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1.Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 
Забота о всестороннем развитии подрастающего поколения постоянно находится в центре 

внимания Российской Федерации. Очень важной, составной частью гармоничного 

развития личности является физическое совершенство: крепкое здоровье, закаленность, 

ловкость, сила, выносливость. Воспитание всех этих качеств должно начинаться с детства. 

В связи с этим одной из актуальных задач физического воспитания дошкольников 

является разработка и использование таких методов и средств, которые способствовали 

бы функциональному совершенствованию детского организма, повышению его 

работоспособности, делали бы его стойким и выносливым, обладающим высокими 

защитными способностями к неблагоприятным факторам внешней среды. 

Использование разнообразных форм двигательной деятельности создает оптимальный 

двигательный режим, необходимый для полноценного физического развития и 

укрепления здоровья ребенка.    Физкультурные праздники, физкультурный досуг, Дни 

здоровья являются важными компонентами активного отдыха детей. Многообразная 

деятельность детей, насыщенная эмоциональными играми, упражнениями, проводимыми 

на свежем воздухе в виде развлечений, способствует физической реакции детей, 

расслабления организма после умственной нагрузки, укреплению их здоровья полезными 

упражнениями и в плане всесторонней физической подготовки, и в плане активного 

отдыха детей являются спортивные игры и упражнения, в основе которых лежат все 

основные виды движений, выполняемых в самых разнообразных условиях. 

Рабочая программа по физической культуре составлена в соответствии с нормативно-

правовыми документами, регламентирующими деятельность ДОУ: 

 Законом  Российской Федерации «Об образовании в РФ» (принят Государственной Думы 

21.12.2012 г.); 



   
 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций СанПин 2.4.1.3049-13; 

 Федеральный государственный стандарт дошкольного образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 14.03.2000г. №65/23-16 «О гигиенических требованиях и 

максимальной нагрузки на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения»; 

 Письмо Миноборонауки РФ от 31.05.2007г. №03-1213 «о методических рекомендациях по 

отнесению дошкольного образовательного учреждения к определенному виду»; 

 Законом  Российской Федерации «Об образовании в РФ» (принят Государственной Думы 

21.12.2012 г.); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций СанПин 2.4.1.3049-13; 

 Федеральный государственный стандарт дошкольного образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 14.03.2000г. №65/23-16 «О гигиенических требованиях и 

максимальной нагрузки на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения»; 

   

 Постановление от 16.03.2011г. №174 «Об утверждении положения о лицензировании 

образовательной деятельности»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования (приказ Миноборонауки России от 30.08.2013г. №1014). 

 Основная образовательная программа ДОУ. 

Инструктору по физической культуре следует целенаправленно организовывать 

образовательный процесс так, чтобы от детей требовалась оптимальная двигательная 

активность во всех видах детской деятельности. Такой подход не только стимулирует 

физическое развитие, но и способствует более успешному решению остальных 

образовательных задач. 

1.2.Возрастные особенности детей от 2 до 7 лет 
У ребенка с 2 до 7 лет жизни под воздействием обучения условные связи закрепляются и 

совершенствуются. Повышается физическая подготовленность, совершенствуются 

психофизические качества. Таким образом, понимание особенностей развития нервной 

системы ребенка позволяет педагогом посредством упражнений и подвижных игр 

укреплять и совершенствовать его нервную систему. 

За период раннего и дошкольного детства непрерывно изменяются показатели 

физического развития: роста, массы тела, окружности головы, грудной клетки. За первый 

год жизни рост ребенка увеличивается примерно на 25 см. К 5 годам он удваивается по 

сравнению с первоначальным. 

 Масса тела ребенка на первом году жизни утраивается по сравнению с массой при 

рождении. После года отмечаются прибавки на каждом году жизни по 2 – 2,5 кг. К 6 -7 

годам она удваивается по сравнению с показателями годовалого ребенка. Костная система 

ребенка богата хрящевой тканью. Кости его мягкие, гибкие, недостаточно прочные, 

поэтому они легко поддаются как благоприятным, так и неблагоприятным воздействиям. 

Эти особенности костной системы требуют внимания педагогов к подбору физических 

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

возможностями ребенка. 

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

постепенно в течение всего дошкольного детства. В этот период формируются изгибы в 

шейном, грудном, поясничном отделах позвоночника. Физиологическое развитие 

позвоночника играет жизненно важную роль и влияет на формирование правильной 



   
 

осанки, техники движений, состояние внутренних органов, дыхательную и нервную 

системы. S – образный изгиб позвоночника предохраняет скелет от травм при выполнении 

физических упражнений. 

 В дошкольном детстве происходит формирование свода стопы. Оно начинается на 

первом году жизни и интенсивно продолжается с освоением ребенком ходьбы весь 

дошкольный период. В укреплении свода стопы важнейшую роль играют физические 

упражнения. Важно также подобрать ребенку соответствующую обувь. 

 В младшем возрасте у ребенка мышцы-сгибатели развиты больше, чем разгибатели, 

поэтому часто его движения и осанка бывают неправильными: сутулая спина, опущенная 

голова, сведенные плечи и т.д. К 5 годам увеличивается мышечная масса, нарастает 

мускулатура нижних конечностей, увеличиваются сила и работоспособность мышц. Сила 

мышц увеличивается с 3,5 – 4 кг к 7 годам. С 4 лет появляются различия в показателях у 

мальчиков и девочек. Значительно увеличивается становая сила - сила мышц туловища. 

Она увеличивается к 7 годам до 32 – 34 кг по сравнению с 15 – 17 кг в 3 – 4 года.  

Статическое состояние мышц называется мышечным тонусом. Мышечный тонус в 

дошкольном возрасте имеет большое значение для формирования правильной осанки. 

Мышечный тонус туловища создает естественный «мышечный корсет». С годами у 

ребенка укрепляются мышцы спины и живота. Это является результатом, как регулярного 

функционирования центральной нервной системы, так и положительным воздействием 

физических упражнений. 

 В старшем дошкольном возрасте отмечается бурное развитие и перестройка в работе всех 

физиологических систем организма ребенка: нервной, сердечнососудистой, эндокринной, 

опорно-двигательной. Организм дошкольника развивается очень интенсивно. Ребенок 

быстро прибавляет в росте и весе, изменяются пропорции тела. 

На протяжении первых семи лет у него не только увеличиваются все внутренние органы, 

но и совершенствуются их функции. Происходят существенные изменения высшей 

нервной деятельности. По своим характеристикам головной мозг шестилетнего ребенка в 

большей степени приближается к показателям мозга взрослого человека. Организм 

ребенка в этот период свидетельствует о готовности к переходу на более высокую ступень 

возрастного развития, предполагающую более интенсивные умственные и физические 

нагрузки. 

После пяти лет резко возрастает потребность ребенка в общении со сверстниками. В игре 

и других видах совместной деятельности дети осуществляют обмен информацией, 

планирование, разделение и координацию функций. Постепенно складывается достаточно 

сплоченное детское общество. Существенно увеличиваются интенсивность и широта 

круга общения. 

Проявления в психическом развитии: 

- хочет заниматься интересными делами, умеет сам их находить; 

- стремится к контактам, проявляет доброжелательность в общении со взрослыми и 

сверстниками;  

- адекватность в поведении, эмоциональную отзывчивость; 

- стремится к освоению нового (информации, игр, способов действия с различными 

предметами). 

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

мускулатура) у детей 6-7 лет еще далеко до завершения. Кости детей содержат 

значительное количество хрящевой ткани, суставы очень подвижны, связочный аппарат 

легко растягивается. В 6-8 лет заканчивается формирование физиологических изгибов 

позвоночника. Скелетная мускулатура ребенка 6-8 лет характеризуется слабым развитием 

сухожилий, фасций и связок. Так, брюшной пресс ребенка 6 лет как мышечно-

фасциональный комплекс еще слабо развит и не в состоянии выдержать значительные 

напряжения, например, связанные с подъемом тяжестей. 



   
 

 К 6-7 годам хорошо развиты круглые мышцы живота, однако мелкие мышцы спины, 

имеющие большое значение для удержания правильного положения позвоночного столба, 

развиты слабее.  В этом возрасте заметно увеличивается сила мышц-разгибателей 

туловища, бедра и голени – это способствует развитию координированных двигательных 

актов (ходьба, бег, прыжки) и физических качеств (быстрота, сила, выносливость). 

 Уровень развития костно-мышечной системы и двигательного анализатора у детей 6-7 

лет дает им возможность, кроме естественных движений (ходьба, бег, прыжки), имеющих 

место в повседневной двигательной активности, воспроизводить ряд сложных 

двигательных действий. Качество выполнения этих движений позволяет сделать 

заключение об определенной моторной зрелости детей 6-7 лет. 

Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной активностью, обладают 

достаточным запасом двигательных умений и навыков; им лучше удаются движения, 

требующие скорости и гибкости, а их сила и выносливость пока еще не велики. У ребенка 

развиты основные двигательные качества (ловкость, гибкость, скоростные и силовые 

качества): 

- сохраняет статическое равновесие (от 15 секунд), стоя на линии (пятка одной ноги 

примыкает к носку другой ноги); 

- подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз); 

- прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя равновесие; 

- бегает свободно, быстро и с удовольствием, пробегает со старта дистанцию 30 м, ловко 

обегает встречающиеся предметы, не задевая их; 

- бросает теннисный мяч или любой маленький мяч, снежок, мешочек и прочее удобной 

рукой на 5-8 метров; 

- хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанк 

 В старшем дошкольном возрасте на фоне общего физического развития улучшается 

подвижность, уравновешенность, устойчивость нервных процессов, накапливается резерв 

здоровья: снижается частота заболеваний, они протекают сравнительно легко, чаще всего 

без осложнений. 

 Однако дети все еще быстро устают, «истощаются» и при перегрузках возникает 

охранительное торможение. Поэтому одним из основных условий эффективности 

физического воспитания детей старшего дошкольного возраста является учет их 

возрастных особенностей. 

Таким образом, познание особенностей психофизического развития, формирования 

двигательных функций позволяет сделать вывод о необходимости создания для ребенка 

возможности правильно двигаться, т.е. заложить у него основы физической культуры. 

Особое значение в воспитании здорового ребёнка придаётся развитию движений и 

физической культуре детей в ходе непосредственно образовательной деятельной по 

физической культуре. Причём, в каждом возрастном периоде образовательная 

деятельность имеет разную направленность: 

- маленьким детям она должна доставлять удовольствие, научить их ориентироваться в 

пространстве, правильно работать с оборудованием, обучить приёмам элементарной 

страховки; 

- в среднем возрасте – развить физические качества (прежде всего выносливость и силу); 

- в старших группах – сформировать потребность в движении, развивать двигательные 

способности и самостоятельность и т.д. 

            Поэтому я  пытаюсь использовать разнообразные варианты проведения 

организованной образовательной деятельности: 

 1.ООД по традиционной схеме. 

2.ООД,  состоящая из набора подвижных игр большой, средней и малой интенсивности. 

3.Ритмическая гимнастика. 

4.Соревнования, где дети в ходе различных эстафет двух команд выявляют победителей. 

5.Сюжетно-игровая ООД. 



   
 

  1.3.Цель и задачи Программы 

          Цель программы: построение целостной системы с активным взаимодействием 

всех участников педагогического процесса, обеспечивающей оптимальные условия для 

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

формированию у них физических способностей и качеств с учетом их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и склонностей, обеспечивающей охрану и 

укрепление здоровья, формирование  основ   здорового образа жизни.  

Реализация данной цели связана с решением следующих задач: 

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

координации; 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей — овладение основными 

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

 формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Программа направлена на: 

 реализацию принципа доступности, учитывая возрастные особенности воспитанников; 

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

сложному», реализуя принцип систематичности и последовательности; 

 усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

дошкольниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

   1.4.Принципы построения программы по ФГОС: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства ( раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

своего образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Организации с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 1.5.Интеграция образовательных областей 

     Физическая культура по своему интегрирует в себе такие образовательные области 

как, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

 Социально-коммуникативное развитие. Развивать игровой опыт совместной игры 

взрослого с ребенком и со сверстниками, побуждать к самостоятельному игровому 

творчеству в подвижных играх. Развивать умение четко и лаконично давать ответ на 

поставленный вопрос и выражение своих эмоций, проблемных моментах и пожеланий. 

Развивать коммуникативные способности при общении со сверстниками и взрослыми: 



   
 

умение понятно объяснить правила игры, помочь товарищу в затруднительной ситуации 

при выполнении задания, разрешить конфликт через общение. 

 Познавательное развитие. Обогащать знания о двигательных режимах, видах спорта. 

