыжки на двух ногах в 
чередовании с перепрыгиванием предмета. 

3. Броски мяча двумя руками из-за головы в шеренгах.// 

вверх одной рукой и ловля его двумя руками. 
  

Подвижная игра 
«Медведи и 

пчелы». 
 

Ходьба в колонне по 

одному. 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу и бег между 

предметами; разучить прыжки с короткой 

скакалкой; упражнять в прокатывании 

обручей. 

-Ходьба в колонне по одному, на пятках- руки 

за голову, с высоким подниманием колена, 

«змейкой» между кеглями по одной стороне 
зала, парами.//перекат с пятки на носок, на 

внешней стороне стопы, приставным шагом 

боком вправо-влево, «змейкой» между кеглями 
по одной стороне зала. 

-Бег в колонне по одному,  «змейкой» между 
кеглями по одной стороне зала,  на носках, 

врассыпную. 

ОРУ 

без предметов. 

1. Прыжки через короткую скакалку  на месте, вращая ее 

вперед.//продвигаясь вперед. 

2. Прокатывание обруча друг другу, стоя в шеренгах.//- 
3. Пролезание в обруч  прямо и боком.// - 

 

Подвижная игра  

«Стой». 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Игра малой 
подвижности «Кто 

ушел?». 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной 

по одному с остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить метание в 

вертикальную цель, развивая ловкость и 

глазомер; упражнять в ползании и 

сохранении устойчивого равновесия. 

-Ходьба в колонне по одному, перекат с пятки 

на носок, приставным шагом боком вправо-

влево, с изменением направления движения, , с 

перешагиванием через кубики по одной стороне 

зала// приставным шагом прямо, с высоким 
подниманием колена, , с перешагиванием через 

кубики по одной стороне зала, врассыпную. 

-Бег в колонне по одному, на носках, с 
выбрасыванием прямых ног вперед, парами. 

ОРУ 

с деревянным 

цилиндром. 

1. Метание мешочков в вертикальную цель  способом от 

плеча.//- 

2. Ползание по прямой.// по гимнастической скамейке на 

ладонях и ступнях. 

3. Ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая через 
кубики.//пятка к носку. 

 

Подвижная игра 

«Удочка».  

 

Ходьба в колонне по 

одному. 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге  между 

предметами; закреплять навык влезания на 
гимнастическую стенку; упражнять в 

сохранении равновесии и прыжках.  

-Ходьба в колонне по одному, «змейкой» между 

кеглями по одной стороне зала,  на внешней 
стороне стопы, с высоким подниманием колена, 

парами.//на носках с разным положением рук, 

на пятках- руки за голову, «змейкой» между 
кеглями по одной стороне зала, врассыпную. 

-Бег в колонне по одному, «змейкой» между 

кеглями по одной стороне зала, на носках, с 
выбрасыванием прямых ног вперед, с 

изменением темпа движения. 

ОРУ 

с деревянным 
цилиндром. 

1. Лазанье на гимнастическую стенку произвольным 

способом, не пропуская рейки.// с ходьбой по рейке 
приставным шагом. 

2. Прыжки через короткую скакалку на месте и продвигаясь 

вперед.// перепрыгивание через шнур вправо и влево, 
продвигаясь вперед. 

3. Ходьба по канату боком приставным шагом, руки на 

пояс.//на носках между мячами, руки на пояс. 
 

Подвижная игра 

«Горелки». 
 

Игра малой 

подвижности 
«Угадай по голосу». 
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Перспективное планирование физкультурных занятий в старшей группе на улице. Апрель. 

 

 

 

Н
ед

ел
я

 Задачи Вводная часть 

 

Основная часть Заключител

ьная часть Игровые упражнения. Подвижные 

игры 

(ПИ) 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в чередовании ходьбы 
и бега; повторить игру с бегом 

«Ловишки-перебежки», эстафету с 

мячом. 

Ходьба и бег в чередовании. 1.«Ловишки-перебежки»- игра с бегом. 
2. «Передача мяча в колонне»- передача мяча двумя руками над головой. 

- 
 

Ходьба в колонне по 
одному. 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в длительном беге, 

развивая выносливость; в прокатывании 

обруча; повторить игровые упражнения с 
прыжками и мячом. 

Ходьба в колонне по одн.ому, бег в 

умеренном темпе до 1,5 минуты, ходьба в 

рассыпную. 

1. «Пройди- не задень»- ходьба на носках между кеглями. 

2. «Догони обруч»-прокатывание обруча. 

3. «Перебрось и поймай»- перебрасывание мяча в парах. 

Эстафета с 

прыжками «Кто 

быстрее до флажка» 

Игра малой 

подвижности «Кто 

ушел?». 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить бег на скорость; игровые 

упражнения с мячом, прыжками и бегом. 

Ходьба в колонне по одному. 

Бег на скорость 10 м до ориентира, ходьба в 
колонне по одному. 

1 «Кто быстрее»-прыжки на двух ногах с мячом. 

2.»Мяч в кругу»-прокатывание мяча ногой 

 

Подвижная игра 

«Карусель». 

Ходьба в колонне по 

одному. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в беге на скорость; повторить 

игровые упражнения с мячом, в прыжках 

и равновесии. 

Ходьба и бег в колонне по одному, между 

кеглями, 20 м бег на скорость. 

 
 

1 «Сбей кеглю»-прокатывание мяча вперед, стараясь сбить кеглю. 

2. «Пробеги- не задень»-бег между кеглями, стараясь их не сбить. 

Игра «С кочки на 

кочку». 

Ходьба в колонне по 

одному. 
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МАЙ 

                                                                                                                ЗАДАЧИ: 

1. Образовательные: 

1.1. Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, с поворотом в другую сторону по команде воспитателя; с 

перешагиванием через предметы; в колонне по одному и врассыпную между предметами; с изменением темпа движения. 

1.2. Повторить упражнения в прыжках и с мячом.  

1.3. Разучить прыжок в длину с разбега; повторить прыжки между кеглями.   

1.4. Упражнять в пролезании в обруч и равновесии, закреплять навык ползания по гимнастической скамейке на животе.  

1.5. Упражнять в сохранении равновесия на повышенной опоре. 

1.6. Упражнять в перебрасывании мяча. 

 

2. Развивающие: 

2.1. Развивать ловкость и глазомер. 

2.2. Развивать быстроту и выносливость. 

 

3. Воспитательные: 

3.1. Воспитывать самостоятельность при выборе подвижных игр и при проведении ОРУ. 
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Н
ед

ел
я

 
Задачи Вводная часть 

(1//2 занятие) 

Основная часть Заключительна

я часть 
Общеразвива

ющие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные виды  движений 

(1//2 занятие) 

Подвижные 

игры 

(ПИ) 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге  с 

поворотом в другую сторону по команде 
воспитателя; в сохранении равновесия на 

повышенной опоре; повторить 

упражнения в прыжках и с мячом. 

-Ходьба в колонне по одному, на пятках- 

руки за голову, в полуприсяде- руки на 
коленях, на носках с разным положением 

рук, с изменением направления движения по 

сигналу, врассыпную. 
-Бег в колонне по одному, широким и 

мелким шагом, подскоки,  с изменением 
направления движения по сигналу, 

врассыпную. 

ОРУ 

без предметов. 

1. Равновесие –ходьба по гимнастической скамейке, 

перешагивая через мячи..//боком приставным шагом, на 
середине присесть. 

2. Прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед.//попеременно на правой и левой ноге,  
продвигаясь вперед. 

3. Бросание мяча о стенку одной рукой и ловля его двумя 
руками.//-  

 

Подвижная игра 

«Мышеловка». 
 

Игра «Что 

изменилось?». 
 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге в 
колонне по одному с перешагиванием 

через предметы; разучить прыжок в длину 

с разбега; упражнять в перебрасывании 
мяча. 

 

-Ходьба в колонне по одному, с 
перешагиванием через кубики по одной 

стороне зала,  на носках- руки вверх, гусиный 

шаг, врассыпную. 
-Бег в колонне по одному, с перешагиванием 

через кубики по одной стороне зала, с 

выбрасыванием прямых ног вперед, 
врассыпную. 

ОРУ 
без предметов. 

1. Прыжки в длину с разбега.// - 
2. Перебрасывание мяча  друг другу двумя руками от 

груди.//забрасывание мяча в кольцо/корзину. 

3. Ползание по прямой на ладонях и ступнях «по-
медвежьи» .//подлезание под дугу. 

 

Подвижная игра «Не 
оставайся на полу» 

 

Игра малой 
подвижности «Найди 

и промолчи». 

 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной 

по одному и врассыпную между 
предметами; развивать ловкость и 

глазомер в упражнениях с мячом; 

повторить упражнения в равновесии и с 

обручем. 

 

-Ходьба в колонне по одному, с высоким 

подниманием колен, на пятках- руки за 
головой, на внешней стороне стопы, 

остановиться по сигналу и сделать «цаплю», 

врассыпную между кеглями по всему залу. 

-Бег в колонне по одному, широким шагом, 

подскоки,  врассыпную между кеглями по 

всему залу.//захлесты, на носках,  
врассыпную между кеглями по всему залу. 

ОРУ 

с косичкой. 

1. Бросание мяча о пол одной рукой, а ловля двумя  

руками.// броски мяча вверх одной рукой и ловля его 
двумя руками. 

2. Лазанье в обруч правым и левым боком в группировке.// 

прямо и  боком в парах.  

3. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным 

шагом, на середине присесть. //с мешочком на голове. 

Подвижная игра 

«Пожарные на 
учении».  

 

Ходьба в колонне по 

одному. 
 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу с изменением темпа 

движения; развивать навык ползания по 
гимнастической скамейке на животе; 

повторить прыжки между предметами. 

-Ходьба в колонне по одному,   на носках- 

руки вверх, гусиный шаг, остановиться по 
сигналу и присесть, с изменением темпа 

движения.//с высоким подниманием колен, 

на пятках- руки за головой, , с изменением 
темпа движения. 

-Бег в колонне по одному, широким шагом, 

подскоки, с изменением темпа движения, 
парами. 

ОРУ 

с косичкой. 

1. Ползание по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя руками хватом с боков.//- 
2. Ходьба с перешагиванием через мячи.//- 

3. Прыжки на двух ногах между кеглями.//на правой и 

левой ноге попеременно. 
 

Подвижная игра 

«Караси и щука».  
 

Ходьба в колонне по 

одному. 
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Перспективное планирование физкультурных занятий в старшей группе на улице. Май. 

 

 

 

 

Н
ед

ел
я

 Задачи Вводная часть 

 

Основная часть Заключител

ьная часть Игровые упражнения. Подвижные 

игры 

(ПИ) 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в беге с высоким 
подниманием бедра; развивать ловкость 

и глазомер в упражнениях с мячом и 

воланом (бадминтон). 

Ходьба в колонне по одному, с высоким 
подниманием бедра, бег продолжительностью 

до 1 минуты. 

1. «Проведи мяч»-ведение мяча ногами между предметами. 
2. «Пас друг другу»- перекатывание мяча в парах правой/левой ногой. 

3. «Отбей волан»- бадминтон. 

Подвижная игра 
«Гуси-лебеди». 

 

Ходьба в колонне по 
одному. 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Развивать выносливость в непрерывном 

беге; упражнять в прокатывании 

обручей, развивая ловкость и глазомер; 
повторить игровые упражнения с мячом. 

Ходьба в колонне по одному, бег в умеренном 

темпе до 1 минуты. 

1. «Прокати- не урони»- прокатывание обруча в парах. 

2. «Кто быстрее»- прыжки на двух ногах в парах. 

3. «Забрось в кольцо»- бросание мяча в корзину от груди. 

Подвижная игра 

«Совушка». 

Ходьба в колонне по 

одному. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить бег на скорость; игровые 

упражнения с мячом и в прыжках. 

Ходьба и бег в колонне по одному в 

чередовании. 

1. «Кто быстрее»-бег на скорость 10 м. 

2. «Ловкие ребята»- прыжки вправо и влево из обруча в обруч. 

3. Броски мяча о землю в ходьбе по прямой. 

 

Подвижная игра 

«Мышеловка». 

Ходьба в колонне по 

одному 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

изменением темпа движения; игровых 

упражнениях с мячом. 

Ходьба и бег в колонне по одному с 

изменением темпа движения в чередовании. 

 
 

1. «Мяч водящему»- перебрасывание мяча из-за головы. 

2. « Передача мяча в колонне»-передача мяч в колонне над головой двумя 

руками. 

Подвижная игра «Не 

оставайся на земле». 

Ходьба в колонне по 

одному. 
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Перспективное планирование физкультурных занятий  

в подготовительной к школе группе в спортивном зале. 

СЕНТЯБРЬ                                                                                          

                                                                                                                 ЗАДАЧИ:  

1. Образовательные: 

1.1. Упражнять детей в ходьбе и  равномерном беге колонной по одному с соблюдением дистанции,  в умении переходить с 

бега на ходьбу, чётким фиксированием поворотов,  в чередовании ходьбы и бега по сигналу воспитателя. 

1.2. Упражнять в сохранении  равновесия  и правильной осанки при ходьбе на повышенной опоре. 

1.3. Упражнять в прыжках с доставанием до предмета, через шнуры. 

1.4. Повторить упражнения с мячом.  

1.5. Повторить лазанье под шнур, не задевая его; упражнение на пере ползание по гимнастической скамейке. 

1.6. Упражнять в ползании по гимнастической скамейке на ладонях и коленях. 

1.7. Упражнять в равновесии при ходьбе по гимнастической скамейке с выполнением заданий.  

 

2. Развивающие: 

2.1 Развивать   точность движений, ловкость, координацию движений. 

 

3. Воспитательные: 

3.1 Воспитывать интерес к двигательным действиям. 

 

 

 

 

 

 



128 
 

 

                                                

 

 

Н
ед

ел
я

 
Задачи Вводная часть 

(1//2 занятие) 

Основная часть Заключительна

я часть 
Общеразвив

ающие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные виды движений 

(1//2 занятие) 

Подвижные 

игры 

(ПИ) 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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. 

-Ходьба в колонне по одному,  на носках с 
разным положением рук, на пятках- руки за 

голову,  по трое.  

-Бег в колонне по одному, на носках, с 
высоким подниманием колене, по трое, в 

рассыпную. 

ОРУ 
без предметов. 

 

1. Ходьба по гимнастической скамей прямо  пятка к носку 

с мешочком на голове.//боком, перешагивая через мячи. 

2. Прыжки на двух ногах через шнуры.//через мячи.  

3.  Перебрасывание мяча друг другу двумя руками снизу в 

шеренгах.//двумя руками из-за головы. 

Подвижная игра  
«Ловишки» 

Ходьба в колонне по 

одному. 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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. 

-Ходьба в колонне по одному,  приставным 

шагом прямо, на внешней стороне стопы,   

по трое. 
-Бег в колонне по одному, на носках, с 

выбрасыванием прямых ног вперед, с 
изменением  темпа движения. 

ОРУ 

 без предметов. 

1.Прыжки с доставанием до предмета, подвешенного на 

высоту поднятой руки ребенка.// на двух ногах между 

предметами. 
 2.Перебрасывание мяча через шнур друг другу  двумя 

руками из-за головы.//двумя руками снизу. 
3.Лазанье под шнур, не касаясь руками пола и не задевая 

его.// ползание «крокодил». 

Подвижная игра «Не 

оставайся на полу» 

 Игра малой 

подвижности «Летает 

— не летает». 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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; по-

вторить упражнение на пере ползание по 

гимнастической скамейке. 
 

-Ходьба в колонне по одному, с четким 
поворотом на углах  по ориентирам, 

приставным шагом  боком, с высоким 

подниманием колена, врассыпную. 
-Бег в колонне по одному, на носках, 

захлесты, тройками. 

ОРУ 
со стульчиками. 

1.Подбрасывание мяча одной рукой и ловля его двумя 
руками.//бросание мяча правой/левой рукой попеременно 

и ловля его двумя руками. 

2.Ползание по гимнастической скамейке на животе, 
подтягиваясь двумя руками хватом с боков.//на ладонях и 

ступнях. 

3.ходьба по гимнастической скамейке поднимая прямую 
ногу-хлопнуть под коленом, опуская ногу- развести руки в 

стороны.//в середине выполнить поворот вокруг своей 

оси. 

Подвижная игра 

«Удочка» 

Ходьба в колонне по 
одному. 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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. 
 

-Ходьба  в колонне по одному, на внешней 

стороне стопы,  с высоким подниманием 

колена, по кругу, взявшись за руки. 
-Бег в колонне по одному, на носках,  с 

выбросом прямых ног вперед, по кругу, 

взявшись за руки.  

ОРУ 

со стульчиками 

1.Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и 

коленях.// лазанье в обруч в парах. 

2.Ходьба по гимнастической скамейке, на середине 
присесть и хлопнуть в ладоши.//боком  приставным шагом 

по полу, перешагивая через мячи. 

3.Прыжки из обруча в обруч .//на правой и левой ноге 
через шнуры. 

Подвижная игра «Не 

попадись». 

Ходьба в колонне по 

одному. 
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Перспективное планирование физкультурных занятий в подготовительной к школе  группе на улице. Сентябрь. 

 

 

 

Н
ед

ел
я

 Задачи Вводная часть 

 

Основная часть Заключит

ельная 

часть 
Игровые упражнения. Подвижные 

игры 

(ПИ) 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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. 

Ходьба в колонне по одному в чередовании с 
бегом, ходьба и бег врассыпную. 

1.  «Ловкие ребята»- перебрасывание мяча двумя руками в тройках. 
2. «Пингвины»- прыжки на двух ногах по кругу с зажатым мешочком между 

колен. 

3. «Догони свою пару»- бег в шеренгах. 
 

Игра малой 
подвижности 

«Вершки и 

корешки». 
 

Ходьба в 
колонне по 

одному. 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, в прокатывании обручей друг 

другу; развивать внимание и быстроту 
движений. 

Ходьба в колонне по одному в чередовании с 

бегом, ходьба и бег врассыпную. 

1. «Быстро встань в колонну»-  бег по площадке врассыпную с нахождением 

своего места в колонне по сигналу. 

2. «Прокати обруч»- прокатывание обруча в шеренгах. 

Подвижная игра 

«Совушка». 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в чередовании ходьбы и бега; 

развивать быстроту и точность движений при 
передаче мяча, ловкость при ходьбе между 

предметами. 

Ходьба и бег в колонне по одному в 

чередовании, между кубиками. 

1. «Быстро передай»- передача мяча двумя руками над головой в шеренгах. 

2. «Пройди- не задень»- ходьба с перешагиванием через мячи. 

 

Подвижная игра 

«Совушка». 

Игра малой 

подвижности 
«Летает- не 

летает». 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу и бег в чередовании  по 

сигналу воспитателя, упражнять в прыжках и 

с мячом, разучить игру «Круговая лапта». 

Ходьба в колонне по одному с разным 

положением рук, бег до 1 минуты. 

 
 

1. «Прыжки по кругу»= прыжки по кругу в чередовании: на двух ногах, на 

правой/левой ноге. 

2. «Проведи мяч»- ведение мяча между предметами. 
 

Подвижная игра 

«Круговая лапта». 

Игра малой 

подвижности 

«Фигуры». 
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ОКТЯБРЬ                                                                                          

                                                                                                                 ЗАДАЧИ:  

1.Образовательные: 

       1.1. Закреплять навыки ходьбы и бега между предметами. 

       1.2. Упражнять в сохранении равновесия на повышенной опоре и прыжках. 

       1.3. Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения по сигналу, с высоким подниманием   колен. 

       1.4. Отрабатывать навык приземления на полусогнутые ноги в прыжках со скамейки. 

       1.5. Повторить упражнения в ведении мяча,  ползании. 

       1.6. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

       1.7. Закреплять навык ходьбы со сменой темпа движения. 

       1.8. Упражнять в беге врассыпную, в ползании на четвереньках с дополнительным заданием. 

2. Развивающие: 

       2.1. развивать ловкость в упражнении с мячом. 

       2.2. развивать координацию движений. 

3. Воспитательные: 

        3.1. Воспитывать в детях любовь к подвижным играм. 
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Н
ед

е
л

я
 

Задачина  Вводная часть 

(1//2 занятие) 

Основная часть Заключительна

я часть 
Общеразвив

ающие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные виды движений 

(1-2 тзанятие) 

Подвижные 

игры 

(ПИ) 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Закреплять навыки ходьбы и бега между 
предметами; упражнять в сохранении 

равновесия на повышенной опоре и 

прыжках; развивать ловкость в упражнении 
с мячом. 

 

-Ходьба  в колонне по одному, на носках с 
разным положением рук, на пятках- руки за 

головой, «змейкой» между предметами по 

обе стороне зала.//на внешней стороне 
стопы, в полуприсяде, «змейкой» между 

предметами по обе стороне зала. 

-Бег в колонне по одному,  на носках, 
«змейкой» между предметами по обе 

стороне зала//на носках, с высоким 

подниманием колен, «змейкой» между 

предметами по обе стороне зала. 