Развивать интерес к изучению себя и своих физических возможностей: осанка, стопа, 

рост, движение. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

Речевое развитие. Обогащать активный словарь на занятиях по физкультуре (команды, 

построения, виды движений и упражнений); развивать звуковую и интонационную 

культуру речи в подвижных и малоподвижных играх. 

Художественно-эстетическое развитие. Обогащать музыкальный репертуар детскими 

песнями и мелодиями. Развивать музыкально-ритмические способности детей, научить 

выполнять упражнения в соответствии с характером и темпом музыкального 

сопровождения
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1.6. Планируемые результаты освоения Программы. 

Образовательная область «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.). 

Вторая группа раннего возраста : 

В области физического развития 

- умеет сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку; 

- умеет ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, согласованными, свободными 

движениями рук и ног; 

- действует 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; 

- умеет ползать, лазать; 

- может разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, 

катать); 

- умеет прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, 

отталкиваясь двумя ногами. 

  Младшая группа: 

В области физического развития 

- умеет ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног; 

- умеет строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 

построениях; 

- может энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед; 

- умеет принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; 

- умеет метать мешочки с песком, мячи диаметром 15-20 см; 

- сохраняет правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии; 

- реагирует на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; 

- выполняет правила в подвижных играх. 

Средняя группа: 

В области физического развития: 
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- Владеет начальными представлениями о здоровом образе жизни(соблюдение режима, 

навыки гигиены, полезная и вредная пища, закаливающие процедуры и др.), может 

выполнять связанные с этим правила; 

- умеет ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног; 

- может ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы; 

- умеет перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево); 

- умеет 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 умеет сочетать отталкивание со взмахом рук, при 

приземлении сохранять равновесие; 

- может прыгать через короткую скакалку; 

- принимает правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой 

и левой рукой, бросает и ловит его кистями рук (не прижимая к груди); 

- может выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относится к выполнению 

правил игры; 

- проявляет самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

- умеет выполнять действия по сигналу. 

Старшая группа 

В области физического развития: 

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

темп; 

- умеет бегать наперегонки, с преодолением препятствий; 

- умеет лазать по гимнастической стенке, меняя темп; 

- умеет прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка; 

- умеет прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении; 

- умеет сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе; 

- умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу 

и творчество; 

- знает спортивные игры и упражнения. 

Подготовительная к школе группа 

В области физического развития: 

- владеют культурными нормами (эталонами поведения) и ценностями здорового образа 

жизни (личная гигиена, прогулки на свежем воздухе, двигательная активность, режим дня 

и др.); 

- умеет соблюдать заданный темп в ходьбе и беге; 

- умеет сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту 

с разбега; 

- умеет перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали; 

- умеет быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; 

- выполняет упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе; 

- выполняет спортивные упражнения; 
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- самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, 

активно участвует в уходе за ними; 

- самостоятельно организовывает подвижные игры, придумывает собственные игры, 

варианты игр, комбинирует движения. 

2. Содержательный раздел  

2.1. Примерный перечень основных движений, подвижных игр и 

упражнений от 2 до 3 лет.  

Основные движения 
Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с 

изменением темпа, с переходом на бег, и наоборот, с изменением направления, 

врассыпную (после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, приставным шагом вперед, в 

стороны.  

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2–3 м) с 

перешагиванием через предметы (высота 10–15 см); по доске, гимнастической скамейке, 

бревну (ширина 20–25 см). Кружение в медленном темпе (с предметом в руках). 

Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в колонне по 

одному, в медленном темпе в течение 30–40 секунд (непрерывно), с изменением темпа. 

Бег между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 25–30 см). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3–4 м); по доске, 

лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20–30 см; 

по гимнастической скамейке. Подлезание под воротца, веревку (высота 30–40 см), 

перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и 

вниз (высота 1,5 м) удобным для ребенка способом. 

Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой педагогу, друг 

другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50–100 см); бросание мяча вперед двумя руками 
снизу, от груди, из-за головы, через шнур, натянутый на уровне груди ребенка, с 

расстояния 1–1,5 м, через сетку, натянутую на уровне роста ребенка. Метание мячей, 

набивных мешочков, шишек на дальность правой и левой рукой; в горизонтальную цель 

— двумя руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного 

педагогом с расстояния 50–100 см. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух 

ногах через шнур (линию); через две параллельные линии (10–30 см). Прыжки вверх с 

касанием предмета, находящегося на 10–15 см выше поднятой руки ребенка. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 
Поднимать руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и разводить в 

стороны. Отводить руки назад, за спину; сгибать и разгибать их. Хлопать руками перед 

собой, над головой, размахивать вперед-назад, вниз-вверх. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом стоящему (сидящему). 

Наклоняться вперед и в стороны. Поочередно сгибать и разгибать ноги, сидя на полу. 

Поднимать и опускать ноги, лежа на спине. Стоя на коленях, садиться на пятки и 

подниматься. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Ходить на 

месте. Сгибать левую (правую) ноги в колене (с поддержкой) из исходного положения 

стоя. Приседать, держась за опору; потягиваться, поднимаясь на носки. Выставлять ногу 

вперед на пятку. Шевелить пальцами ног (сидя). 

Подвижные игры 
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С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», 

«Перешагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко и 

дождик», «Птички летают», «Принеси предмет». 

С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай 

линию!», «Обезьянки». 

С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в 

воротца», «Целься точнее!». 

С подпрыгиванием. «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички в 

гнездышках», «Через ручеек». 

На ориентировку в пространстве. «Где звенит?», «Найди флажок». 

Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок». 

 2.2. Примерный перечень основных движений, спортивных игр и 

упражнений для детей 3-4 лет 

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

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

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

поворотом). 

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15–20 см, длина 2–2,5 м), 

по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой; 

ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, 

положенной на пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30–35 см). Медленное кружение 

в обе стороны. 

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

другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам 

(ширина 25–50 см, длина 5–6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением 

заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по 

сигналу в указанное место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50–60 

секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м). 

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

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

концу года на расстояние 2,5–5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, 

правой и левой рукой (расстояние 1,5–2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 

1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1–1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем 

(расстояние 70–100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2–3 раза 

подряд). 

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

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

пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

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

кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15–20 см, вверх с 

места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, 
через 4–6 линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с 

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

не менее 40 см. 

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

перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом; 

повороты на месте направо, налево переступанием. 
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Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих 

упражнений и циклических движений под музыку. 

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

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

Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. 

Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в 

стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить 

пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 
Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо-

влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться (положить предмет позади себя, 

повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из 

исходного положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать 

ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: сгибать и 

разгибать ноги (поочередно и вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно; 

прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны. 

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

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

за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, обхватывая колени руками 

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

захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6–8 см) 

приставным шагом, опираясь на них серединой ступни 

Спортивные упражнения 
Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 

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

повороты на лыжах переступанием. 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу, с 

поворотами направо, налево. 

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

«Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в гнездышках». 

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

на кочку». 

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

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

«Береги предмет». 

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

«Найди, что спрятано». 

2.3.Примерный перечень основных движений, спортивных игр и 

упражнений для детей 4-5 лет 

Основные движения 
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с 

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

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

кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с 

выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, 

прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего. 



 14 

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

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

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

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

вниз (ширина 15–20 см, высота 30–35 см). Перешагивание через рейки лестницы, 

приподнятой на 20–25 см от пола, через набивной мяч (поочередно через 5–6 мячей, 

положенных на расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. Кружение в обе 

стороны (руки на поясе). 

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

Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой (между 

предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный 

бег в медленном темпе в течение 1–1,5 минуты. Бег на расстояние 40–60 м со средней 

скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5–6 секунд; к концу года). 

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

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

гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, 

опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым 

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

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

влево). 

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

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

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

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

(поочередно через каждый) высотой 5–10 см. Прыжки с высоты 20–25 см, в длину с места 

(не менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой. 

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

предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 

м); перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через препятствия (с 

расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3–4 раза 

подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание 

предметов на дальность (не менее 3,5–6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2–2,5 

м) правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 

1,5–2 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. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 
Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно), отводить руки за 

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

вперед-назад; выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать 

руки за голову, разводить их в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, 

плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, 

опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного 

положения руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 
Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться 

вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и брать 

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

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

приподнятой ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, 

сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. 

Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать 

вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе. 

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

на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять притопы; 

полуприседания (4–5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, 

в стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по 

канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать 

предметы с места на место стопами ног. 

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

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

Спортивные упражнения 
Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, 

подниматься с санками на гору. 

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом. Выполнять 

повороты на месте (направо и налево) переступанием. Подниматься на склон прямо 

ступающим шагом, полуелочкой (прямо и наискось). Проходить на лыжах до 500 м. 

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

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах по 

прямой, по кругу. Выполнять повороты направо и налево. 

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

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

«Ловишки». 

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

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

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

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

промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

Народные игры. «У медведя во бору» и др. 

2.4. Примерный перечень основных движений, спортивных игр и 

упражнений для детей 5-6 лет 

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

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

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

поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке 

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

гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на 

середине, раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча 

двумя руками, боком (приставным шагом), с мешочком песка на голове. Ходьба по 

наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами, 

держась за руки. 

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

шагом, в колонне по одному и по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. 
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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 пролета 

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 вперед — другая 

назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3–4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) 

на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 5–6 предметов — 

поочередно через каждый (высота 15–20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, 

прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в 

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

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

качающуюся). 

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

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

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

разных исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, 

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

вперед (на расстояние 5–6 м), 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 вперед, в шеренге — на вытянутые руки в 

стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

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

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

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

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

вверх; поднимать руки вверхназад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать 

кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 
Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь ее затылком, плечами, 

спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, 

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

Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за 

голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая 

их из исходного положения лежа на спине. Подтягивать голову и ноги к груди 

(группироваться). 

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

на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая 
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руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); 

выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения 

вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать 

их; перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в 

сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на 

носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на 

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

Спортивные упражнения 
Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. Выполнять 

повороты при спуске. 

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

скольжения. 

Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на месте и в 

движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться с нее в низкой стойке. Проходить 

на лыжах в медленном темпе дистанцию 1–2 км. 

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

Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде 

по прямой, выполнять повороты налево и направо. Кататься на самокате, отталкиваясь 

правой и левой ногой. 

Спортивные игры 
Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3–4 

фигуры. Выбивать городки с полукона (2–3 м) и кона (5–6 м). 

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

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

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

паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. 

Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу 

в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать ее в 

ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах. 

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

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

«Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». 

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

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

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

«Пожарные на ученье». 

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

кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». Эстафеты. «Эстафета парами», 

«Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», «Дорожка препятствий». 

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

быстрее?», «Кто выше?». 

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

2.5. Примерный перечень основных движений, спортивных игр и 

упражнений для детей 6-7 лет 

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

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

приставным шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; 

ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в 

шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, 

врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным 

шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом 

вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой 

посередине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом кругом, с 

перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по 

веревке (диаметр 1,5–3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой 

и выполнением различных фигур). 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, 

выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по 

двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с 

преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с 

ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2–3 минут. Бег со 

средней скоростью на 80–120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 

раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5–7,5 секунды к концу года. 

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

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 

пролета на пролет по диагонали. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—4 раза 

в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5–6 м, с зажатым 

между ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно 

через каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на 

месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с 

разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в 

длину с разбега (180–190 см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25–30 см 

выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую 

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

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

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

ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности. 

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

(расстояние 3–4 м), из положения сидя ноги скрестно; 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 поочередно 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. 
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Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений 

под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

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

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

врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из 

положения руки к плечам. Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в 

локтях руки (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 

2—3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; выполнять 

круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). Вращать обруч одной 

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

кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим. 

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

и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки 

вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы). В упоре сидя 

поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в этом положении; переносить 

прямые ноги через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Из положения лежа на спине 

(закрепив ноги) переходить в положение сидя и снова в положение лежа. Прогибаться, 

лежа на животе. Из положения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь 

коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев переходить в упор на одной 

ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, 

согнутую в колене; поочередно поднимать прямую ногу стоя, держась за опору. 

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

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

сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела с 

одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться 

носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и 

разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать 

ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу. 

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

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

общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т. п. 

Спортивные упражнения 
Катание на санках. Во время спуска на санках с горки поднимать заранее положенный 

предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые задания 

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

эстафетах с санками. 

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

поворотом. Скользить с невысокой горки. 

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

попеременным двухшажным ходом (с палками). Проходить на лыжах 600 м в среднем 

темпе, 2–3 км в медленном темпе. Выполнять повороты переступанием в движении. 

Подниматься на горку лесенкой, елочкой. Спускаться с горки в низкой и высокой стойке, 

тормозить. 