 

ОРУ  

без предметов 

1.     Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке, 
на середине присесть, руки в стороны.//боком приставным 

шагом с мешочком на голове. 
 2. Прыжки на правой и левой ноге через шнуры.//прыжки 
на двух ногах вдоль шнура, перепрыгивая через него 

справа и слева, продвигаясь вперед. 
 3.Броски малого мяча вверх и ловля его двумя 
руками//переброска мячей друг другу парами, стоя в 

шеренгах. 
 

Подвижная игра 

«Перелет птиц». 

 

Ходьба в колонне по 

одному. 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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. 

 

-Ходьба в колонне по одному, приставным 
шагом прямо, с выполнением задания по 

сигналу- «цапля», с изменением 

направления движения. 
-Бег в колонне по одному, на носках, с 

высоким подниманием колена, с 

изменением направления движения. 

 
ОРУ  

без предметов 

1.Прыжки с высоты на полусогнутые ноги.//- 

2.Отбивание мяча одной рукой на месте и с продвижением 

вперед//и забрасывание мяча в корзину двумя руками. 

3.Ползание на ладонях и ступнях в прямом 

направлении//Лазанье в обруч на четвереньках, прямо и 

боком, в группировке. 

 

Подвижная игра «Не 

оставайся на полу». 

 

 
 

Игра малой 

подвижности «Эхо». 

 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен; повторить упражнения 

в ведении мяча; ползании; упражнять в со-
хранении равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

 

-Ходьба в колонне по одному,  с высоким 

подниманием колен, на внешней стороне 

стопы, в полуприсяде// с высоким 
подниманием колен, перекат с пятки на 

носок, в присяде. 

-Бег в колонне по одному, врассыпную, с 
выбросом прямых ног вперед// «змейкой» 

по ширине зала, с высоким подниманием 

колен. 

 

ОРУ  

с мешочками 

1.  Ведение мяча по прямой.//между предметами. 

2.  Ползание по гимнастической скамейке хватом рук с 

боков.// на четвереньках по прямой, подталкивая головой 
набивной мяч. 

3. Ходьба по рейке гимнастической скамейки, свободно 

балансируя руками.//руки за голову. 
 

 

Подвижная игра   

«Удочка». 

 

Игра малой 

подвижности 

«Летает — не 
летает». 
 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Закреплять навык ходьбы со сменой темпа 

движения. Упражнять в беге врассыпную, в 

ползании на четвереньках с дополнитель-
ным заданием; повторить упражнение на 

равновесие при ходьбе по повышенной 

опоре. 
 

-Ходьба в колонне по одному, на носках- 

руки вверх, на пятках- руки за голову, 

приставным шагом прямо, со сменой темпа 
движения. 

-Бег в колонне по одному, врассыпную, 

захлесты.//на носках, с высоким 
подниманием колен, с изменением темпа 

движения. 
 

 

ОРУ 

с мешочками 

1.  Ползание на четвереньках в прямом направлении, 

подталкивая мяч головой.//ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках с мешочком на спине. 
2.  Прыжки на правой и левой ноге между предметами.//на 

двух ногах между предметами. 
3.  Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке, 
хлопая в ладоши перед собой и за спиной на каждый 

шаг.//с мешочком на голове. 
 

Подвижная игра 

«Удочка». 
 

Ходьба в колонне по 

одному. 
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Перспективное планирование физкультурных занятий в подготовительной к школе  группе на улице. Октябрь. 

 

 

 

Н
ед

ел
я

 Задачи Вводная часть 

 

Основная часть Заключител

ьная часть Игровые упражнения. Подвижные 

игры 

(ПИ) 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в беге с преодолением 
препятствий; развивать ловкость в 

упражнениях с мячом; повторить задание 

в прыжках. 

-Ходьба в колонне по одному с ускорением и 
замедлением темпа. 

-Бег в колонне по одному с преодолением 

препятствий- перепрыгивание через бруски. 

1. «Перебрось- поймай»- перебрасывание мяча двумя руками из=за головы 
через шнур и ловля после отскока от пола. 

2. «Не попадись»- перепрыгивание через мешочек. 

Подвижная игра 
«Фигуры». 

 

Ходьба в колонне по 
одному. 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить бег в среднем темпе 

(продолжительность до 1,5 минуты); 

развивать точность броска; упражнять в 
прыжках. 

-Ходьба в колонне по одному, в парах. 

-Бег в колонне по одному в среднем темпе 

продолжительностью до 1,5 минуты. 

1. «Кто самый меткий?»- метание мешочков  в горизонтальную цель. 

2. «Перепрыгни- не задень»- перепрыгивание через веревку. 

Подвижная игра 

«Совушка». 

Ходьба в колонне по 

одному. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Закреплять навык ходьбы с изменением 

направления движения, умение 
действовать по сигналу воспитателя; 

развивать точность в упражнениях с 

мячом. 

-Ходьба в колонне по одному, с изменением 

направления движения по команде. 
-Бег в колонне по одному, с перепрыгиванием 

через предметы. 

1. «Успей убежать»- игровое упражнение в беге, на внимание. 

2. «Мяч водящему»- перебрасывание мяча. 

 

Подвижная игра «Не 

попадись». 

Ходьба в колонне по 

одному. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу с остановкой по 

сигналу воспитателя, бег в умеренном 

темпе; упражнять в прыжках и 
переброске мяча. 

-Ходьба в колонне по одному, с остановкой 

по сигналу. 

-Бег в колонне по одному в умеренном темпе 
продолжительностью до 2 минут. 

 

1. «Лягушки»- бросание мяча о стенку и перепрыгивание через него после 

отскока о стену. 

2. «Не попадись»- прыжки на двух ногах к кругу через мешочек. 

Подвижная  игра 

«Ловишки с 

ленточками». 

Ходьба в колонне по 

одному. 
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НОЯБРЬ 

                                                                                                                 ЗАДАЧИ: 

1.Образовательные: 

1.1. Закреплять навык ходьбы и бега по кругу, упражнять в ходьбе по канату  

1.2. Упражнять в энергичном отталкивании в прыжках через шнур 

1.3. Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения, в ходьбе и беге «змейкой» между предметами. 

1.4. Упражнять в прыжках через короткую скакалку;  

1.5. Упражнять в бросании мяча друг другу;  

1.6. Упражнять в ползании по гимнастической скамейке на четвереньках с мешочком на спине. 

1.7. Повторить ведение мяча с продвижением вперед;  

1.8. Упражнять в лазанье под дугу, в равновесии. 

1.9. Повторить упражнения в прыжках и на равновесие. 

2.0. Учить переходу с пролёта на пролёт при лазанье по гимнастической стенке.  

 

2. Развивающие: 

2.1. Развивать координацию движений , ловкость, смелость. 

 

3. Воспитательные:  

      3.1. Воспитывать интерес детей к занятиям физкультурой. 
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Н
ед

ел
я

 
Задачи Вводная часть 

(1//2 занятие) 

Основная часть Заключительн

ая часть Общеразв

ивающие 

упражнен

ия (ОРУ) 

Основные виды движений 

(1//2 занятие) 

Подвижные 

игры 

(ПИ) 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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. 
 

-Ходьба в колонне по одному, на носках- руки 

вверх, на пятках- руки за голову, приставным 

шагом боком// на носках- руки в стороны, 
«змейкой» по длине зала, на пятках- руки за 

голову. 

-Бег в колонне по одному, на носках, с высоким 
подниманием колена, с изменением темпа 

движения. 

 

ОРУ  

без  предметов 

1.Равновесие – ходьба по канату боком приставным шагом 

двумя способами.//- 

2.Прыжки на двух ногах через шнуры .//на правой и левой 
ноге, продвигаясь вперед вдоль каната. 

3.Эстафета с мячом «Мяч водящему». //броски мяча в 

корзину двумя руками. 
 

 

Подвижная игра  

«Догони свою пару». 

   

Игра малой 

подвижности «Угадай 

чей голосок? 

 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

изменением направления движения; 
прыжках через короткую скакалку; 

бросании мяча друг другу; ползании по 

гимнастической скамейке на 
четвереньках с мешочком на спине. 

 

-Ходьба в колонне по одному, приставным 

шагом  прямо, с выполнением задания по 
сигналу «цапля», с изменением направления 

движения. 

-Бег в колонне по одному, на носках, с 
высоким подниманием колена, с изменением 

направления движения. 

 

ОРУ 
без предметов 

1.Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед.//- 

2.Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и 
коленях с мешочком на спине.//ползание в прямом 

направлении на четвереньках, подталкивая мяч головой. 

3.Броски мяча друг другу стоя в шеренгах.//- 

Подвижная игра 

«Фигуры». 

Ходьба в колонне по 

одному. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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

мяча с продвижением вперед; 

упражнять в лазанье под дугу, в 

равновесии. 

 

-Ходьба в колонне по одному, на внешней 
стороне стопы, в полуприсяде, «змейкой» 

между предметами по обе стороны зала.// 

перекат с пятки на носок,с выполнение 

задания по сигналу- «цапля», «змейкой» 

между предметами по обе стороны зала. 

-Бег в колонне по одному, врассыпную, с 
выбросом прямых ног вперед, «змейкой» 

между предметами по обе стороны зала.// 

«змейкой» по ширине зала, с высоким 
подниманием колена, «змейкой» между 

предметами по обе стороны зала. 

 
ОРУ с 

гимнастической 

палкой 

 

1. Ведение мяча в прямом направлении  и между 
предметами.//метание мешочков в горизонтальную цель. 

2. Лазанье под дугу прямо в группировке.//ползанье «по-

медвежьи» на ладонях и ступнях в прямом направлении. 

3. Равновесие- ходьба на носках, руки за головой между 

набивными мячами.//ходьба по гимнастической скамейке 

боком приставным шагом с мешочком на голове. 
 

  

Подвижная игра 
«Перелет птиц». 
 

Игра малой 
подвижности «Летает 

— не летает».  

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Закреплять навык ходьбы и бега между 
предметами, развивая координацию 

движений и ловкость; разучить в 

лазанье на гимнастическую стенку 
переход с одного пролета на другой; 

повторить упражнения в прыжках и на 

равновесие. 
 

-Ходьба в колонне по одному, на носках с 
разным положением рук, на пятках- руки за 

голову, приставным шагом прямо, «змейкой» 

между предметами по обе стороны зала. 
-Бег в колонне по одному, врассыпную, 

захлесты, «змейкой» между предметами по 

обе стороны зала.// на носках, с высоким 
подниманием колен, «змейкой» между 

предметами по обе стороны зала. 

 

 
ОРУ 

с 

гимнастической 
палкой. 

1.Лазанье на гимнастическую стенку с переходом на 
другой пролет.//- 

2.Прыжки на двух ногах через шнур справа и слева 

попеременно.//Забрасывание мяча в корзину двумя 
руками от груди. 

3.Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным 

шагом.//на носках по уменьшенной площади опоры. 

 

Подвижная игра 
«Фигуры». 
 

Ходьба в колонне по 
одному  
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Перспективное планирование физкультурных занятий в подготовительной к школе  группе на улице. Ноябрь. 

 

 

 

Н
ед

ел
я

 Задачи Вводная часть 

 

Основная часть Заключител

ьная часть Игровые упражнения. Подвижные 

игры 

(ПИ) 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Закреплять навык ходьбы, перешагивая 
через предметы; повторить игровые 

упражнения с мячом и прыжками. 

-Ходьба в колонне по одному, между 
предметами, с перешагиванием через 

предметы. 

-Бег в колонне по одному, с перепрыгиванием 
через предметы. 

1. «Мяч о стенку»- бросание мяча о стенку и ловля его после отскока от земли. 
2. «Будь ловким»- прыжки на двух ногах  между предметами. 

Подвижная игра 
«Мышеловка». 

Игра малой 
подвижности 

«Затейники». 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Закреплять навыки бега с преодолением 

препятствий, ходьбы с остановкой по 

сигналу; повторить игровые упражнения 
в прыжках и с мячом. 

-Ходьба в колонне по одному, с выполнением 

задания по сигналу воспитателя. 

-Бег в колонне по одному, с перепрыгиванием 

через предметы. 

1. Передача мяча по кругу со сменой направления. 

2. «Не задень»- прыжки между кубиками, в виде эстафеты. 

Подвижная игра «Не 

оставайся на полу» 

Игра малой 

подвижности 

«Затейники» 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе с изменением 

темпа движения, с высоким 
подниманием колен; повторить игровые 

упражнения с мячом и бегом. 

-Ходьба в колонне по одному, с высоким 

подниманием колен, широкими и мелкими 
шагами. 

-Бег в колонне по одному, врассыпную. 

1. Передача мяча в колонне. 

 

Подвижная игра «По 

местам». 

Ходьба в колонне по 

одному. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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. 

-Ходьба в колонне по одному, с изменением 

направления движения, с выполнением 

прыжков, врассыпную. 
-Бег в колонне по одному, врассыпную. 

 

 

1. «Передай мяч»- передача мяча двумя руками назад к колонне между ног. 

2. «С кочки на кочку»- прыжки из обруча в обруч. 

Подвижная игра 

«Хитрая лиса». 

Игра малой 

подвижности по 

выбору детей. 
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ДЕКАБРЬ 

                                                                                                                 ЗАДАЧИ:  

1.Образовательные: 

1.1. Упражнять детей в ходьбе с разным положением рук,  в беге врассыпную, с изменением темпа движения, по кругу с поворотом 

в другую сторону. 

1.2. Упражнять детей в продолжительном беге. 

1.3. Упражнять в прыжках   на правой и левой ноге попеременно. 

1.4. Упражнять в ползании, в ползании на животе, в равновесии. 

1.5. Упражнять в подбрасывании малого мяча. 

1.6 Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе в усложненной ситуации (боком приставным шагом, с перешагиванием). 

 

2. Развивающие: 

2.1. Ловкость и глазомер. 

2.2. Силу. 

2.3. Выносливость. 

 

3. Воспитательные:  

      3.1. Воспитывать дружелюбное отношение друг к другу.       
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Н
ед

ел
я

 
Задачи Вводная часть 

(1//2 занятие) 

Основная часть Заключитель

ная часть Общеразви

вающие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные виды  движений 

(1//2 занятие) 

Подвижные 

игры 

(ПИ) 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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. 

-Ходьба  в колонне по одному с разным 

положением рук, на носках, приставным шагом 
боком, парами.//на носках с  разным 

положением рук, приставным шагом боком, 

выпады на правую и левую ногу, врассыпную. 
-Бег в колонне по одному, на носках, широким 

шагом,  врассыпную.// на носках, с высоким 

подниманием колена, «змейкой» по длине зала. 

ОРУ без предметов 1.Равновесие- ходьба боком приставным шагом с 

мешочком на голове, перешагивая через набивные 
мячи.//ходьба по гимнастической скамейке, руки на 

пояс, на середине присесть. 

2.Прыжки на двух ногах между предметами, огибая 
их.//на правой и левой ноге вдоль шнура, продвигаясь 

вперед. 

3.Бросание малого мяча вверх одной рукой и ловля его 

двумя руками. //Переброска мяча в шеренгах двумя 

руками снизу, от груди и из-за головы. 

 

Подвижная игра 

«Хитрая лиса». 
 

Ходьба в колонне по 

одному 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе с изменением 

темпа движения, в прыжках на правой и 

левой ноге попеременно; повторить 
упражнения в ползании  и эстафету с 

мячом. 

-Ходьба в колонне по одному, на внешней 

стороне стопы, приставным шагом прямо, 

широким и мелким шагом. 
-Бег в колонне по одному, на носках, с высоким 

подниманием колена, врассыпную 

ОРУ без 

предметов. 

1. Прыжки на правой и левой ноге попеременно, 

продвигаясь вперед.// на двух ногах между 

предметами. 
2. Эстафета с мячом «Передача мяча в 

колонне».//прокатывание мяча между предметами. 

3.Ползание по скамейке на ладонях и коленях.//под 
шнур правым и левым боком в группировке. 

 

Подвижная игра 

«Салки с ленточкой».  

 

Игра малой 

подвижности «Эхо!». 

 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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.  

-Ходьба в колонне по одному, с ускорением и 

замедлением темпа движения, на внешней 

стороне стопы, в полуприсяде.//с ускорением и 

замедлением темпа, перекат с пятки на носок, 

приставным шагом боком. 
-Бег в колонне по одному, с выбросом прямых  

ног вперед, с высоким подниманием колен, 

врассыпную 
 

ОРУ с 

погремушками. 

1.Подбрасывание мяча правой и левой рукой  вверх и 

ловля его двумя руками.//перебрасывание мяча в парах 

способом по выбору детей. 

2.Ползание по гимнастической скамейке на животе, 

хват рук с боков.//на четвереньках с опорой на ладони 
и колени. 

3.Равновесие – ходьба по рейке гимнастической 

скамейки- пятка к носку.//прыжки со скамейки на мат. 
 

Подвижная игра 

«Попрыгунчики-

воробышки».  

 

Ходьба в колонне по 

одному.  

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу и бег по кругу с 

поворотом в другую сторону; упражнять 
в ползании по скамейке  «по -медвежьи», 

повторить упражнение в прыжках и на 

равновесие. 
 

-Ходьба в колонне по одному, на носках- руки 

вверх, на пятках- руки за голову, приставным 
шагом  прямо, с  изменением  направления 

движения. 

-Бег в колонне по одному, на носках, захлесты,  
с изменением направления движения.  

 

 

ОРУ с 

погремушками. 

1.Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и 

ступнях.//лазанье по гимнастической стенке с 
переходом на другой пролет. 

2.Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом  с мешочком на голове.//ходьба с 
перешагиванием через набивные мячи, высоко 

поднимая колени. 

 3.Прыжки на двух ногах с мешочком, зажатым между 
колен.//прыжки через короткую скакалку, продвигаясь 

вперед. 

 

Подвижная игра 

«Хитрая лиса». 
 

Игра малой 

подвижности «Эхо».  
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Перспективное планирование физкультурных занятий в подготовительной к школе  группе на улице. Декабрь. 

 

 

 

Н
ед

ел
я

 Задачи Вводная часть 

 

Основная часть Заключител

ьная часть Игровые упражнения. Подвижные 

игры 

(ПИ) 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу в колонне по одному с 
остановкой по сигналу воспитателя; 

упражнять детей в продолжительном 

беге продолжительностью до 1,5 минуты; 
повторить упражнения в равновесии, в 

прыжках, с мячом. 

-Ходьба в колонне по одному, с выполнением 
задания по сигналу «цапля, лягушки, зайки». 

-Бег в колонне по одному 

продолжительностью до 1,5 минуты.  

1. «Пройди- не задень»- ходьба между кеглями. 
2. «Пас на ходу»- перебрасывание мяча в парах в движении. 

3. Прыжки на двух ногах через короткую скакалку. 

Подвижная игра 
«Совушка». 

Ходьба в колонне 
по одному. 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по 

одному с выполнением заданий по 

сигналу воспитателя; повторить игровые 
упражнения на равновесие, в прыжках, 

на внимание. 

-Ходьба в колонне по одному, с выполнением 

задания по сигналу «цапля». 

-Бег в колонне по одному, с выполнением 

задания по сигналу «бабочки», врассыпную. 

1. «Пройди- не урони»- ходьба между предметами. 

2. «Из кружка в кружок»- прыжки на двух ногах из обруча в обруч. 

 

Подвижная игра 

«Стой!». 

Ходьба в колонне 

по одному. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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. 

-Ходьба в колонне по одному, с выполнением 

задания по сигналу- остановиться и принять 
какую-нибудь позу, ходьба с ускорением и 

замедлением темпа. 

-Бег в колонне по одному, врассыпную. 

1. «Пас на ходу»- перебрасывание мяча в парах, продвигаясь вперед. 

2. «Кто быстрее»- прыжки на двух ногах в прямом направлении. 

3. «Пройди- не урони»- ходьба на носках между кеглями. 

 

Подвижная игра 

«Лягушки и цапля». 

Игра малой 

подвижности по 

выбору детей. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе между 

постройками из снега; разучить игровое 

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

снежков на дальность.  

-Ходьба в колонне по одному за ведущим 

между постройками из снега в среднем темпе.  

 
 

1. «Точный пас»- перебрасывание шайбы клюшкой в парах. 

2. «Кто дальше бросит?»- метание снежков на дальность. 

3. «По дорожке проскользи»-скольжение по ледяной дорожке. 

- Ходьба в колонне 

по одному. 
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Перспективное планирование физкультурных занятий в подготовительной к школе  группе  

по лыжной подготовке. Декабрь. 

 

 

 

 

 

Н
ед

ел
я

 Задачи Вводная часть 

 

Основная часть Заключител

ьная часть Игровые упражнения. Подвижные 

игры 

(ПИ) 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Учить правильно закреплять лыжи на 

ногах, соблюдать технику безопасности; 
упражнять в выполнении полуприсяда на 

лыжах, в поднимании правой и левой 

лыжи; упражнять в ходьбе на лыжах 

скользящим шагом. 

Построение в шеренгу, проверка готовности, 

закрепление лыж на ногах. 

1. Выполнение полуприсяда на лыжах, поочередное поднимание правой и 

левой лыжи. 
2.Хоьдьба на лыжах скользящим шагом. 

Игра «У кого меньше 

шагов». 
 