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

и др. 

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

кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься на самокате. Игры на велосипеде. «Достань 

предмет», «Правила дорожного движения» и др. 

Спортивные игры 
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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 

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. 

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. 

  совместно; 

- Формирование умения строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить своё 

место при построениях; 

- Формирование умения сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии; 

- Формирование умения соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве; 

- Совершенствование разнообразных видов движений, основных движений. Развитие 

навыков лазанья, ползания; ловкости, выразительности я красоты движений; 

- Введение в игры более сложных правил со сменой видов движений; 

- 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; 

- Закрепление умения энергично отталкивать мячи при катании, бросании; ловить мяч 

двумя руками одновременно; 

- Обучение хвату за перекладину во время лазанья; 
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- 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.   

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. 

  

 2.6. 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. 

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. 

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. 

 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: 

- 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; 

- Естественные силы природы (солнце, воздух, вода), которые формируют 

положительную мотивацию детей к осуществлению двигательной активности, повышают 

адаптационные резервы и функциональные возможности организма, увеличивает эффект 
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закаливания и усиливает эффективность влияния физических упражнений на организм 

ребёнка; 

- 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. 

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. 

2.7. Коррекционная работа 

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-
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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;  

- 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. 

2.8. Взаимодействие  инструктора по физической культуре с  семьями 

воспитанников 

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 
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зависит от особенностей жизни и воспитания, возможности окружающих его взрослых 

создать благоприятные условия для физического развития. 

Задачи взаимодействия с семьёй: 

- развить 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. 

Необходимо использовать такие формы работы с родителями, в которых они выступают 

заинтересованными участниками педагогического процесса. Это позволяет повысить 

уровень физической культуры детей, 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.
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                                                                                        2.8.1.   Формы работы с  семьями воспитанников 

 

Название  Задачи Результат 
А

н
к
ет

и
р
о
в
ан

и
е  

- 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 

Р
о
д

и
те

л
ьс

к
и

е 

со
б

р
ан

и
я 

 

 

- ознакомить 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. 

 

И
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о
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я
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й
 

 

 - 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. 

О
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аб
о
т 

 

 

- 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. 
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- повысит у детей  и их родителей интерес к физической культуре 

и спорту; 

 - совершенствовать двигательные навыки 

- воспитывать физические и морально-ролевые качества; 

- закреплять у детей гигиенические навыки. 

 

Во время проведения совместных мероприятий царит 

атмосфера спортивного азарта, доброжелательности и 

эмоционального подъема. Дети, видя, как родители 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. 
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- 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. 
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                             3. Организационный раздел 

3.1. Программно-методический комплекс образовательного процесса 

                              

№ Автор  Наименование 

 

 

1 

Т.И. Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцева 

Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования « Детство»,  ООО « 

Издательство « Детство- Пресс» 2016 

 

2 

 

Агапова И.А.,  

Давыдова М.А. 

Подвижные игры для дошкольников / Авт.-сост. 

И.А. Агапова, М.А. Давыдова. – М.: АРКТИ, 2008. 

– 156 с. (Растем здоровыми). 

3 Е.А. Мартынова. Н.А. 

Давыдова, Кислюк  

  Физическое развитие. Планирование работы по 

освоению образовательной области с детьми 4-7 

лет, изд. «Учитель» 2017г. 

4 Вавилова Е. А. Учите детей бегать, прыгать, лазать. – М., 1983  

5 Страковская В.Л  300 подвижных игр для оздоровления детей, 

Москва 1994   

6 Веракса Н.Е., Комарова 

Т.С., Васильева М.А. 

Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От 

рождения до школы. 

 

6 

Власенко Н.Э. 300 подвижных игр для дошкольников: практ. 

Пособие / Н.Э. Власенко. – М.: Айрис-пресс, 2011. 

– 160 с.: ил.  – (Культура здоровья с детства). 

7 Голощекина М.П. Лыжи в детском саду. – М., 1977 

8 Гришина В. Г. Игры с мячом и ракеткой: (Из опыта рвботы). 

Пособие для воспитателя ст. групп дет. сада. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: Просвящение, 1982. – 96. С. 

9 Железняк Н.Ч., 

Желобкович Е.Ф. 

100 комплексов ОРУ для старших дошкольников с 

использованием стандартного и нестандартного 

оборудования. М.: Скрипторий 2003, 2009. 

10 Железняк Н.Ч. Занятия на тренажёрах в детском саду. М.: 

Скрипторий 2003, 2009. 

11 Желобкович Е.Ф. Футбол в детском саду. Конспекты занятий. – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2009. – 88 с.  

12 Кенеман А. В.,  

Хухлаева Д.В. 

Теория и методика физического воспитания детей 

дошкольного возраста. – М., 1981  

13 

 

 

Ковалько В.И. Азбука физкульминуток для дошкольников: 

Средняя, старшая, подготовительная группы. – М.: 

ВАКО, 2008. – 176 с. – (дошкольники: учим, 

развиваем, воспитываем). 

 

14 

Лескова Т.П., Буцинская 

П.П., Васюкова В.И. 

Общеразвивающие упражнения в детском саду. – 

М., 1981.  

15 

 

Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду. – М., 1978.  

17 Пензулаева Л.И. 

 

Физкультурные занятия с детьми 4 – 5  лет. 

Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез,  

2009. – 80 с. 

18 Пензулаева Л.И. 

 

Физкультурные занятия с детьми 5 – 6  лет. 

Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез,  

2009. – 80 с. 



 28 

19 Пензулаева Л.И. 

 

Физкультурные занятия с детьми 6 – 7  лет. 

Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез,  

2009. – 80 с. 

20 Пустынникова Л. М. Коньки в детском саду. – М., 1979. 

21 Степаненкова Э.Я. Методика физического воспитания. – М., 2008. 

22 Т.А. Тарасова Контроль физического состояния детей 

дошкольного возраста: Методические 

рекомендации для руководителей и педагогов 

ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 176 с. – 

(Приложение к журналу «Управление ДОУ») 

 

3.2. Система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

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   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. Инструктор по плаванию. Планирование и проведение занятий по плаванию с 

включением элементов дыхательной и 

корригирующей гимнастики, организация спортивных 

развлечений на воде, консультирование. 

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

мероприятия организация питания и контроль, 

консультирование педагогов и родителей. 

5. Воспитатель. Планирование и проведение физкультурно-

оздоровительных и профилактических мероприятий в 

своей возрастной группе в течении дня, 

консультирование родителей. 

6. Музыкальный руководитель Планирование и проведение занятий по логоритмике, 

хореографии, дыхательная гимнастика, релаксация, 

проведение развлечений по оздоровительной 

тематике, консультирование педагогов и родителей. 

7. Педагог-психолог Коррекция отклонений в речевом и познавательном 

развитии, артикуляционная и психогимнастика, 

консультация педагогов и родителей. 
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 3.3. 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 режима •    утренняя гимнастика; 

•    физкультурные занятия; 

•    подвижные игры; 

•    профилактическая гимнастика; 

•    спортивные игры; 

•    занятия в спортивных кружках; 

•    прогулки; 

•    гимнастика после дневного сна; 

•    музыкально-ритмические занятия; 

•    занятия по плаванию; 

•    оздоровительный бег; 

•    походы; 

•    дозированная ходьба; 

•    корригирующая гимнастика. 

3. Гигиенические и водные процедуры •    умывание; 

•    мытье рук; 

•    местный и общий душ; 

•    посещение бассейна; 

•    игры с водой; 

•    контрастное обливание ног. 

4. Свето-воздушные ванны •    проветривание помещений; 

•    сон при открытых фрамугах; 

•    воздушные ванны; 

•    обеспечение светового режима; 

5. Активный отдых •    развлечения; 

•    праздники; 

•    дни здоровья; 

•    физкультурные досуги. 

6. Музыкальная терапия •    музыкальное сопровождение режимных 

моментов; 

•    музыкально-театральная деятельность; 

•    хоровое пение. 

7. Аутотренинг и психогимнастика •    игры и упражнения на развитие 

эмоциональной сферы; 

•    игры-тренинги на снятие отрицательных 

эмоций и невротических состояний; 

•    коррекция поведения; 

•    релаксация.   
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9. Спец.закаливание •    ходьба босиком; 
•    массаж; 

•    дыхательная гимнастика; 

•    обширное умывание; 

•    полоскание зева. 

10. Пропаганда ЗОЖ •    курс лекций и бесед; 

•    спецзанятия; 

•    периодическая печать. 

 

 

          3.4. 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 

режиму 

 Воспитатели групп 

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

Физкультурные занятия По сетке Инструктор по ФИЗО, 

воспитатели 

Плавание По сетке Инструктор по ФИЗО 

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 

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, полоскание рта 

холодной водой, ходьба по массажным 

дорожкам и т.д.) 

В течение дня 

ежедневно 

Воспитатели, медицинская сестра, 

инструктор по ФИЗО 
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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 

Тепловой и воздушный режим По графику Воспитатели, завоз, медицинская 

сестра 

Кварцевание групп По графику Воспитатели, мед.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, 

педагог-психолог 

Консультативная просветительская 
работа среди родителей по вопросам 

физического развития и оздоровления 

По годовому плану Заведующий, инструктор по 
ФИЗО, старший воспитатель, 

педагог-психолог 

                              3.5. Физкультурно-оздоровительная работа 

Содержание работы Срок                        Ответственный 

Организационная работа 

Составление плана прохождения учебного 

материала по всем возрастным группам 

Ежемесячно Инструктор по ФИЗО 

Составления графика индивидуальных занятий с 

детьми, не усваивающими программу 

Октябрь  Инструктор по ФИЗО 

Подбор методик для детей с отклонениями в 

развитии с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей 

Октябрь Инструктор по ФИЗО 

Подбор методик для разных возрастных групп 1-й квартал 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 ДОУ, 

медицинская сестра,   

Проведение мониторинга по физическому 

развитию 

Октябрь, май Инструктор по ФИЗО  

Физкультура и оздоровление в течении дня 

Ежедневное проведение утренней гимнастики: на 

воздухе, в помещение 

В течение года Воспитатели групп 

Физкультурные занятия По плану Инструктор по ФИЗО 

Плавание По плану Инструктор по ФИЗО 

Проведение физкультминуток По мере необход. Воспитатели 

Проведение гимнастики после сна В течение года Воспитатели 
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Проведение закаливающих мероприятий В течение года Воспитатели, 
медицинская сестра 

Проведение упражнения для глаз В течение года Воспитатели 

Организационно-массовая работа 

Проведение для здоровья 1 раз в квартал Инструктор по ФИЗО   

Участие в спортивных мероприятиях По плану Инструктор по ФИЗО  

Проведение физкультурных досугов 1 раз в месяц Инструктор по ФИЗО  

Проведение физкультурных праздников 2 раза в год Инструктор по ФИЗО  

Оборудование спортивных уголков в группах В течение года Инструктор по ФИЗО  

Работа с пед. коллективом и родителями 

Освещение вопросов физического воспитания и 

оздоровления детей на педагогических советах и 

родительских собраниях 

По плану Инструктор по ФИЗО, 

медицинская сестра  

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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                                                                    3.6.  Тематическое планирование 

 

м
е
с

я
ц

 темы 

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст 

С
е
н

т
я

б
р
ь
 

   

1.Наша группа 

2.Наши игрушки 

3.Мои друзья 

4.Я и моя семья 

1.Хорошо у нас в 

детском саду 

2.Игрушки  

3..Дары осени 

(овощи и фрукты) 

4. Дары осени 

(овощи и фрукты) 

1.Хорошо у нас в детском 

саду  

2.Игрушки  

3Дары осени (овощи и 

фрукты) 

 4.Хлеб всему голова 

1.Детский сад – ступенька к школе  

2.Такие разные куклы  

3.Дары осени (овощи, фрукты, грибы, ягоды) 

 4.Хлеб – всему голова 

О
к
т

я
б
р
ь
 

  

1.Мы 

знакомимся с 

детским садом! 

2.Осень золотая 

3.Фрукты 

4.Овощи 

1. Золотая осень.  

2 Домашние 

животные 

3. Дикие животные 

4. Дом, в котором я 

живу 

1.Золотая осень  

2.Птицы  

3.Домашние животные Дикие 

животные 

4. Вот эта улица, вот этот дом 

1.Золотая осень: природа, деревья, кусты  

2.Животный мир готовится к зиме: звери, птицы, 

насекомые  

3.Домашние обитатели  

4.Моя Родина - Россия 

Н
о
я

б
р
ь
 

 

1.Дети – друзья 

природы 

2.Дикие 

животные 

3.Домашние 

животные 

4.Птицы вокруг 

нас 

1. Мой родной город 

Транспорт 

2. В моей квартире: 

посуда 

3. В моей квартире: 

Мебель 

4 Зачем человеку 

одежда 

1. Кострома – город мастеров 

 2 Транспорт 

 3. В моей квартире: мебель, 

посуда, столовый этикет 

4. Свойства стекла  

 

1.Моя Кострома/ Архитектура Костромы  

2.Техника – наша помощница 

3.Свойства металла и дерева  

4.Свойства керамики, стекла, пластмассы 

Д
е
к
а
б
р
ь
 

  

1.Моя любимая 

зимняя сказка 

2.Зравствуй, 

зимушка - зима 

3.У кого какие 

шубки. 