Ходьба по лыжне 

на обозначенном 
отрезке. (10м) 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в  выполнении боковых шагов 
на лыжах переступанием вправо и влево, 

поворотов на месте вокруг пяток лыж; 

упражнять в выполнении полуприсяда на 
лыжах, в ходьбе на лыжах ступающим и 

скользящим  шагом.  

Построение в 2 шеренги, проверка 

готовности, закрепление лыж на ногах. 

1. Выполнение боковых шагов на лыжах переступанием  вправо и влево. 
2. Выполнение поворота в обе стороны  на месте на лыжах вокруг пяток лыж- 

«веер». 

3.Выполнение полоуприсяда на лыжах. 
4.Ходьба на лыжах  по учебной лыжне ступающим (20 м) и скользящим (20 м) 

шагом. 

Передвижение по 
лыжне (300 м) 

- 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить на месте переступание вправо 

и влево  на лыжах под счет; упражнять в 
выполнении скользящего шага на лыжах, 

скольжении на одной ноге попеременно. 

Построение в 2 шеренги, проверка 

готовности, закрепление лыж на ногах. 

1. Упражнение в переступании на лыжах вправо и влево под счет педагога. 

2. Ходьба по учебной лыжне, как можно дольше скользя попеременно на 
правой и левой ноге. Ходьба скользящим шагом. 

 

 

Игровое задание 

«Шире шаг» 
- 
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ЯНВАРЬ 

                                                                                                                 ЗАДАЧИ: 

1.Образовательные: 

1.1. Повторить ходьбу и бег по кругу, врассыпную, с остановкой по сигналу воспитателя, с выполнением заданий для рук, с 

дополнительным заданием, с изменением направления движения.  

1.2. Упражнять в прыжках в длину с места. 

1.3.Упражнять в ползании по скамейке, на четвереньках. 

1.4.Повторить лазанье под шнур. 

1.5. Упражнять в сохранении равновесия. 

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

 

2. Развивающие: 

2.1. Развивать ловкость, глазомер. 

2.2. Силу. 

2.3. Выносливость. 

 

3. Воспитательные:  

      3.1. Воспитывать любовь к занятиям физической культурой.   
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Н
ед

ел
я

 
Задачи Вводная часть 

(1//2 занятие) 

Основная часть Заключитель

ная часть Общеразв

ивающие 

упражнен

ия (ОРУ) 

Основные виды движений 

(1//2 занятие) 

Подвижные 

игры 

(ПИ) 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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 2 ногах через 
препятствие. 

-Ходьба в колонне по одному, по кругу, с 

высоким подниманием колена, на внешней 
стороне стопы, с изменением направления 

движения. 

-Бег в колонне по одному, подскоки, по кругу, 
врассыпную с остановкой по сигналу. 

ОРУ без 

предметов. 

1.Ходьба по рейке гимнастической скамейке с мешочком 

на голове, руки произвольно.//Ходьба по 
гимнастической скамейке, на каждый шаг хлопок перед 

собой и за спиной. 

2.Прыжки через препятствия.//на двух ногах из обруча в 
обруч. 

3.Проведение мяча одной рукой с одной стороны зала на 

другую.//Прокатывание мяча между предметами. 

Подвижная игра 

«День и ночь». 

Ходьба в колонне по 

одному. 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу с выполнением 

заданий для рук; упражнять в прыжках в 

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

скамейке. 

-Ходьба в колонне по одному, с выполнением 

задания для рук, широким шагом, на пятках- 

руки за голову.//выпадами, вприсяде, спиной 
вперед. 

-Бег в колонне по одному, на носках, с высоким 

подниманием колен, врассыпную. 

ОРУ без 

предметов. 

1.Прыжки в длину с места.//- 

2. «Поймай мяч»- перебрасывание мяча в 

парах.//бросание мяча о стену и ловля его после отскока 
о пол с хлопком в ладоши. 

3.Ползание по прямой на четвереньках, подталкивая мяч 

впереди себя головой.//ползание по гимнастической 
скамейке на ладонях и коленях с мешочком на спине. 

Подвижная игра 

«Совушка». 

Ходьба в колонне по 

одному. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе и беге с 

дополнительным заданием 
(перешагивание через шнуры); развивать 

ловкость и глазомер в упражнениях с 

мячом; повторить лазанье под шнур. 

-Ходьба в колонне по одному,  перекат с пятки 

на носок, приставным шагом боком, с 
перешагиванием через предметы.//на пятках- 

руки за голову, широким шагом, с 

перешагиванием через предметы. 

-Бег в колонне по одному, на носках, с высоким 

подниманием колена,  «змейкой» по ширине 

зала, врассыпную. 

ОРУ с косичкой. 1.Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом с перешагиванием через 
кубики.//Ходьба на носках между предметами. 

2.Подбрасывание малого мяча вверх одной рукой и 

ловля его двумя руками.// Переброска мячей в шеренгах. 

3.Лазанье под шнур правым и левым боком.//Ползанье 

на ладонях и коленях в прямом направлении. 

 

Подвижная игра 

«Удочка».  

Ходьба в колонне по 

одному.  
 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу и бег с изменением 

направления движения; упражнять в 

ползании на четвереньках; повторить 
упражнения на сохранение равновесия и в 

прыжках. 

 

-Ходьба в колонне по одному, выпады на 

правую и левую ногу, «змейкой» по шири не 

зала, на пятках-руки за голову, 
врассыпную.//приставным шагом прямо, с 

выполнением задания по сигналу «прямо», с 

изменением направления движения. 
-Бег в колонне по одному, подскоки, захлесты, 

врассыпную.//с выбрасыванием прямых ног 

вперед, широким шагом, парами.  
 

ОРУ с косичкой. 1.Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и 

коленях с мешочком на спине.//ползание на 

четвереньках между предметами. 
2.Равновесие- ходьба по двум гимнастическим 

скамейкам парами, держась за руки.//по рейке 

гимнастической скамейки, руки за голову.  
3.Прыжки через короткую скакалку  различными 

способами.//на двух ногах из обруча в обруч. 

  

Подвижная игра 

«Паук и мухи». 

Игра малой 

подвижности по 

выбору детей. 
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Перспективное планирование физкультурных занятий в подготовительной к школе  группе на улице. Январь. 

 

 

 

Н
ед

ел
я

 Задачи Вводная часть 

 

Основная часть Заключител

ьная часть Игровые упражнения. Подвижные 

игры 

(ПИ) 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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

и беге врассыпную; повторить игровые 

упражнения с прыжкам, скольжение по 
дорожке; провести подвижную игру «Два 

мороза». 

«Между санками»- ходьба, бег в умеренном 
темпе между санками по кругу, с изменением 

направления движения. 

1. «Кто быстрее»-прыжки с выполнением задания. 
2. «Проскользни-не упади»- скольжение по ледяной дорожке после разбега. 

Подвижная игра 
«Два мороза». 

 

Ходьба в колонне 

по одному. 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Провести игровое упражнение «Снежная 

королева»; упражнение с элементами 

хоккея, игровое задание в метании 
снежков на дальность; игровое 

упражнение с прыжками «Веселые 

воробышки». 

Игровое упражнение «Снежная королева». 1. «Кто дальше бросит?»- метание снежком на дальность. 

2. «Веселые воробышки»-прыжки. 

Подвижная игра 

«Два мороза». 

Ходьба в колонне 

по одному. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе между 

снежками; разучить ведение шайбы 
клюшкой с одной стороны площадки на 

другую; повторить катание друг друга на 

санках. 

-Ходьба и бег в колонне по одному между 

снежков в чередовании. 

1. «Хоккеисты»- ведение шайбы с одной стороны площадки на другую в 

шеренгах. 

2. Катание на санках в парах. 

 

Подвижная игра 

«Два мороза». 

Ходьба в колонне 

по одному. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу между постройками из 

снега; упражнять в скольжении по 

ледяной дорожке; разучить игру «По 
местам!». 

-Ходьба в колонне по одному, между 

снежными постройками, врассыпную. 

-Бег в колонне по одному, врассыпную. 
 

 

1. «По ледяной дорожке»- скольжение по ледяной дорожке после разбега. 

2. «По местам»- упражнение на внимание (нахождение своего места). 

3. «Поезд»- катание друг друга на санках по кругу. 

- Ходьба в колонне 

по одному. 
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Перспективное планирование физкультурных занятий в подготовительной к школе  группе  

по лыжной подготовке. Январь. 

 

 

 

 

Н
ед

ел
я

 Задачи Вводная часть 

 

Основная часть Заключител

ьная часть Игровые упражнения. Подвижные 

игры 

(ПИ) 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в выполнении полуприседа, 

приседа на лыжах, повороты 
переступанием в обе стороны на месте; 

упражнять в выполнении скользящего 

шага, ходьбе на лыжах по извилистой 

лыжне. 

Построение в 2 шеренги, проверка 

готовности, закрепление лыж на ногах. 

1. Выполнение полуприседа, приседа  на лыжах; повороты переступанием в 

обе стороны на месте. 
2. Передвижение по учебной лыжне скользящим шагом. 

3. Передвижение по извилистой лыжне (20 м). 

4. Ходьба на лыжах (200 м). 

- - 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в поднимании поочередно 
правой и левой ноги (пятка ниже уровня 

носка); в выполнении боковых 

приставных шагов на лыжах вправо и 
влево. 

Построение в 2 шеренги, проверка 

готовности, закрепление лыж на ногах. 

1. Выполнение поочередного поднимания правой  левой ноги с лыжей так, 
чтобы пятка была ниже уровня носка. 

2. Выполнение боковых приставных шагов на лыжах вправо и влево. 

3. Ходьба по лыжне скользящим шагом в умеренном темпе (200 м). 

- - 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в выполнении на лыжах 

полуприсяда, в поворотах переступанием 
вправо и влево вокруг пяток лыж; 

повторить выполнение скользящего шага 

по учебной лыжне. 

Построение в 2 шеренги, проверка 

готовности, закрепление лыж на ногах. 

1.Выполнение полуприсяда на лыжах с ритмичными взмахами рук вдоль 

туловища, поворотов переступанием вправо и влево вокруг пяток лыж. 
2. Передвижение по лыжне в колонне по одному скользящим шагом. (200 м) 

 

 

- - 
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ФЕВРАЛЬ 

                                                                                                                 ЗАДАЧИ: 

1.Образовательные: 

1.1. Упражнять в ходьбе и беге с выполнением упражнений для рук, со сменой темпа движения, в ходьбе в колонне по одному с 

выполнением задания на внимание. 

1.2. Закреплять навык энергичного отталкивания от пола в прыжках, разучить прыжки с подскоком,   

       упражнять в попеременном подпрыгивании на правой и левой ноге. 

1.3. Повторить упражнения в бросании мяча, в переброске мяча. 

1.4. Упражнять в ползании на четвереньках между предметами. 

1.5. Повторить упражнения на равновесие и прыжки.  

1.6. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре с выполнением дополнительного задания. 

1.7. Повторить лазанье в обруч/ под дугу. 

1.8. Упражнять в метании мешочков, лазанье на гимнастическую стенку. 

 

2. Развивающие:  

     2.1.  Развивать ловкость и глазомер, силу, выносливость, координацию движений. 

 

3. Воспитательные:  

      3.1. Воспитывать самостоятельность и доброжелательное отношение друг к другу. 
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Н
ед

ел
я

 
Задачи Вводная часть 

(1//2 занятие) 

Основная часть Заключитель

ная часть Общеразв

ивающие 

упражнен

ия (ОРУ) 

Основные виды  движений 

(1//2 занятие) 

Подвижные 

игры 

(ПИ) 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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,  

развивая ловкость и глазомер.  

-Ходьба в колонне по одному, на носках- руки 
вверх, на пятках- руки за голову, «змейкой» 

по длине зала, врассыпную. 

-Бег в колонне по одному, на носках, с 
выбрасыванием прямых ног  вперед, 

«змейкой» по ширине зала. 

ОРУ  
без предметов 

1.Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке, 
перешагивая через набивные мячи.//ходьба по рейке 

гимнастической скамейки «пятка к носку», руки за 

голову. 
2.Броски мяча в середину между шеренгами одной 

рукой, ловля двумя руками.//передача мяча по кругу  в 

разные стороны. 

3. Прыжки на двух ногах  через короткие шнуры.// 

между предметами на правой и левой ноге. 

Подвижная игра 
«Ключи».  

 

Ходьба в колонне по 

одному 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением упражнений для рук; 
разучить прыжки с подскоком;  

упражнять в переброске мяча; повторить 

лазанье в обруч. 
 

-Ходьба в колонне по одному, на внешней 

стороне стопы, приставным шагом прямо 
пятка к носку, ходьба с хлопками на каждый 

шаг перед собой.//на носках- с разным 

положением рук, на пятках- руки за голову, в 
полуприсяде, парами. 

-Бег в колонне по одному, на носках, 

врассыпную. 

ОРУ 

без предметов 

1, Прыжки – подскоки на правой и левой ноге 

попеременно, продвигаясь вперед.//прыжки на двух 
ногах между прежметами, на правой и левой ноге. 

2.Переброска мячей друг другу в шеренгах двумя 

руками от груди.//переброска мячей в парах.0 
3.Лазанье пол дугу прямо и боком.// ползание на ладонях 

и коленях между предметами. 

 

Подвижная игра «Не 

оставайся на земле». 

Ходьба в колонне по 

одному. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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 дополнительного задания. 

 

-Ходьба в колонне по одному, на внешней 

стороне стопы,  широким и мелким шагом, с 

изменением направления движения,  ходьба с 
выполнением задания- 2 прыжка на левой 

ноге, 2 прыжка на правой ноге, 

ходьба.//приставным шагом боком, на 
внешней стороне стопы,  ходьба с 

выполнением задания- 2 прыжка на левой 

ноге, 2 прыжка на правой ноге, ходьба. 
-Бег в колонне по одному, с выбрасыванием 

прямых ног вперед, спиной вперед, 

врассыпную. 

ОРУ 

 с флажками 

1.Лазанье на гимнастическую стенку с переходом на 

другой пролет.//- 

2.Равновесие — ходьба парами по стоящим рядом 
гимнастическим скамейкам.// ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через набивные мячи. 

3.«Попади в круг»- метание мешочков правой и левой 
рукой в обручи.//- 

 

Подвижная игра «Не 

попадись»  
 

Ходьба в колонне по 

одному. 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе в колонне по одному 

с выполнением задания на внимание, в 

ползании на четвереньках между 
предметами; повторить упражнения на 

равновесие и прыжки. 

  

-Ходьба в колонне по одному, на пятках- руки 

за голову, приставным шагом прямо, гусиный 

шаг с выполнением задания: по сигналу 
«Стоп!»- остановиться и повернуться вокруг 

своей оси, продолжить ходьбу.//на носках с 

разным положением рук, спиной вперед, 
врассыпную. 

-Бег в колонне по одному, на носках, поскоки, 

врассыпную.// «змейкой» по длине и ширине 
зала, с изменением направления движения, 

парами. 

ОРУ 

с флажками 

1.Ползание на четвереньках между предметами.//лазанье 

на гимнастическую стенку с переходом на другой 

пролет. 
2.Ходьба по гимнастической скамейке с хлопками перед 

собой и за спиной. на каждый шаг//с мешочком на 

голове. 
3. Прыжки из обруча в обруч.//эстафета с мячом 

«Передал- садись». 

 

Подвижная игра 

«Жмурки». 
 

Игра малой 

подвижности 

«Угадай, чей 
голосок?». 
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Перспективное планирование физкультурных занятий в подготовительной к школе  группе на улице. Февраль. 

 

 

Н
ед

ел
я

 Задачи Вводная часть 

 

Основная часть Заключител

ьная часть Игровые упражнения. Подвижные 

игры 

(ПИ) 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 
выполнением заданий по сигналу 

воспитателя; повторить игровое задание 

с клюшкой и шайбой, игровое задание с 
прыжками. 

«Быстро по местам»- ходьба «змейкой» 
между санками с выполнением задания по 

сигналу. 

1. «Точная подача»- передача шайбы в парах. 
2. «Попрыгунчики»-  прыжки на двух ногах по кругу. 

Подвижная игра 
«Два мороза». 

Ходьба в колонне 
по одному. 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе с выполнением 

заданий; повторить игровые упражнения 

на санках, с клюшкой и шайбой. 

-Ходьба в колонне по одному. 

-Игра «Фигуры»- бег врассыпную с 

выполнением задания по сигналу : 
«Фигуры!»- остановиться и показать зайчика, 

птичку, медведя и тд. 

1. «Гонки санок»- передвижение на санках в шеренгах, сидя, отталкиваясь 

ногами. 

2. «Пас на клюшку»- передача  шайбы в парах. 

Подвижная игра 

«Затейники». 

Ходьба в колонне 

по одному. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; повторить 
игровые упражнения на санках, с 

клюшкой и шайбой. 

-«Снежинки»- ходьба в колонне по одному по 

кругу, по сигналу «ветер» дети ускоряют шаг 
и переходят на бег, «ветер стих»- замедляют 

движение и останавливаются. 

1. «Гонка санок»- передвижение на санках в шеренгах, лежа на животе, 

отталкиваясь руками. 

2. «Загони шайбу»- передача шайбы точно в цель. 

 

Подвижная игра 

«Карусель». 

Ходьба в колонне 

по одному. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением задания «Найди свой 

цвет»; повторить игровое  задание с 
метанием снежков с прыжками. 

Ходьба и бег с выполнением задания «Найди 

свой цвет». 

 

1. «Не попадись»- выполнение прыжков на двух ногах. Подвижная игра 

«белые медведи». 

Ходьба в колонне 

по одному. 
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Перспективное планирование физкультурных занятий в подготовительной к школе   

группе по лыжной подготовке. Февраль. 

 

 

Н
ед

ел
я

 Задачи Вводная часть 

 

Основная часть Заключител

ьная часть Игровые упражнения. Подвижные 

игры 

(ПИ) 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в боковых шагах вправо и 

влево на лыжах, в ходьбе по лыжне 
«змейкой», в ходьбе по лыжне 

скользящим шагом. 

Построение в 2 шеренги, проверка 

готовности, закрепление лыж на ногах. 

1. Выполнение боковых шагов вправо и влево на лыжах. 

2. Ходьба по лыжне «змейкой». 
3. Ходьба по лыжне скользящим шагом (200 м). 

- - 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в выполнении полуприсяда на 
лыжах с дополнительным заданием, в 

ходьбе на лыжах попеременно 

ступающим и скользящим шагом. 

Построение в 2 шеренги, проверка 

готовности, закрепление лыж на ногах. 

1.Выполнение упражнения на лыжах: хлопок в ладоши над головой, 
полуприсяд. 

2. Ходьба по лыжне в умеренном темпе (200-300 м). 

Игра «Кто самый 
быстрый». 

- 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить упражнения на лыжах: 

приседания, повороты, приставные шаги 
вправо и влево; упражнять в ходьбе на 

лыжах скользящим шагом. 

Построение в 2 шеренги, проверка 

готовности, закрепление лыж на ногах. 

1.Разминка на лыжах: приседания, повороты, приставные шаги вправо и влево. 

2.Ходьба по лыжне в умеренном темпе скользящим шагом. 

 

Игра «У кого меньше 

шагов» 
- 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить упражнения на лыжах: 
приседания, повороты;  упражнять в 

ходьбе на лыжах скользящим шагом. 

Построение в 2 шеренги, проверка 
готовности, закрепление лыж на ногах 

 

 

1.Упражнения на лыжах: приседания, повороты. 
2.Ходьба на лыжах в умеренном темпе скользящим шагом. 

 

Игровое упражнение 
«Кто дальше 

проскользит» 

- 
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МАРТ 

                                                                                                                 ЗАДАЧИ: 

1.Образовательные: 

1.1. Упражнять детей ходьбе в колонне по одному, в ходьбе и беге  с выполнением заданий, в ходьбе и беге между предметами, беге 

врассыпную.  

1.2. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре с дополнительным заданием. 

1.3. Повторить задание в прыжках, задания и эстафету с мячом. 

1.4. Упражнять в метании мешочков в горизонтальную цель. 

1.5. Повторить упражнения в ползании и на сохранение равновесия при ходьбе по повышенной опоре. 

1.6. Упражнять в лазаньи на гимнастическую стенку. 

 

2. Развивающие: 

     2.1. Ловкость, быстроту, силу. 

     2.2. При выполнении упражнений на равновесие развивать координацию движений. 

     2.3. Развивать глазомер. 

 

3. Воспитательные:  

      3.1. Воспитывать самостоятельность при выборе подвижных игр и игр малой подвижности. 
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Н
ед

ел
я

 
Задачи Вводная часть 

(1//2 занятие) 

Основная часть Заключитель

ная часть Общеразви

вающие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные виды  движений 

(1//2 занятие) 

 

Подвижные 

игры 

(ПИ) 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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. 
 

 

-Ходьба в колонне по одному, на внешней 

стороне стопы, между предметами  на носках- 
руки на пояс, врассыпную. 

-Бег в колонне по одному, подскоки, между 

предметами, врассыпную. 
 

ОРУ 

без предметов. 