4.Встречаем 

Новый год 

1. 

Коллекционировани

е 

2.Природа зимой  

3.Зимние забавы 

4. Новый год у ворот 

1.Свойства ткани  

2.Природа зимой  

3.Зимние забавы  

4.Новый год у ворот 

1.История вещей Музеи  

2.Природа зимой 

3.Зимние виды спорта 

 4.Новый год у ворот 
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Я
н

в
а
р
ь
 

  

1.Про то, как мы 

обуваемся и 

одеваемся 

2. Дорожная 

безопасность 

3 .Зимние 

развлечения 

2.Мы-фантазёры 

3. Русская матрешка 

4.Моя семья 

 

2.Мы - исследователи  

3.Дымка  

4.Моя семья 

  

2.Мы - фантазеры  

3.Хохлома и Городец/ Гжель  

4.Моя семья 
Ф

е
в
р
а
л

ь
 

 

1.Труд врача 

2.Здоровье 

3.Мой папа 

самый лучший 

4.Наши добрые 

дела 

1.Мой организм  

2Здоровое питание  

3Герои вокруг нас 

4Профессии 

1.Мой организм  

2.Здоровое питание  

3.Герои вокруг нас 

4. Профессии 

1.Мой организм 

2. Правила на всю жизнь (Безопасность) /Здоровое 

питание  

3.Защитники Отечества 4.Профессии 

М
а
р
т

 

 

1.Моя любимая  

мамочка 

2.Труд повара 

3.Гости 

4.Квартира 

 

1.Все о маме  

2.В гостях у сказки 

3. В гостях у сказки 

4.Песенки, Потешки  

 

1Все о маме  

2.Художники - иллюстраторы  

3.Чуковский в гостях у ребят 

1.Все о маме  

2.Художники - иллюстраторы 3.Писатели в гостях у 

ребят 4.Пушкин 

А
п

р
е
л

ь
 

 

1.Ярко светит 

солнышко 

2.Встречаем 

пернатых друзей 

3.Труд няни 

4.Деревья 

весной 

1.Весна 

2.День космонавтики 

3. Мое имя 

4.Наши добрые дела 

1.Весна  

2.День космонавтики  

3.Именины – День ангела  

4.Наши добрые дела 

1.Весна в природе  

2.День космонавтики  
3.Я имею право  

4.Мы такие разные 

М
а
й

 

 

1.Весна  - красна 

2.Водичка-

водичка 

3.В саду ли 

огороде 

4.Цветы 

1.День победы  

2.Береги 

природу/Рыбы 

3.Земля – наш общий 

дом 

1.День Победы 

2. Природа России: дикие 

животные, насекомые  

3.Земля – наш общий дом 

1.День победы  
2.Север /Обитатели пустыни  

3.Земля – наш общий дом 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                                                     

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» В  ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Н
е
д
е
л

я
 Задачи Вводная часть Основная часть Заключите

льная 

часть 
ОРУ Основные движения Подвижные 

игры 

 

СЕНТЯБРЬ 

I 
 н

е
д
е
л

я
  

Упражнять в ходьбе и беге стайкой в 

одном направлении, в ходьбе по 

ограниченной поверхности, в ползании на 

четвереньках, в бросании мяча вдаль. 

Воспитывать самостоятельность, интерес к 

занятию. 

Ходьба стайкой в 

одном направлении за 

воспитателем. 

Ходьба по дорожке (2 

раза). 

Игровое 

упражнение 

«Дети» 

Ползание - «Котята 

ползут по дорожке 

Произвольное 

бросание мяча- 

«Котята играют с 

мячами». 

 

«Бегите все ко 

мне» 

Ходьба 

стайкой  за 

педагогом 

II
 н

е
д
е
л

я
 

Ходьба стайкой в 

одном направлении за 

воспитателем. 

Ходьба по дорожке (2 

раза). 

Игровое 

упражнение 

«Дети» 

Ползание - «Котята 

ползут по дорожке 

Произвольное 

бросание мяча- 

«Котята играют с 

мячами». 

 

«Мой веселый 

звонкий мяч» 

Ходьба 

стайкой  за 

педагогом 

II
I 

н
е
д
е
л

я
 

Учить ходить и бегать в разном 

направлении, прыгать на месте, 

имитировать животных, бросать мяч вдаль 

к зрительным ориентирам. Развивать 

умение ориентироваться в пространстве. 

Воспитывать самостоятельность. 

Вызывать положительный эмоциональный 

отклик на общение со взрослым и с 

Ходьба за 

воспитателем, ходьба 

со сменой 

направления 

ОРУ с 

листьями 

«Попрыгаем как 

зайчики» (прыжки на 

месте).  

Бросание мяча 

способом из-за головы 

к зрительному 

ориентиру. 

«Солнышко и 

дождик» 

Ходьба 

стайкой 

соберем 

листья в 

букет 
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IV
  
н

е
д
е
л

я
 

 
детьми. Ходьба за 

воспитателем, ходьба 

со сменой 

направления 

ОРУ 

«Урожай» 

«Попрыгаем как 

зайчики» (прыжки на 

месте).  

Бросание мяча 

способом из-за головы 

к зрительному 

ориентиру. 

«Огуречик»  

 

Н
е
д
е
л

я
  

Задачи Вводная часть Основная часть Заключител

ьная часть ОРУ Основные движения Подвижные игры 

 

                                                                                                           ОКТЯБРЬ 

 1
 н

е
д
е
л

я
 

Упражнять в ходьбе и беге в разных 

направлениях. Учить прыгать с 

продвижением вперед и ползать, меняя 

направление. Воспитывать 

самостоятельность инициативу. 

Закреплять знание цвета. 

 

Ходьба в 

сочетании с бегом 

за взрослым. 

ОРУ 

«Мишки» 

- «Прокати мяч по 

дорожке». Прокатывание 

мяча в прямом 

направлении. 

- «Зайчик скачет по 

дорожке».Прыжки с 

продвижением вперед.  

«Медведь и добрые 

зайчата»   

Ходьба 

стайкой за 

педагогом 

 2
 н

е
д
е
л

я
 

Ходьба в 

сочетании с бегом 

за взрослым. 

С мячом - «Прокати мяч по 

дорожке». Прокатывание 

мяча в прямом 

направлении. 

- «Зайчик скачет по 

дорожке».Прыжки с 

продвижением вперед. 

«Волшебная 

палочка» 

Игровое 

упражнение 

"Что я знаю о 

себе" 

 

 3
 н

е
д
е
л

я
 

Упражнять в ходьбе и беге в колонне по 

одному в разных направлениях, в 

прокатывании мяча в ворота, вползании и 

подлезании в ворота. Воспитывать 

внимание, самостоятельность, 

инициативу, положительное отношение к 

движениям. 

Ходьба друг за 

другом в колонне 

в разных 

направлениях за 

воспитателем, 

который меняет 

направление 

«Дружная 

семья!» 

Прокатывание мяча в 

ворота и ползание за ним. 

«Кот Васька»(№ 

32). 

Ходьба 

стайкой за 

педагогом 
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 4
 н

е
д
е
л

я
 

 Ходьба друг за 

другом в колонне 

в разных 

направлениях за 

воспитателем, 

который меняет 

направление 

Игровое 

упражнен

ие «Мы по 

городу 

шагаем» 

Прокатывание мяча в 

ворота и ползание за ним. 

«Найди свой дом» «Пойдем 

гулять!» 

Ходьба 

стайкой за 

педагогом 

 
  

Н
е
д
е
л

я
  

Задачи Вводная часть Основная часть Заключите

льная 

часть 
ОРУ Основные движения Подвижные 

игры 

 

 НОЯБРЬ 

 1
 н

е
д
е
л

я
 

Совершенствовать ходьбу и бег с 

остановкой на сигнал. 

Учить соразмерять шаг с высотой 

препятствия при ходьбе, 

прокатывать и ловить мяч, 

перелезать через препятствие. 

Закреплять умение прыгать с 

продвижением вперед, знание 

формы. Воспитывать 

самостоятельность, ловкость, 

внимание. 

 

Ходьба в колонне друг за 

другом, ходьба с 

перешагиванием 

предметов (расстояние 

25-30 см), высотой  10—

15 см.  всего   8   

предметов. Бег с 

остановкой на сигнал. 

«Стоп!» (10—15 с). 

Повторить 2—3 раза 

ОРУ «Машины» Прокатывание мяча друг 

другу и ловля его. (1,5—2 

м друг от друга). 

Ползание по прямой, 

перелезание через бревно. 

 

Подвижная 

игра 

«Автомобили

». 

 

«Автомоби

ли едут в 

гараж» 

Ходьба 

друг за 

другом 

  
  

  
  

 2
 н

ед
ел

я
 

Ходьба в колонне друг за 

другом, ходьба с 

перешагиванием 

предметов (расстояние 

25-30 см), высотой  10—

15 см.  всего   8   

предметов. Бег с 

остановкой на сигнал. 

«Стоп!» (10—15 с). 

Повторить 2—3 раза 

С флажками Прокатывание мяча друг 

другу и ловля его. (1,5—2 

м друг от друга). 

Ползание по прямой, 

перелезание через бревно. 

 

Подвижная 

игра «Лиса и 

цыплята»   

 

Ходьба 

друг за 

другом  
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3
н

е
д
е
л

я
 

Упражнять детей в ходьбе в 

разных условиях (прямая и 

извилистая дорожки), в беге в 

медленном темпе за воспитателем. 

Учить прыгать с продвижением 

вперед, ползать по извилистой 

дорожке. Развивать координацию, 

равновесие. Воспитывать 

самостоятельность, активность. 

Дать представление — «прямая», 

«извилистая». 

 

 

Ходьба по прямой и 

изви-листой дорожкам. 

ОРУ с 

погремушками 

«Ползание по извилистой 

дорожке». 

 «Прыжки с 

продвижением вперед по 

извилистой дорожке». 

 «Догони 

мяч»  ) 

 

Игровое 

упр. «Мы 

топаем 

ногами» 

 4
 н

е
д
е
л

я
 

Ходьба по прямой и 

изви-листой дорожкам. 

ОРУ с 

погремушками 

«Ползание по извилистой 

дорожке». 

 «Прыжки с 

продвижением вперед по 

извилистой дорожке». 

«Догони 

мяч»   

 

 

 
 

Н
е
д
е
л

я
  Задачи Вводная часть Основная часть Заключите

льная 

часть 
ОРУ Основные движения Подвижные 

игры 

 

 ДЕКАБРЬ 

   
 1

 н
е
д
е
л

я
 

Упражнять в ходьбе и беге на 

носочках. Учить бросать мешочек с 

песком через веревку способом от 

плеча, прыгать между предметами. 

Развивать ловкость, равновесие. 

Вызывать положительные эмоции 

от выполнения заданий, от общения 

с детьми и со взрослым. 

 

Ходьба обычная, ходьба 

на носочках («Какие мы 

большие»), ходьба 

обычная с переходом на 

обычный бег, бег на 

носочках, ходьба. 
«
З

д
р
ав

ст
в
у
й

, 
зи

м
у
ш

к
а-

зи
м

а»
 

 

- Бросание мешочков с 

песком вдаль через 

веревку, натянутую на 

стойки выше вытянутой 

руки ребенка на 15—20 

см. 

- Прыжки через 

мешочки. 

 

Вот сидит наш 

пес Барбос»   

Игра малой 

подвижност

и «Зимой». 

 2
 н

ед
ел

я
 

Ходьба обычная, ходьба 

с высоким подниманием 

ног («По сугробам»), 

ходьба обычная с 

переходом на обычный 

бег, бег на носочках, 

ходьба. 

Вот сидит наш 

пес Барбос»   

Игра малой 

подвижност

и «На 

санках» 
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 3
 н

е
д
е
л

я
 

Упражнять в ходьбе и беге в разных 

условиях (твердая и мягкая 

дорожки). Учить прыгать в длину, 

ходить по скамейке. Развивать 

равновесие, координацию 

движений. Воспитывать активность 

и самостоятельность. Закреплять 

понятия «мягкая», «твердая». 

 

Обычная ходьба, ходьба 

по мягкой дорожке, 

ходьба по твердой до-

рожке. Повторить 2 раза. 