1.  Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке на 

встречу друг другу, разойтись на середине, сохраняя 
равновесие.//ходьба в колонне по одному по 

гимнастической скамейке с передачей мяча перед собой 

и за спиной. 
2.  Прыжки- прыжки на двух ногах способом ноги врозь, 

ноги вместе, продвигаясь вперед.//на правой и левой 

ноге, продвигаясь вперед. 

3. Эстафета с мячом «Передача мяча в шеренге».//- 

Подвижная игра 

«Ключи». 
 

 

Ходьба в колонне по 

одному. 
 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по 

одному, беге врассыпную; повторить 

упражнение в прыжках, ползании; 
задания с мячом. 

 

-Ходьба в колонне по одному, с высоким 

подниманием колена, пятка к носку, 

врассыпную.//на носках- руки в стороны, на 
пятках- руки за голову, в полуприсяде, 

парами. 

-Бег в колонне по одному, широким шагом, 
спиной вперед, врассыпную. 

 

ОРУ 

без предметов. 

1.Прыжки через короткую скакалку, продвигаясь 

вперед.//прыжки через шнуры на правой/левой ноге. 

2.Перебрасывание мяча через сетку двумя руками и 
ловля его после отскока от пола.//переброска мячей в 

парах. 

3.Ползание под шнур в группировке.//ползание на 
четвереньках по гимнастической скамейке по-медвежьи. 

Подвижная игра 

«Затейники».  

 

 Ходьба в колонне по 

одному. 

 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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. 

 
 

-Ходьба в колонне по одному, на пятках- руки 
за голову, в  полуприсяде, с изменением 

направления движения, врассыпную.// на 

носках- руки вверх, спиной вперед, гусиный 

шаг, парами. 

-Бег в колонне по одному, подскоки, 

захлесты, врассыпную. 

ОРУ 
с малыми 

обручами. 

1.Метание мешочков  в горизонтальную цель.//- 
2.Ползание  в прямом направлении на четвереньках с 

опорой на ладони и колени.//с мешочком на спине. 

3.Равновесие –ходьба по гимнастической скамейке с 

мешочком на голове.//ходьба между предметами с 

мешочком на голове. 

Подвижная игра 
«Волк во рву». 

 

Ходьба в колонне по 
одному 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу и бег с выполнением 

задания; упражнять в лазаньи на 
гимнастическую стенку; повторить 

упражнения на равновесие и прыжки. 

 
 

-Ходьба в колонне по одному,на носках с 

разным положением рук, на пятках- руки за 
головой, врассыпную.//приставным шагом 

боком с изменением направления, с высоким 

подниманием колен, парами. 
-Бег в колонне по одному, захлесты, 

«змейкой» по ширине зала, врассыпную. 

 

ОРУ 

с малыми 
обручами 

1.Лазанье на гимнастическую стенку.// лазанье под 

шнур прямо и боком. 
2.Равновесие- ходьба по прямой с перешагиванием 

через набивные мячи, руки за голову.// передача мяча в 

шеренге (эстафета) 
3.Прыжки на правой и левой ноге  между 

предметами.//прыжки через короткую скакалку на месте 

и продвигаясь вперед. 
 

Подвижная игра 

«Совушка». 
 

Игра малой 

подвижности по 
выбору детей. 
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Перспективное планирование физкультурных занятий в подготовительной к школе  группе на улице. Март. 

 

 

Н
ед

ел
я

 Задачи Вводная часть 

 

Основная часть Заключител

ьная часть Игровые упражнения. Подвижные 

игры 

(ПИ) 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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

мячом. 

-Ходьба в колонне по одному. 
-Бег на скорость (10 м) 

1. «Лягушки в болоте»- упражнение с прыжками. 
2. «Мяч о стенку»- броски мяча о стенку и ловля его после отскока от земли. 

Подвижная игра 
«Совушка». 

 

Игра малой 
подвижности по 

выбору детей. 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в беге, в прыжках; 

развивать ловкость в заданиях  мячом. 

-Ходьба в колонне по одному. 

-Игра с бегом «Мы веселые ребята». 

1.  Игра «Охотники и утки». Игра «Тихо- 

громко». 

Ходьба в колонне 

по одному. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в беге на скорость; 

повторить игровые упражнения с 
прыжками и мячом. 

-Ходьба в колонне по одному. 

-Бег на скорость (10 м). 

1. «Пас ногой»- прокатывание мяча ногой в группе. 

2. «Ловкие зайчата»- игровое задание с прыжками на двух ногах. 

 

Подвижная игра 

«Горелки». 

Игра малой 

подвижности 

«Эхо». 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить упражнения с бегом, в 

прыжках и с мячом. 

-Ходьба в колонне по одному. 

-Игровое упражнение «Салки- перебежки». 

 
 

1. «Передача мяча в колонне»- передача мяча в колонне назад двумя руками 

над головой. 

2. Игра «Удочка». 

Подвижная игра 

«Горелки» 

Игра малой 

подвижности по 

выбору детей. 
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АПРЕЛЬ 

                                                                                                                  ЗАДАЧИ: 

1.Образовательные: 

1.1. Повторить игровое упражнение и упражнения в ходьбе и беге; ходьбу и бег с выполнением заданий. 

1.2. Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, в построении в пары (колонна по два). 

1.3. Упражнять детей в прыжках в длину с разбега. 

1.4. Упражнять в метании мешочков на дальность. 

1.5. Упражнять в перебрасывании мяча друг другу. 

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

1.7. Упражнять в ползании, в равновесии. 

  

2. Развивающие: 

     2.1.  Ловкость, быстроту, силу. 

     2.2. При выполнении упражнений на равновесие развивать координацию движений. 

     2.3. Развивать глазомер. 

3. Воспитательные:  

      3.1. Воспитывать самостоятельность при выборе подвижных игр и игр малой подвижности. 
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Н
ед

ел
я

 
Задачи Вводная часть 

(1//2 занятие) 

Основная часть Заключитель

ная часть Общеразв

ивающие 

упражнен

ия (ОРУ) 

Основные виды движений 

(1//2 занятие) 

Подвижные 

игры 

(ПИ) 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить игровое упражнение в ходьбе 

и беге; упражнения на равновесие, в 
прыжках, с мячом. 

 

 
 

-Ходьба в колонне по одному, приставным 

шагом боком, на носках- руки вверх, игра 
«быстро возьми».// перекатом с пятки на носок,  

на пятках- руки за голову, «змейкой» по длине 

зала. 
-Бег в колонне по одному, на носках, с 

выбрасыванием прямых ног вперед, «змейкой»  

по ширине зала. 

ОРУ без 

предметов 

1.Равновесие-ходьба по гимнастической скамейке, на 

каждый шаг передавать мяч перед собой и за 
спиной.//ходьба по скамейке боком, приставным шагом с 

мешочком на голове, на середине присесть, вынести руки 

вперед. 
2.Прыжки на двух ногах вдоль шнура, продвигаясь вперед// 

прыжки через короткую скакалку на месте и продвигаясь 

вперед. 

3.Переброска мячей в шеренгах.//переброска мячей в парах 

способом по выбору детей. 

Подвижная игра 

«Хитрая лиса». 
 

Ходьба в колонне по 

одному 
  

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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

разбега, в перебрасывании мяча друг 

другу. 

 

-Ходьба  в колонне по одному, спиной вперед, 
приставным шагом прямо пятка к носку, с 

изменением направления движения.// на 

пятках- руки за головой, с высоким 
подниманием колена, в полуприсяде, парами. 

-Бег в колонне по одному, на носках 

врассыпную. 

ОРУ без 

предметов.. 

 

1.Прыжки в длину с разбега.//- 
2.Броски мяча друг другу в парах.//Эстафета с мячом 

«Передал- садись». 

3.Ползание на четвереньках – «кто быстрее до 
кубика».//лазанье под шнур в группировке. 

 

Подвижная игра 

«Мышеловка». 

 

Ходьба в колонне по 
одному. 

 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по 
одному, в построении в пары (колонна по 

два); в метании мешочков на дальность, в 

ползании, в равновесии. 

 

-Ходьба в колонне по одному, на внешней 
стороне стопы, гусиным шагом, с изменением 

направления движения, парами. 

-Бег в колонне по одному, спиной вперед, с 
выбрасыванием прямых ног вперед,  «змейкой» 

по ширине зала, парами. 

ОРУ с кубиками. 1.Метание мешочков на дальность .//- 
2.Ползание по гимнастической скамейке  на четвереньках с 

мешочком на спине.//ползание на четвереньках с опорой на 

ладони и колени между предметами. 
3.Ходьба боком приставным шагом с мешочком на голове, 

перешагивая через предметы.//- 

4.Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед.//прыжки 
через короткую скакалку на месте, вращая ее вперед, назад, 

скрестно. 

Подвижная игра 

«Затейники». 

 

Ходьба в колонне по 
одному. 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу и бег с выполнением 

заданий; упражнения в равновесии, в 
прыжках и с мячом. 

 

-Ходьба в колонне по одному, на пятках- руки 

за головой, приставным шагом прямо, гусиный 
шаг, парами. // с махами ногами, спиной 

вперед,  игровое упражнение «По местам». 

-Бег в колонне по одному,  на носках, с 

изменением направления движения.//подскоки, 

врассыпную, «змейкой»  по длине и ширине 

зала. 

ОРУ с кубиками. 1.Бросание мяча в шеренгах.//переброска мячей в парах. 

2.Прыжки в длину с разбега.//прыжки через шнуры на 
правой и левой ноге попеременно. 

3. Равновесие- ходьба  на носках между предметами с 

мешочком на голове.//Игровое упражнение с бегом «Догони 

пару». 

  

 

Подвижная игра 

«Салки с ленточкой». 
 

Ходьба в колонне по 

одному.  
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Перспективное планирование физкультурных занятий в подготовительной к школе  группе на улице. Апрель. 

 

 

Н
ед

ел
я

 Задачи Вводная часть 

 

Основная часть Заключител

ьная часть Игровые упражнения. Подвижные 

игры 

(ПИ) 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить игровое упражнение с бегом; 
игровые задания с мячом, с прыжками. 

-Ходьба в колонне по одному. 
-Бег в колонне по одному. 

- Игровое задание «Быстро в шеренгу». 

1. «Перешагни- не задень»- ходьба с перешагиванием через мячи. 
2. «С кочки на кочку»- прыжки на двух ногах из обруча в обруч. 

Подвижная игра 
«Охотники и утки». 

 

Игра малой 
подвижности 

«Великаны и 

гномы». 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить игровое задание с ходьбой и 

бегом; игровые упражнения с мячом, в 

прыжках. 

-Ходьба в колонне по одному,  с изменением 

направления движения. 

-Бег в колонне по одному, врассыпную. 

1. «Пас ногой»- передача мяча ногой в парах. 

2. «Пингвины»-  прыжки на двух ногах с мешочком, зажатым между колен. 