Бег по твердой и мягкой 

дорожкам. 

О
Р

У
 «

Н
о
в
о
го

д
н

я
я
 е

л
о
ч

к
а»

 

 

- Ходьба по скамейке. 

- Прыжки в длину «Зайка 

прыгает через канавки». 

«Волшебная 

палочка»   

Игровое 

упражнение 

«Новыйгод»

  

 

4
н

е
д
е
л

я
 

Обычная ходьба, ходьба 

по мягкой дорожке, 

ходьба по твердой до-

рожке. Повторить 2 раза. 

Бег по твердой и мягкой 

дорожкам. 

«Волшебная 

палочка»   

Игровое 

упражнение 

«Новыйгод»

  

 

 

    

Н
е
д
е
л

я
  

Задачи Вводная часть Основная часть Заключите

льная 

часть 
ОРУ Основные движения Подвижные игры 

  

 

                                                                                                                                         ЯНВАРЬ 

 1
 н

е
д
е
л

я
 

Учить ходить разными способами, 

подражая животным. Упражнять в 

ползании и подлезании на 

четвереньках, в бросании мяча об 

пол. Развивать ловкость, 

координацию, внимание. 

Воспитывать самостоятельность, 

активность. 

 

Обычная ходьба, 

ходьба-имитация. (с 

высоким 

подниманием колен, 

по медвежьи, в 

перевалочку). 

Игровое 

упражнение 

«Согревалочка» 

 1.Подлезание под 2 

дуги. 2.Бросание мяча 

об пол. 

«Лиса и цыплята»      Игра с  

речевым 

сопровожде

нием  

«Наши 

уточки с 

утра» 

(потешка) 

 2
 н

ед
ел

я
 

Обычная ходьба, 

ходьба-имитация. (с 

высоким 

подниманием колен, 

по медвежьи, в 

перевалочку). 

ОРУ со снежками 1.Подлезание под 2 

дуги. 2.Бросание мяча 

об пол. 

«Снежинки 

кружатся»    
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 3

 н
е
д
е
л

я
 

Совершенствовать ходьбу, бег в 

разных направлениях. Закреплять 

умение ползать на четвереньках в 

разном темпе, прыгать с 

продвижением вперед в разных 

направлениях. Вызывать чувство 

удовольствия от совместных 

действий со взрослым и 

сверстниками, воспитывать 

доброжелательность. 

Ходьба обычная, на 

носочках, ходьба по 

узкой дорожке, 

обычная ходьба. Бег 

«Догони меня». 

ОРУ «Кто живёт в 

лесу» 

1.Подвижная игра 

«Чижик» (№ 45). 

2.Подвижная игра 

«Волшебная палочка» 

(№ 46). 

Подвижная игра 

«Медведь и добрые 

зайчата» (№ 49). 

 

    Подвижная игра 

"Лиса и зайцы" 

 
 4

 н
е
д
е
л

я
 

Совершенствовать ходьбу, бег в 

разных направлениях. Упражнять 

в прокатывании мяча в прямом 

направлении, в подлезании под 

шнур. 

 

Ходьба обычная, на 

носочках, ходьба по 

узкой дорожке, 

обычная ходьба. Бег 

«Догони меня». 

ОРУ «На 

бабушкином 

дворе» 

 

-Прокатывание мячей в 

прямом направлении 

под шнур  

- ходьба, подлезание 

под шнур. 

«Лохматый пес »    Игра с  

речевым 

сопровожде

нием  

«Наши 

уточки с 

утра» 

(потешка) 

                            

Н
е
д
е
л

я
  Задачи Вводная часть Основная часть Заключите

льная 

часть 
 ОРУ Основные движения П/игра 

 
 

 ФЕВРАЛЬ 

 1
 н

е
д

1
  
  
  
 1

 н
е
д
е
л

я
 

Упражнять в ходьбе и беге в 

разных условиях (мягкая, твердая 

поверхность). Учить прыгать в 

высоту с места, ползать по мягкой 

поверхности. Воспитывать 

уверенность, самостоятельность, 

активность. Закреплять 

представление о твердых, мягких 

предметах. Активизировать 

Ходьба обычная, бег 

по мягкой, твердой 

дорожкам. 

 

ОРУ с кубиком 

 

- Ползание по твердой 

и мягкой дорожкам.    

- «Достань 

колокольчик»- 

подпрыгивание вверх. 

 

     «Волшебная 

палочка»    

 

Игра «малой 

подвижности 

«Найди, что я 

покажу» 

(взрослый 

показывает  

картинку, 

дети ходят по 

залу, группе 

находят 

предмет) 



 41 

 2
 н

ед
ел

я
 

словарь детей. 

 

Ходьба обычная, бег 

по мягкой, твердой 

дорожкам. 

 

ОРУ с мешочком 

 

- Ползание по твердой 

и мягкой дорожкам.    

- «Достань 

колокольчик»- 

подпрыгивание вверх. 

 

«Мой весёлый 

звонкий мяч» 
 

Игра малой 

подвижности 

«Найди 

зайчонка» 

 3
 н

е
д
е
л

я
 

Учить  двигаться, сохраняя 

направление. Выполнять действия 

в разных условиях. Развивать 

внимание, умение действовать в 

коллективе. Закреплять 

представления о цвете, форме 

предмета. Вызывать чувство 

радости от общения со взрослым и 

сверстниками. 

 

Ходьба в колонне по 

одному, перешагивая 

через шнуры 

попеременно прав 

левой ногой. Бег 

врассыпную. 

 

ОРУ «Мы 

сильные» 

 

«Меткие стрелки»- 

метание в 

горизонтальную цель 

в корзину. 

«Салют»» 

(Воспитатель 

прокатывает мячи из 

корзины). 

Дети собирают 

цветные мячи в 

корзинки. Девочки  

собирает красные 

мячи. Мальчики - 

синие мячи. 

  «Самолеты»   «Найди свой 

домик» 

 4
 н

е
д
е
л

я
 

Построение в одну 

шеренгу, 

перестроение в 

колонну по одному; 

ходьба в кол по 

одному; по сигналу 

воспитателя переход 

на ходьбу 

врассыпную, затем 

на бег врассыпную 

Ходьба и бег 

врассыпную в 

чередовании. 

 

ОРУ «Дружная 

семья» 

 

-Прокатывание мячей 

в прямом направлении 

под шнур  

- ходьба, подлезание 

под шнур. 

«Карусели»   «Найди свой 

домик» 
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Н
е
д
е
л

я
  

Задачи Вводная часть Основная часть Заключитель

ная часть  ОРУ Основные движения Подвиж

ные 

игры 

МАРТ 

  

 1
 н

е
д
е
л

я
 

Совершенствовать ходьбу и бег. 

Упражнять в ползании по доске, в 

бросании мяча вдаль двумя 

руками способом из-за головы. 

Воспитывать ловкость, смелость, 

самостоятельность. 

 

Ходьба обычным 

шагом друг за 

другом, ходьба 

между обручами, 

расположенными в 

шахматном порядке. 

Бег между обручами. 

ОРУ с платочком - Ползание по доске 

Перебрасывание мячей через 

шнур, подлезание под шнур 

и бег за ними. 3-4 раза. 

 

П/и «По 

кочкам» 

Игра малой 

подвижности 

«Весенние 

цветочки» 

 2
 н

ед
ел

я
 

Ходьба обычным 

шагом друг за 

другом, ходьба 

между обручами, 

расположенными в 

шахматном порядке. 

Бег между обручами. 

ОРУ «Матрешки» - Ползание по доске 

Перебрасывание мячей через 

шнур, подлезание под шнур 

и бег за ними. 3-4 раза. 

 

Игра 

«Встали 

дети в 

круг» 

Игра с 

речевым сопр. 

"Матрешки" 

 3
 н

е
д
е
л

я
 

Совершенствовать умение ходить, 

ползать, прыгать в разных 

условиях.Формировать чувство 

прекрасного и умение это замечать 

в окружающем. 

 

Ходьба по 

извилистой дорожке 

Ходьба по мягкой 

дорожке 

Ходьба по узкой 

дорожке 

ОРУ с погремушками Ползание по мягкой дорожке 

Прыжки по извилистой 

дорожке с продвижением 

вперед. 

«Карусе

ль» 

Игра малой 

подвижности 

«Гуленьки» 

(Ой, люли, 

люли, 

люленьки!) 

 

 4
 н

е
д
е
л

я
 

Ходьба по 

извилистой дорожке 

Ходьба по мягкой 

дорожке 

Ходьба по узкой 

дорожке 

ОРУ «Веселые 

погремушки» 

Ползание по мягкой дорожке 

Прыжки по извилистой 

дорожке 

П/и «Покати клубочек и 

догони его» 

П/и «Соберем шары» 

Игра 

«Встали 

дети в 

круг» 

Игра малой 

подвижности 

«Гуленьки» 

(Ой, люли, 

люли, 

люленьки!) 
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Н

е
д
е
л

я
  

Задачи Вводная часть Основная часть Заключите

льная 

часть 
  (ОРУ) Основные движения  (ПИ) 

 

 АПРЕЛЬ 

 1
 н

е
д
е
л

я
 

Совершенствовать ходьбу и бег. 

Закреплять умение соразмерять высоту 

шага с высотой препятствия, ходить по 

скамейке, подлезать под скамейку. 

Развивать равновесие, ловкость. 

Формировать умения взаимодействовать 

с взрослым и сверстниками 

 

 

Ходьба друг за другом 

Ходьба с 

перешагиванием через 

предметы (5-6 

предметов) 

ОРУ «Весна 

пришла» 

 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке 

Ползание и подлезание 

под гимнастическую 

скамейку с кубиком 

 

Подвиж

ная игра 

«Солны

шко и 

дождик»

.  

 

Игра 

«Найдем 

лягушонка»

. 

 2
 н

е
д
е
л

я
 

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.  

ОРУ «Зайкина 

зарядка»  

( Утром 

заинька 

проснулся) 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке 

Ползание и подлезание 

под гимнастическую 

скамейку  

 

Подвиж

ная игра 

«Зайцы 

и 

волк»». 

 

Пальчикова

я 

гимнастика 

«Кого 

встретили в 

лесу» 

 3
 н

е
д
е
л

я
 

Совершенствовать ходьбу и бег с 

остановкой на сигнал (слово, удар бубна, 

колокольчик) 

Закреплять умение ходить на носочках, 

прыгать в длину с места, выполнять 

бросок мяча, мешочка способом «от 

плеча»   

Ходьба обычная друг 

за другом, ходьба на 

носочках. Бег с 

остановкой на сигнал. 

 

ОРУ «Как в 

лесу красиво 

стало» 

 

Прыжки в длину с места 

(через ручеёк) – 4 раза. 

Бросок мяча (через 

ручеёк) одной, затем 

другой рукой- 3 раза 

каждой рукой. 

☼ мячи заменить на 

Подвиж

ная игра 

«Мы 

топаем 

ногами».  

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 
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 4
 н

е
д
е
л

я
 

Ходьба обычная друг 

за другом, ходьба на 

носочках. Бег с 

остановкой на сигнал. 

 

ОРУ «Птицы» 

 

мешочки с песком. Подвиж

ная игра 

«Птички 

в 

гнездыш

ках».  

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

   

Н
е
д
е
л

я
  

Задачи Вводная часть Основная часть Заклю

читель

ная 

часть 

Общеразвива

ющие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные 

движения 

Подвижные игры 

(ПИ) 

 

 МАЙ 

 1
 н

е
д
е
л

я
 

Закреплять умение ходить и бегать в 

разном темпе, бросать в 

горизонтальную цель, прыгать. 

Развивать ловкость, глазомер, 

внимание. Воспитывать интерес к 

выполняемым действиям. 

Ходьба, бег в разном 

темпе в колонне по 

одному, изменяя темп 

по команде. 

 

 

ОРУ с 

мешочками 

Бросание 

мешочков в 

горизонтальну

ю цель. 3-4 

раза 

Прыжки из 

обруча в 

обруч. 

 

Подвижная игра. 

«Найди свой 

цветок». 

 

Ходьба 

в 

колонн

е по 

одному

. 
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 2
 н

е
д
е
л

я
 

Закреплять умение ходить и бегать в 

разном темпе, бросать в 

горизонтальную цель, прыгать. 

Развивать ловкость, глазомер, 

внимание. Воспитывать интерес к 

выполняемым действиям. 

Ходьба, бег в разном 

темпе в колонне по 

одному, изменяя темп 

по команде. 

ОРУ с 

мешочками 

Бросание 

мешочков в 

горизонтальну

ю цель. 3-4 

раза 

Прыжки из 

обруча в 

обруч. 

 

Подвижная игра 

«Воробышки и 

кот». 

 

Ходьба 

в 

колонн

е по 

одному

. Игра 

малой 

подви

жности 

«На 

окне в 

горшоч

ке» 

 3
 н

е
д
е
л

я
 

Упражнять в ходьбе в колонне по 

одному, в беге со сменой направления. 

Вызывать удовольствие от совместных 

действий. 

Упражнять в умении подпрыгивать на 

месте. Развивать внимание, ловкость. 

Ходьба друг за другом 

Ходьба с 

перешагиванием через 

предметы (5-6 

предметов) 

 

ОРУ с 

кубиками 

 «Позвони в 

колокольчик»

-

подпрыгивани

я вверх 

 

Подвижная игра 

«Огуречик, 

огуречик». 

 

Ходьба 

в 

колонн

е по 

одному

. 

 4
 н

е
д
е
л

я
 

Упражнять в ходьбе в колонне по 

одному, в беге со сменой направления. 

Вызывать удовольствие от совместных 

действий. 

Упражнять в умении подпрыгивать на 

месте. Развивать внимание, ловкость. 

Игровое упражнение 

«Ноги большие и 

маленькие» 

 ОРУ с 

кубиками 
П/и «Сними 

ленточку» 

П/и 

«Остановись 

возле 

игрушки» 

Подвижная игра 

«Коршун и 

наседка». 

 

Ходьба 

в 

колонн

е по 

одному

. 
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Месяц 
№ 

недели 
Вводная часть ОРУ Основные движения 

Подвижная 

игра 

Заключительная 

часть 
С

 Е
 Н

 Т
 Я

 Б
 Р

 Ь
 

1-я 

неделя 

Свободная ходьба за 

воспитателем 
без 

предметов 

Ходьба по дорожке – между двумя 

параллельно лежащими веревками 

(ширина 30 см) 

«Бегите ко 

мне» 

Спокойная ходьба за 

воспитателем 

2-я 

неделя 

Ходьба врассыпную и бег за 

воспитателем с палкой 
Ползание на четвереньках (4-6 м) «Догони 

меня» 

Ходьба за 

воспитателем 

3-я 

неделя 

Ходьба и между стульями 

с мячом 

Ходьба по доске (длина 2,5-3 м.) «В гости в 

куклам» 

Ходьба за 

воспитателем 

4-я 

неделя 

Ходьба врассыпную 

Бег 
без 

предметов 

Ползание на четвереньках 

Подползти под веревку (высота 40-45 см) 

«Бегите ко 

мне» 

Спокойная ходьба 

О
 К

 Т
Я

 Б
 Р

 Ь
 

1-я 

неделя  

Ходьба и бег за воспитателем 
с лентой 

Лазание по гимнастической стенке 

любым способом 

«Догоните 

мяч» 

Ходьба за 

воспитателем 

Ходьба чередуется с бегом 
с 

погремуш-

кой 

Ходьба по доске с последующим 

ползанием на четвереньках до 

определенного места 

Прокатывание мяча 

«Бегите ко 

мне» 

Спокойная ходьба 

врассыпную 

2-я 

неделя 

Ходьба и бег за воспитателем без 

предметов 

Бросание мешочков в ящик 

Прыжки через веревку на двух ногах 

«Догоните 

меня» 

Ходьба за 

воспитателем 

Ходьба и бег за воспитателем 

с кольцом 

Ползание на четвереньках между 

шнурами 

Ходьба по доске 

«Догони мяч» Ходьба обычным 

шагом и на носках 

3-я 

неделя 

Ходьба и бег за воспитателем 
без 

предметов 

Бросание мяча двумя руками из-за 

головы 

Прыжки в длину с места через веревку 

«Догони мяч» Спокойная ходьба 

Ходьба и бег с погремушкой 
с мячом 

Бросания мяча на дальность от груди 

Прокатывание мяча 

«Через 

ручеек» 

Спокойная ходьба 

парами 

4-я 

неделя 

Ходьба и бег с ленточкой в 

руке 
без 

предметов 

Бросание мяча на дальность от груди 

Ходьба по наклонной доске вверх и вниз 

«Солнышко и 

дождик» 

Ходьба обычным 

шагом и на носках 

Ходьба и бег со сменой темпа с 

флажками 

Бросание и ловля мяча 

Ходьба по наклонной доске вверх и вниз 

«Солнышко и 

дождик» 

Спокойная ходьба 

парами 
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Н
 О

 Я
 Б

 Р
 Ь

 
1-я 

неделя  

Ходьба за машиной, которую 

везет воспитатель 
без 

предметов 

Метание мешочка 

Прыжки в длину на двух ногах с места 

«Догоните 

меня» 

Ходьба с остановкой 

по сигналу 

Ходьба и бег за воспитателем 
с палкой 

Катание мячей 
Перешагивание через препятствие  

«Догоните 
меня» 

Игра «Кто тише» 

2-я 

неделя 

Ходьба и бег между кубиками 
с мячом 

Метание мешочков 

Ходьба по наклонной доске вверх и вниз 

«Догони мяч» Спокойная ходьба 

Ходьба и бег за воспитателем без 

предметов 

Ползание на четвереньках до рейки 

Прыжки в длину с места 

«Догони мяч» Ходьба со сменой 

темпа 

3-я 

неделя 

Ходьба и бег за воспитателем 

Ходьба по кругу, взявшись за 

руки 

с лентой 

Метание мешочков в корзину 

Прыжки на двух ногах через веревку 

«Солнышко и 

дождик» 

Ходьба на носках 

Ходьба и бег с платочком в 

руке 
с палкой 

Ходьба по гимнастической скамейке 

Катание мяча в воротца 

«Солнышко и 

дождик» 

Ходьба за 

воспитателем 

4-я 

неделя 

Ходьба и бег за воспитателем 
без 

предметов 

Ходьба по наклонной доске вверх и вниз 

Прыжки в длину с места через две 

веревки 

Воробушки и 

автомобиль 

Ходьба друг за другом 

Ходьба и бег за воспитателем 

с кольцом 

Ползание на четвереньках и подлезание 

под дугу.Прыжки в длину с места через 

две веревки 

Воробушки и 

автомобиль 

Ходьба со сменой 

темпа 

Д
 Е

 К
 А

 Б
 Р

 Ь
 

1-я 

неделя  

Ходьба и бег друг за другом 
без 

предметов 

Метание на дальность маленьких мячей 

Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке 

«Поезд» Ходьба друг за другом 

Ходьба и бег друг за другом 
с мячом 

Ходьба по наклонной доске вверх, вниз 

Бросание и ловля мяча 

«Поезд» Обычная ходьба 

2-я 

неделя 

Ходьба и бег друг за другом 

25 секунд 
без 

предметов 

Бросание на дальность мешочков 

Ходьба по гимнастической скамейке, 

руки в стороны 

«Самолеты» Ходьба с остановкой 

по сигналу 

Ходьба и бег между обручами с 

флажками 

Ходьба по гимнастической скамейке 

Прыжки в длину с места 

«Самолеты» Ходьба с остановкой 

на сигнал 

3-я 

неделя 

Ходьба и бег в колонне по 

одному 
без 

предметов 

Бросание мешочков в горизонтальную 

цель 

Прыжки в длину с места на двух ногах 

«Пузырь» Ходьба обычная и на 

носках 

Месяц 
№ 

недели 
Вводная часть ОРУ Основные движения 

Подвижная 

игра 

Заключительная 

часть 
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Д
 Е

 К
 А

 Б
 Р

 Ь
 

 Ходьба и бег в колонне по 

одному 
без 

предметов 

Бросание мяча вдаль из-за головы 

Ползание на четвереньках и подлезание 

под рейку 

«Пузырь» Ходьба змейкой за 

воспитателем 

4-я 

неделя 

Ходьба и бег друг за другом 
с 

флажками 

Ходьба по наклонной доске вверх и вниз 

Прыжки в длину с места на двух ногах 

«Птички в 

гнездышках» 

Ходьба друг за другом 

со сменой темпа 

Ходьба и бег в колонне по 

одному 
без 

предметов 

Бросание мешочков на дальность 

Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке 

«Птички в 

гнездышках» 

Ходьба 

Я
 Н

 В
 А

 Р
 Ь

 

1 

неделя 
каникулы 

2-я 

неделя 

Ходьба и бег в колонне по 

одному за воспитателем 
без 

предметов 

Прыжки в длину с места на двух ногах 

Бросание мешочков в горизонтальную 

цель 

«Воробушки 

и 

автомобиль» 

Ходьба в колонне, игра 

«Кто тише» 

Ходьба чередуется с бегом  в 

разные стороны с мячом 

Ползание на четвереньках и подлезание 

под дугу 

Прыжки в длину с места 

«Воробушки 

и 

автомобиль» 

Ходьба змейкой за 

воспитателем 

3-я 

неделя 

Ходьба и бег в колонне по 

одному 
без 

предметов 

Ходьба по наклонной доске вниз 

Бросание мешочков на дальность 

«Птички в 

гнездышках» 

Ходьба с остановкой 

по сигналу 

Ходьба чередуется с бегом  в 

колонне по одному 
с 

флажками 

Бросание мешочков в горизонтальную 

цель 

Прыжки в длину с места на двух ногах 

«Птички в 

гнездышках» 

Ходьба по кругу, 

держась за руки 

4-я 

неделя 

Ходьба и бег в быстром и 

медленном темпе 
без 

предметов 

Ходьба по гимнастической скамейке 

Ползание на четвереньках и подлезание 

под рейку 

«Жуки» Ходьба друг за другом 

Ходьба и бег в колонне по 

одному 

с 

погремуш-

кой 

Бросание мяча на дальность из-за головы 

Катание мяча друг другу сидя, ноги врозь 

«Жуки» Ходьба на носках и 

обычным шмгом 

Месяц 
№ 

недели 
Вводная часть ОРУ Основные движения 

Подвижная 

игра 

Заключительная 

часть 

Ф
 Е

 

В
 Р

 А
 

Л
 Ь

 1-я 

неделя  

Ходьба и бег колонне по 

одному между кубиками 
без 

предметов 

Метание вдаль двумя руками из-за 

головы. Катание мяча в воротца на 

расстоянии 1-1,5 м 

«Воробушки 

и 

автомобиль» 

Ходьба с остановкой 

по сигналу 
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Ходьба и бег в колонне по 

одному с флажком с палкой 

Ползание на четвереньках дои рейки, 

подлезание под нее 

Прыжки в длину с места 

«Воробушки 

и 

автомобиль» 

Ходьба, игра «Кто 

тише» 

2-я 

неделя 

Ходьба и бег в колонне по 

одному с мячом 

Ходьба по наклонной доске вверх и вниз 

Бросание правой и левой рукой в 

горизонтальную цель 

«Кошка и 

мышки» 

Ходьба друг за другом 

Чередование ходьбы и бега в 

колонне по одному и 

врассыпную 

без 

предметов 

Ходьба по гимнастической скамейке друг 

за другом 

Бросание мяча воспитателю и его ловля 

«Кот и 

мышки» 

Ходьба на носках и 

обычным шагом 

3-я 

неделя 

Ходьба с бегом чередуются 

с лентой 

Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке 

Ходьба, переступая кубики 

«Догоните 

меня» 

Ходьба в колонне по 

обному 

Ходьба и бег с кубиками в 

руках 

с 

погремуш-

кой 

Ползание на четвереньках и подлезание 

под рейку 

Катание мяча друг другу 

«Догоните 

меня» 

Ходьба обычным 

шагом и на носках 

4-я 

неделя 

Чередование ходьбы и бега в 

колонне по одному 
без 

предметов 

Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке 

Катание мяча под дугу на расстоянии 1 м 

«Поезд» Ходьба с остановкой 

по сигналу 

Ходьба и бег с лентой 

с кольцом 

Ходьба по гимнастической скамейке, 

руки в стороны 

Прыжки в длину с места 

«Поезд» Ходьба в колонне по 

одному 

М
 А

 Р
 Т

 

1-я 

неделя  

Ходьба и бег чередуются без 

предметов 

Бросание мяча на дальность из-за головы  

Катание мяча в воротца на расстоянии 1м 

«Кошка и 

мышки» 

Ходьба обычным 

шагом и на носках 

Ходьба и бег между обручами 
с мячом 

Ходьба по гимнастической скамейке 

Бросание мяча на дальность из-за головы 

«Кошка и 

мышки» 

Ходьба парами 

2-я 

неделя 

Ходьба и бег в колонне по 

одному 
без 

предметов 

Бросание мешочков на дальность Ходьба 

по наклонной доске вверх и вниз 

«Пузырь» Ходьба в колонне с 

остановкой по сигналу 

Ходьба и бег змейкой между 

стульями 
с 

флажками 

Ходьба по гимнастической скамейке, 

Ползание на четвереньках до рейки, 

подлезание под нее 

«Пузырь» Ходьба, ритмично 

хлопать в ладоши 

 