Подвижная игра 

«Горелки». 

Ходьба в колонне 

по одному. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить бег на скорость; упражнять 

детей в заданиях с прыжками, в 
равновесии. 

-Ходьба в колонне по одному. 

-Бег в колонне по одному. 
-«Перебежки». 

1. «Пройди- не задень»- ходьба и бег  на носочках между предметами. 

2. «Кто дальше прыгнет»- прыжки в длину с разбега. 

3. «Пас ногой»- перебрасывание мяча в тройках. 

Ирга малой 

подвижности «Тихо- 

громко». 

Ходьба в колонне 

по одному. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить игровое упражнение с 

ходьбой и бегом, игровые задания в 

прыжках, с мячом. 

-Ходьба в колонне по одному, с выполнением 

задания по сигналу, врассыпную. 

-Бег в колонне по одному, врассыпную. 
 

 

1. «Передача мяча в колонне»- передача мяча двумя руками назад. Подвижная игра 

«Лягушки в болоте», 

«Горелки». 

Игра малой 

подвижности 

«Великаны и 
гномы». 
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МАЙ 

                                                                                                                 ЗАДАЧИ: 

1.Образовательные: 

1.1. Повторить упражнения в ходьбе и беге, в ходьбе и беге в колонне по одному; со сменой темпа движения,  по кругу; в ходьбе и 

беге врассыпную; с выполнением заданий по сигналу. 

1.2. Упражнять в прыжках с продвижением вперед на одной ноге; в прыжках в длину с места. 

1.3. Упражнять в бросании малого мяча о стенку. 

1.4. Повторить упражнение в равновесии, в равновесии с дополнительным заданием. 

1.5. Повторить упражнения в лазанье на гимнастическую стенку; упражнения с мячом. 

1.6. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре, в прыжках. 

1.7. Упражнять в метании мешочков на дальность. 

 

2. Развивающие: 

     2.1. Развивать выносливость. 

     2.2. При выполнении упражнений на равновесие развивать координацию движений. 

     2.3. Развивать глазомер. 

2.4. Развивать точность движений при переброске мяча друг другу в движении. 

 

3. Воспитательные:  

      3.1. Воспитывать самостоятельность при выборе подвижных игр, игр малой подвижности. 

 

 

 

 

 

 

 

       

 
 



155 
 

 

 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть 

(1//2 занятие) 

Основная часть Заключительн

ая часть Общеразв

ивающие 

упражнен

ия (ОРУ) 

Основные виды движений 

(1//2 занятие) 

Подвижные 

игры 

(ПИ) 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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. 

 

-Ходьба в колонне по одному,  на пятках- руки 

за голову, в полуприсяде, парами. 

-Бег в колонне по одному, мелким и широким 
шагом, подскоки, «змейкой» по ширине зала. 

ОРУ без 

предметов. 

1. Равновесие0 ходьба по гимнастической скамейке, 

передавая мяч перед собой и за спиной на каждый 

шаг.//ходьба по гимнастической скамейке навстречу друг 
другу, на середине- разойтись, помогая друг другу. 

2.Прыжки с ноги на ногу, продвигаясь вперед.//на двух 

ногах между предметами. 
3.Броски малого мяча о стену и ловля его после отскока с 

дополнительным заданием./броски мяча вверх одной рукой 

и ловля его двумя руками. 

Подвижная игра 

«Совушка». 

 

Игра малой 

подвижности 

«Великаны и гномы». 
 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге со 

сменой темпа движения, в прыжках в 

длину с места; повторить упражнения с 
мячом. 

 

-Ходьба в колонне по одному; со сменой темпа 

движения, на носках- руки вверх, гусиный шаг. 

-Бег в колонне по одному, с выбрасыванием 
прямых ног вперед, спиной вперед, 

врассыпную. 

 
 

ОРУ без 

предметов. 

1.Прыжки в длину с места.//прыжки в длину с разбега. 

2.Ведение мяча одной рукой, продвигаясь вперед 

шагом.//Метание мешочков в вертикальную цель. 
3.Пролезание в обруч прямо и боком.//Ходьба между 

предметами с мешочком на голове. 

 

Подвижная игра 

«Горелки». 

 

Игра малой 

подвижности «Летает 

— не летает». 
 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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. 

 

-Ходьба в колонне по одному; с высоким 
подниманием колена, на пятках- руки за 

голову, врассыпную.// на внешней стороне 

стопы, спиной вперед, парами. 

-Бег в колонне по одному, широким шагом, 

подскоки.// захлесты, на носках, врассыпную. 

ОРУ  
с кеглями. 

1.Метание мешочков на дальность.//- 
2.Равновесие – ходьба по рейке гимнастической скамейки, 

приставляя пятку к носку, руки за голову.//ходьба между 

предметами на носках с мешочком на голове. 

3. Ползание по гимнастической скамейке на четвереньках.// 

лазанье под шнур прямо и боком. 

 

Подвижная игра 
«Воробьи и кошка» 

 

 

Ходьба в колонне по 
одному 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий по сигналу; 
повторить упражнения в лазанье на 

гимнастическую стенку; упражнять в 
сохранении равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре, в прыжках. 

 

-Ходьба в колонне по одному,с выполнением 

задания по сигналу- «цапля», в полуприсяде, 
мелким и широким шагом. 

-Бег в колонне по одному, на носках, подскоки. 
 

ОРУ  

с кеглями. 

1.Лазанье по гимнастической стенке с переходом на другой 

пролет.// ползание по гимнастической скамейке на 
четвереньках «по-медвежьи». 

2.Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке, 
перешагивая через кубики.//ходьба с перешагиванием через 

предметы, боком приставным шагом с мешочком на голове. 

3.Прыжки на двух ногах между кеглями .//прыжки на 
правой и левой ноге между предметами. 

 

Подвижная игра 

«Охотники и утки». 
 

Игра малой 

подвижности «Летает 
— не летает». 
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Перспективное планирование физкультурных занятий в подготовительной к школе  группе на улице. Май. 

 

Н
ед

ел
я

 Задачи Вводная часть 

 

Основная часть Заключител

ьная часть Игровые упражнения. Подвижные 

игры 

(ПИ) 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в продолжительном 
беге, развивая выносливость; развивать 

точность движений при переброске мяча 

друг другу в движении; упражнять в 
прыжках через короткую скакалку; 

повторить упражнение в равновесии с 

дополнительным заданием. 

-Ходьба в колонне по одному. 
-Бег в колонне по одному в среднем темпе до 

2 минут. 

1. «Пас на ходу»- перебрасывание мяча в парах в движении. 
2. «Брось- поймай»- ходьба по гимнастической скамейке, ударяя мячом о 

землю одной рукой и ловля мяча двумя руками. 

3. Прыжки через короткую скакалку. 

Подвижная игра по 
выбору детей. 

 

Ходьба в колонне 
по одному. 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; повторить 

упражнения с мячом, в прыжках. 

-Ходьба в колонне по одному,  высоким 

подниманием колена, мелким шагом- руки на 

пояс. 
-Бег в колонне по одному, врассыпную. 

 

1. «Ловкие прыгуны»- прыжки из обруча в обруч на двух ногах. 

2. «Проведи мяч»- ведение мяча ногами между предметами. 

3. «Пас друг другу»- прокатывание мяча ногами в парах. 

Подвижная игра 

«Мышеловка». 

Ходьба в колонне 

по одному. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, в ходьбе и беге врассыпную; 
повторить задания с мячом и прыжками. 

-Ходьба в колонне по одному, между 

предметами, врассыпную. 
-Бег в колонне по одному, между предметами, 

врассыпную. 

1. «Мяч водящему»- передача мяча в  группе. 

2. «Кто скорее до кегли»- прыжки на двух ногах через шнур, продвигаясь 

вперед. 

 

Подвижная игра 

«Горелки». 

Ходьба в колонне 

по одному. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить игровые упражнения с 

ходьбой и бегом; упражнять в заданиях с 

мячом. 

-Ходьба в колонне по одному. 

-Бег в колонне по одному. 

-Игровое упражнение «по местам». 
 

 

1. «Кто быстрее»- передача мяча двумя руками снизу между ног. 

2. «Пас ногой»- передача мяча в парах ногой. 

3. «Кто выше прыгнет»- прыжки через короткую скакалку. 

Подвижная игра «Не 

оставайся на земле». 

Игра малой 

подвижности по 

выбору детей. 
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Приложение 2 

Перспективное планирование досугов по физическому развитию. 

Группа Название  Дата 

 

 

2 младшая 

группа 

Вечер подвижных игр. Сентябрь 

Вечер национальных подвижных игр Октябрь 

Вечер спортивно-музыкальных  игр Ноябрь 

«Путешествие в зимнюю сказочную страну» Декабрь 

«Встреча со снеговиком» Январь 

Вечер подвижных  игр Февраль 

«Веселые зайчата» Март 

«В гости к мишке» Апрель 

«Путешествие в весенний лес» Май 

 

 

 

 

 

 

 

Группа Название  Дата 

 

 

 

Средняя 

группа 

Вечер подвижных игр. Сентябрь 

Вечер национальных подвижных игр Октябрь 

Вечер спортивно-музыкальных  игр Ноябрь 

«Готовимся к зиме» Декабрь 

«Зимние игры-забавы» Январь 

Вечер подвижных игр Февраль 

«В здоровом теле- здоровый дух» Март 

«Разберем пирамидку» Апрель 

«День защиты детей» Май 

Группа Название  Дата 

 

 

 

Старшая 

группа 

Вечер подвижных игр Сентябрь 

Вечер национальных подвижных игр Октябрь 

Вечер спортивно-музыкальных  игр Ноябрь 

«Мы за здоровый образ жизни» Декабрь 

Квест-игра «Следопыты» Январь 

Спортивный праздник, посвященный 23 февраля Февраль 

«Знай, умей, действуй!» Март 

Клубный час  (08.04.2020 г) «12 апреля- День 

космонавтики». Центр «Как стать космонавтом или 

если хочешь, будь здоров» 

Апрель 

«День защиты детей» Май 
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Группа Название  Дата 

 

 

Подготовитель

ная к школе 

группа 

Вечер подвижных игр Сентябрь 

Вечер национальных подвижных игр Октябрь 

Вечер спортивно-музыкальных  игр Ноябрь 

«Знай, умей, действуй!» Декабрь 

Квест-игра «Следопыты» Январь 

Спортивный праздник, посвященный 23 февраля Февраль 

Физкультурный квест «Мы туристы» Март 

Клубный час  (08.04.2020 г) «12 апреля- День 

космонавтики». Центр «Как стать космонавтом или 

если хочешь, будь здоров» 

Апрель 

«День защиты детей» Май 