М
 А

 Р
 Т

 3-я 

неделя 

Ходьба по кругу, взявшись за 

руки 

без 

предметов 

Прыжки в длину с места на двух ногах 

Ходьба по шнуру 

«Солнышко 

и дождик» 

Ходьба обычным 

шагом и на носках 

Ходьба и бег в колонне по 

одному 
с палкой 

Бросание и ловля мяча 

Ходьба по наклонной доске 

«Солнышко 

и дождик» 

Ходьба гурьбой 
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4-я 

неделя 

Ходьба и бег в колонне с 

платочком 
с мячом 

Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке 

Прыжки в длину с места через веревку 

«Мой 

веселый, 

звонкий 

мяч» 

Ходьба в колонне с 

остановкой по 

сигналу 

Ходьба и бег врассыпную с 

погремушкой без 

предметов 

Ходьба на четвереньках друг за другом 

Прыжки с гимнастической скамейки 

«Мой 

веселый, 

звонкий 

мяч» 

Ходьба обычным 

шагом и на носках 

А
 П

 Р
 Е

 Л
 Ь

 

1-я 

неделя  

Ходьба и бег друг за другом со 

сменой направления с лентой 

Ходьба по гимнастической скамейке, 

прыжки с нее 

бросание мяча воспитателю и его ловля 

«Пузырь» Спокойная ходьба 

друг за другом 

Ходьба и бег в колонне по 

одному с платочком 
с 

погремуш-

кой 

Ползание на четвереньках и подлезание 

под дугу 

Бросание мешочков в горизонтальную цель 

«Пузырь» Ходьба в колонне с 

остановкой по 

сигналу 

2-я 

неделя 

Ходьба в колонне по одному, 

ритмично греметь погремушкой 
без 

предметов 

Бросание мяча на дальность двумя руками 

из-за головы 

Катать мяч друг другу 

Воробушки 

и 

автомобиль 

Ходьба по кругу, 

взявшись за руки 

Ходьба, во время которой 

ритмично ударять кубик о 

кубик 
с кольцом 

Ходьба по наклонной доске вверх и вниз 

Бросание мяча вверх и вниз через сетку 

Воробушки 

и 

автомобиль 

Ходьба 

врассыпную и 

парами 

3-я 

неделя 

Ходьба и бег в колонне по 

одному 
без 

предметов 

Метание мячей на дальность 

Прыжки в длину с места на двух ногах 

«Солнышко 

и дождик» 

Ходьба с 

остановкой по 

сигналу 

Ходьба и бег с лентой в руке 

с мячом 

Ходьба по гимнастической скамейке, в 

конце спрыгнуть 

Бросание и ловля мяча 

«Солнышко 

и дождик» 

Ходьба. Игра «Кто 

тише» 

4-я 

неделя 

Ходьба и бег в медленном и 

быстром темпе 
без 

предметов 

Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке 

Бросание мяча на дальность от груди 

Птички в 

гнездышках 

Ходьба в колонне 

по одному 

Ходьба и бег за воспитателем 

со сменой направления 

с 

флажками 

Бросание мешочков в горизонтальную цель 

Ходьба по наклонной доске вверх и вниз 

Птички в 

гнездышках 

Ходьба друг за 

другом» 

Месяц 

№ 

недел

и 

Вводная часть ОРУ Основные движения 
Подвижная 

игра 

Заключительная 

часть 
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М
 А

 Й
 

1-я 

неделя  

Ходьба и бег в колонне по 

одному и врассыпную без 

предметов 

Бросание мячей на дальность из-за головы 

обеими руками 

Ходьба по наклонной доске вверх и вниз 

«Пузырь» Ходьба по кругу, 

взявшись за руки 

Ходьба и бег змейкой за 

воспитателем между 

предметами 
с палкой 

Бросание мешочков на дальность 

Ползание на четвереньках и подлезание 

под дугу 

«Пузырь» Ходьба в колонне 

по одному 

2-я 

неделя 

Ходьба и бег в колонне по 

одному с платочком 
с мячом 

Ходьба по гимнастической скамейке 

Бросание мешочков на дальность 

«Солнышко 

и дождик» 

Ходьба с 

остановкой по 

сигналу 

Ходьба и бег в колонне по 
одному без 

предметов 

Бросание мяча на дальность из-за головы 
двумя руками 

Прокатывание мяча друг другу 

«Солнышко 
и дождик» 

Ходьба в колонне 
по одному 

3- 4 

неделя 
мониторинг 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                                                     

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ « Физическое развитие» в  средней группе 

Месяц 

№ 

недел

и 

Вводная часть ОРУ Основные движения 
Подвижна

я игра 

Заключительная 

часть 

С
 Е

 Н
 Т

 Я
 Б

 Р
 Ь

 

  

 
мониторинг 

3-я 

неделя 

Ходьба в колонне, ходьба на носках 

и пятках. Прыжки на двух нога с 

продвижением  

с 

кольцом 

Подбрасывание и ловля большого мяча, 

ползание по прямой на ладонях и коленях 

«Воробушки 

и 

автомобиль» 

Ходьба, игра 

«Иголка и нитка» 

4-я 

неделя 

Ходьба в колонне, ходьба на 

носках, прыжки с продвижением 

вперед 5Х2 м  

без 

предмето

в 

Подлезание под дугу н=50 см на ладонях и 

коленях. Ходьба между шнурами с 

мешочком на голове  

«Подбрось – 

поймай» 

Ходьба «Иголка и 

нитка» 

О
 К

 Т
Я

 Б
 Р

 Ь
 

1-я 

неделя  

Ходьба в колонне ходьба за первым 

за последним бег врассыпную с 

остановкой на сигнал. Ходьба в 

колонне 

с лентой 

Лазание по гимнастической стенке любым 

способом 

«»Зайцы и 

волк» 

Ходьба 

Ходьба в колонне с изменением 

направления, перестроение в пары 

при перемещении в обоих 

направлениях, бег врассыпную, 

ходьба в колонне 

с мячом 

Прыжки из обруча в обруч (8 шт), Ходьба по 

ребристой доске. Подбрасывание и ловля 

мяча перед собой 

«Кролики» Ходьба 

2-я 

неделя 

Ходьба в колонне с изменением 

направления с перестроением в 

пары в обоих направлениях, на 

носках, с высоким подниманием 

ног, на прямых ногах в парах 

без 

предмето

в 

Прокатывание большого мяча в ворота 

шириной 50.40 см с расстояния 1,5 м, бег за 

мячом, ходьба 2 м, подлезание под дугу – 

ползание 2 м 

«Кролики» Ходьба, 

потряхивание 

расслабленными 

кистями рук 
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Ходьба в колонне, на носках, 

пятках. Прыжки на двух нога с 

продвижением вперед в ритме 

музыки. Ходьба врассыпную, 

ходьба в колонне 

с 

флажкам

и 

Игровое упражнение «Светофор» – 

прокатывание большого мяча в даль, ходьба 

за мячом, прыжки с большим мячом, 

зажатым между ног. 

«Зайцы и 

волк» 

Ходьба 

3-я 

неделя 

Ходьба в колонне, на носках. Бег 

врассыпную с остановкой на 

сигнал. Ходьба в колонне 

с палкой 

Прыжки по дорожкам – 6 штук шириной 25 

см. Подтягивание на руках, лежа на гимн. 

Скамейке 

«Зайцы и 

волк» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, на пятках. Бег с 

остановкой на сигнал. Ходьба в 

колонне 

с мячом 

Подтягивание на руках на гимнастической 

скамейке, лежа на животе, с разным и.п. для 

ног. Бег 10 м. 

«Наседка и 

цыплята» 

Ходьба, игра 

«Иголка и нитка» 

  

4-я 

неделя 

Ходьба в колонне. Перестроение в 

пары, ходьба в парах, не держась за 

руки на носках и пятках. Бег 

врассыпную. Ходьба в колонне 

без 

предмет

ов 

Прокатывание большого мяча с расстояния 

1,5 м затем 2 м. Бег 10 м 

«Кто 

быстрее» 

Ходьба с игрой 

«Руки, как плети» 

Ходьба в колонне на носках и 

пятках, бег врассыпную с 

остановкой на сигнал, ходьба в 

колонне 

с 

флажка

ми 

Прыжки на месте 5 раз, прыжки через 6 

линий на расстоянии 50 см. Ходьба по канату 

приставным шагом боком. 

«Кто 

быстрее 

перенесет 

предмет»  

Ходьба 

Н
 О

 Я
 Б

 Р
 Ь

 

1-я 

неделя 

 

Ходьба, с высоким подниманием 

ног. Бег врассыпную с остановкой 

на сигнал. Ходьба в колонне 

без 

предмет

ов 

Метание мешочков правой и левой рукой на 

расстояние 4 м. Подлезание под 

шнур(.Высота 50 см) 

«Зайцы м 

волк» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, на пятках. Бег 

врассыпную с остановкой на 

сигнал. Ходьба в колонне. 

с 

кольцом 

Метание мешочков правой и левой рукой в 

большой обруч с расстояния 4 м. 

Спрыгивание со скамьи (высота 30 см). 

Ходьба по канату боком приставным шагом 

«Кролики» Ходьба 

2-я 

неделя 

Ходьба в колонне. Бег врассыпную, 

упражнение «Стоп». Ходьба в 

колонне 
с лентой 

Прокатывание малого мяча правой и левой 

руками снизу по дорожке. Бег за мячом вдоль 

стены. Спрыгивание с куба в обруч. Ходьба 

по ребристой доске. 

«Перелет 

птиц» 

Ходьба. Игра 

«Раздувайся, 

пузырь» 

Ходьба в колонне. Бег врассыпную. 

Упражнение «Стоп». 

Ходьба в колонне 

с мячом 

Прокатывание малого мяча. Спрыгивание с 

куба с поворотом на 90. Ходьба по ребристой 

доске. 

«Перелет 

птиц» 

Ходьба 
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3-я 

неделя 

Ходьба в колонне, перестроение в 

пары, ходьба в парах, держась за 

руки. Ходьба в колонне на носках и 

на пятках.  

без 

предмет

ов 

Отбивание и ловля мяча. Ползание на 

ладонях и ступенях (6 М) – выпрямиться – 

упражнение «Стрела» 

«Наседка и 

цыплята» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, змейкой на 

носках, упражнение «Допрыгни до 

ленты» - ползание на ладонях и 

коленях 

с 

флажка

ми 

Подбрасывание, ловля большого мяча. 

Отбивание и ловля большого мяча под 

ритмичную музыку. Ползание на ступнях и 

ладонях по скамейке, спрыгивание с 

поворотом на 90 

«Наседка и 

цыплята» 

Ходьба. Игра 

«Иголка и нитка» 

4-я 

неделя 

Ходьба в колонне на носках, упр. 

«Допрыгни до ленты», ползание на 

ладонях и ступнях. Ходьба 
с палкой 

Подбрасывание мяча вверх и ловля его после 

отскока. Бег из и.п. Спиной к направлению 

движения. Ползание на ступнях и ладонях по 

доске в быстром темпе. 

«Наседка и 

цыплята» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, на носках и 

пятках. Прыжки из обруча в обруч 

(8 шт). Ходьба змейкой. Бег 

врассыпную. Ходьба в колонне 

с мячом 

Подбрасывание и ловля большого мяча. 

Спрыгивание с куба через ручей (шир.30 см, 

50 см) 

«У медведя 

во бору» 

Ходьба. 

Упражнение 

«Улитка» 

Д
 Е

 К
 А

 Б
 Р

 Ь
 

1-я 

неделя 

 

Ходьба в колонне, с высоким 

подниманием ног. Прыжки в 

приседе, ходьба «Пингвины». 

Ходьба 

без 

предмет

ов 

Спрыгивание с куба высотой 40 см. с 

поворотом на 90 в обруч. Ползание на 

ладонях и ступнях (2 м), подлезание под 

веревку (60 см), ползание на ладонях и 

ступнях (2м). Ходьба 

«Цветные 

автомобили» 

Ходьба 

Ходьба в колонне,  с высоким 

подниманием ног, на пятках. 

Прыжки в приседе. Ходьба 

«Пингвины». Ходьба. 

с 

кольцом 

Спрыгивание с куба  (выс. 40 см) с поворотом 

на 90 в обруч. Ходьба (2 м), подлезание под 

шнур (60 см), ходьба  (2 м), подлезание под 

шнур (40 см). 

«Светофор» Ходьба,  

2-я 

неделя 

Ходьба в колонне, с высоким 

подниманием ног, ходьба на пятках. 

Прыжки из обруча в обруч (8 шт), 

расположенных в шахматном 

порядке. Ходьба в колонне 

с лентой 

Прыжки в высоту через 4 валика высотой 15 

см, разложенных на расстоянии 50 см. 

Подтягивание на скамейке, лежа на животе, 

руки скрестно. 

«Котята и 

щенята» 

Ходьба, повороты 

туловища и 

расслабленных 

рук вправо-влево 
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Ходьба в колонне, перестроение в 

пары, ходьба в парах – «Достань 

коленом до ладони». Прыжки из 

обруча в обруч, расп. в шахматном 

порядке двумя колоннами. Ходьба в 

колонне. 

с мячом 

Прыжки через 3 валика (20 см), расп. на 

расстоянии 3 м. Подтягивание на руках по 

скамейке, лежа на животе. Ходьба по шнуру 

приставным шагом вперед. 

«Котята и 

щенята» 

Ходьба и игра 

«Раздувайся, 

пузырь» 

3-я 

неделя 

Ходьба в колонне, перестроение в 

пары, прохождение парами через 

середину зала. Бег двумя колоннами 

между мячами. Ходьба в парах на 

носках 

без 

предмет

ов 

Прыжки в высоту с места, с зажатым между 

коленями мячом. Подтягивание на скамейке, 

лежа на животе. Ходьба по шнуру 

приставным шагом «Пятка к носку». Ходьба 

в колонне 

«Не 

попадись 

мышеловку» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, перестроение в 

пары, прохождение парами через 

середину зала. Бег двумя колоннами 

между маленькими мячами. Ходьба 

в парах на носках 

с 

флажка

ми 

Прокатывание малого мяча в ворота с 

расстояния 2 м, 3м. «Догони свой мяч, пока 

он не остановился» 

«Кролики» Ходьба. Игра 

«Найди кролика» 

4-я 

неделя 

Ходьба в колонне, в шеренге 

приставным шагом боком. Бег 

врассыпную. Упражнение «Сделай 

фигуру». Ходьба в колонне. 

с палкой 

Прокатывание малого мяча в ворота с раст. 

2,3,4 м. Челночный бег 2Х10 м «Кто быстрее 

пробежит к флажку»  

«Кролики» Ходьба. Игра 

«Найди кролика» 

Ходьба в колонне, в шеренге 

приставным шагом боком. Бег 

врассыпную. Упражнение «Сделай 

фигуру». Ходьба в колонне. 

с мячом 

Прокатывание малого мяча в ворота с раст. 

2,3,4 м. Челночный бег 2Х10 м «Кто быстрее 

пробежит к флажку»  

«Кролики» Ходьба. Игра 

«Найди кролика» 

         

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

         

1-я 

неделя 
каникулы 

2-я  

неделя 

Ходьба в колонне, елочкой. 

Прыжки через 8 шнуров (40 см), бег 

через шнуры. Ходьба 

с 

кольцом 

Прыжки в длину с места, через ручей (60 см). 

Подбрасывание, ловля большого мяча. 

«Кто 

быстрее 

прибежит к 

флажку» 

Ходьба 
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Ходьба в колонне, елочкой. 

Прыжки через 8 шнуров. Бег 

змейкой между шнурами. Ходьба 
с лентой 

Прыжки в длину с места через рвы разной 

ширины (40, 50,60 см.) Подбрасывание и 

ловля большого мяча.  

«Кто 

быстрее 

прибежит к 

флажку» 

Ходьба 

3-я 

неделя 

Ходьба в колонне, на носках, с 

высоким подниманием колен. Бег 

змейкой. Ходьба. 

с мячом 

Спрыгивание со скамейки высотой 20 см. в 

обозначенное место. Перебрасывание и ловля 

большого мяча в парах. (2,5 м). 

«Цветные 

автомобили» 

Ходьба, 

упражнение 

«Улитка» 

Ходьба в колонне, на носках, с 

высоким подниманием колен. Бег 

змейкой. Ходьба 

без 

предмет

ов 

Спрыгивание со скамейки высотой 20 см. в 

обозначенное место с поворотом на 90, 

приземляться на мат. Влезание и спуск по 

гимнастической стенке. 

«Мяч через 

сетку» 

Ходьба 

4-я 

неделя 

Ходьба в колонне, на носках, на 

пятках. Бег врассыпную. Ходьба с 

флажка

ми 

Лазание по гимнастической стенке. Ходьба с 

высоким подниманием ног их обруча в обруч. 

Подтягивание на скамейке на руках, лежа на 

животе. Бег с высоким подниманием ног из 

обруча в обруч 

«Наседка и 

цыплята» 

Ходьба. Игра 

«Найди 

потерявшегося 

цыпленка» 

Ходьба в колонне, перестроение в 

пары. Ходьба в парах с высоким 

подниманием колен, бег 

врассыпную. Ходьба 

с палкой 

Лазание по гимнастической стенке. Ходьба с 

высоким подниманием ног их обруча в обруч. 

Подтягивание на скамейке на руках, лежа на 

животе. Бег с высоким подниманием ног из 

обруча в обруч 

«Наседка и 

цыплята» 

Ходьба. Игра 

«Найди 

потерявшегося 

цыпленка» 

Ф
 Е

 В
 Р

 А
 Л

 Ь
 

1-я 

неделя 

Ходьба в колонне, перестроение в 

пары. Бег врассыпную. Ходьба 
без 

предмет

ов 

«Брось мешочек до стены» (4 м). Лазание по 

гимнастической стенке. Подлезание под дугу 

(45, 60 см.) 

«Самолеты» Ходьба 

Ходьба в колонне. Перестроение в 

пары. Прохождение парами через 

середину зала. Бег врассыпную. 

Ходьба 

с 

кольцом 

«Выбей кубик за линию» (Расстояние до 

линии 4 м). Прыжок в длину с места – 

подтягивание на скамейке. 

«Кролики» Ходьба 

2-я 

неделя 

Ходьба в колонне, перестроение 

парами. Ходьба парами на носках, с 

высоким подниманием колен. Бег 

врассыпную в парах с остановкой 

на сигнал. 

с лентой 

Выбивание кубика за линию. Прыжки в 

длину с места. Ходьба на ладонях и ступнях 

спиной вниз. 

«Кто 

быстрее 

прибежит к 

флажку» 

Ходьба 
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2-я 

неделя 

Ходьба в колонне, перестроение в 

пары. Ходьба парами с высоким 

подниманием колен. Бег, бег 

врассыпную парами. 

с 

мячом 

Прыжок через ручей 50 см. Подлезание под 

дугу 60 см – прыжок в длину 60 см. – 

подлезание под дугу60 см..  

«Мяч через 

сетку» 

Ходьба, игра «Кто 

ушел» 

3-я 

неделя 

Ходьба в колонне, по кругу, взявшись 

за руки. Прыжки на месте, с 

продвижением вперед на одной ноге 

попеременно. Ходьба 

без 

предме

тов 

Бег из обруча в обруч, расстояние 30 см. - 

Подлезание под высоту 60 см. -  Бег из 

обруча в обруч – подлезание под высоту 50 

см   

«Мяч через 

сетку» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, по кругу с 

изменением направления. Прыжки на 

одной ноге поочередно с 

продвижением вперед. Ходьба 

с 

флажка

ми 

«Парашютисты». Спрыгивание с куба в круг 

– прокатывание малого мяча по дорожка 

шир 40 см и дл. 4 м – бег за мячом. 

«Мыши в 

кладовой» 

Ходьба. Игра 

«Иголка и нитка» 

4-я 

неделя 

Ходьба в колонне, на носках, змейкой 

между кубиками. Бег змейкой. Ходьба с 

палкой 

Спрыгивание с куба с поворотом на 90 в 

одну и другую сторону. Прокатывание 

малого мяча по дорожке дл. 5 м. Бег за 

мячом 

«Быстро 

возьми» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, на носках, змейкой 

между кубиками. Бег змейкой. Ходьба 

без 

предме

тов 

Перепрыгни через ручей. Подъем по 

наклонной доске на ладонях и ступнях. 

Спуск по наклонной доске на ступнях 

«Автомобил

и" 

 

М
 А

 Р
 Т

 

1-я 

неделя 

Ходьба в колонне на носках, руки 

вверх, на пятках руки вперед. Беги с 

изменением направления. Ходьба 

с 

лентой 

Подъем по наклонной доске на ладонях и 

ступнях. Спуск на ступнях без помощи рук. 

Ходьба по гимнастической скамейке с 

перешагиванием через набивные мячи 

«Автомобил

и» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, на носках руки 

вверх, на пятках руки вперед. Бег с 

изменением направления. Ходьба. 

с 

мячом 

Ползание на четвереньках с прокатыванием 

большого мяча головой. Перебрасывание 

большого мяча в парах 

«Куры и 

цыплята» 

Ходьба 

2-я 

неделя 

Ходьба в колонне, на носках змейкой 

между большими мячами. Бег змейкой 

между мячами. Ходьба с мячом. 

без 

предме

тов 

«Кто быстрее». Прокатывание большого 

мяча головой, перебрасывание большого 

мяча в парах 

«Куры и 

цыплята» 

Ходьба, 

семенящий бег с 

расслабленными 

руками 
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Ходьба в колонне, на носках змейкой 

между большими мячами. Бег змейкой 

между мячами. Ходьба с мячом. 

с 

флажка

ми 

«Кто быстрее возьмет кубик» – ползание на 

ладонях и ступнях до линии бег в быстром 

темпе  кубик вверх. Подтягивание на 

скамейке на руках, лежа на животе из 

разных и.п. 

«Самолеты» Ходьба, 

семенящий бег с 

расслабленными 

руками 

3-я 

неделя 

Ходьба широким шагом из обруча в 

обруч. Бег из обруча в обруч. Ходьба 

змейкой между обручами. Ходьба 

с 

палкой 

Прыжки из обруча в обруч (7 шт) – ходьба. 

Бросание набивных мячей в парах 

«Котята и 

щенята» 

Ходьба. Игра 

«Улитка» 

М
 А

 Р
 Т

 

3-я 

неделя 

Ходьба широким шагом из обруча в 

обруч. Бег из обруча в обруч. Ходьба 

змейкой между обручами. Ходьба 

без 

предме

тов 

Прыжки из обруча в обруч (7 шт) – 

выпрыгивание из обруча справа и слева. 

Перебрасывание большого мяча друг 

другу с расстояния 2 м. 

«Котята и 

щенята» 

Ходьба Игра 

«Найди щенка» 

4-я 

неделя 

Ходьба в колонне, перестроение в 

пары. Ходьба парами, держась за руки, 

на носках, с высоким подниманием 

колен. Бег врассыпную с остановкой 

на сигнал .Ходьба 

с 

кольцо

м 

Прыжки через ручей 40 см. Ходьба по 

ребристой доске. Прыжки через ручей  70 

см. Ползание между кеглями змейкой. 

Перебрасывание мяча (расстояние 2,5 – 3 

м) 

«Кто 

быстрее 

принесет 

кубик» 

Ходьба с 

потряхиванием 

расслабленными 

руками 

Ходьба в колонне, перестроение в 

пары. Ходьба парами, держась за руки, 

на носках, с высоким подниманием 

колен. Бег врассыпную с остановкой 

на сигнал .Ходьба 

с 

лентой 

«Кто прыгнет дальше через ручей», «Кто 

самый меткий» – броски малого мяча 

снизу одной рукой в корзину. 

«Кто 

быстрее 

принесет 

кубик» 

Ходьба 

А
 П

 Р
 Е

 Л
 Ь

 

1-я 

неделя 

Ходьба в колонне, с перешагиванием 

через валик высотой 10 см. Ползание 

змейкой между валиками. Бег в 

колонне. Ходьба 

с 

флажка

ми 

«Кто меньше сделает прыжков до шнура» - 

шнур на расстоянии 5 м от детей. Бросок 

маленького мяча в корзину с расстояния 3 

м. . Бросок маленького мяча в корзину с 

расстояния 3 м. 

«Цветные 

автомобили» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, с высоким 

подниманием колен Прыжки на двух 

ногах с продвижением вперед. Бег 

с 

палкой 

Перебрасывание большого мяча в парах, 

выполняя круговой замах двумя руками от 

груди. Переход с одного пролета 

гимнастической стенки на другой 

«Кто 

быстрее 

пробежит в 

флажку» 

Ходьба 
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2-я 

неделя 

Ходьба в колонне, с высоким 

подниманием колен. Прыжки на двух 

ногах с продвижением вперед. Бег 

без 

предме

тов 

Перебрасывание большого мяча в парах, 

выполняя круговой замах двумя руками от 

груди. Переход с одного пролета 

гимнастической стенки на другой 

«Бездомный 

заяц» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, боком приставным 

шагом по гимнастической палке, 

опираясь на пятки. Прыжки боком 

через палки Бег змейкой между 

палками. Ходьба 

с 

лентой 

Бросок большого мяча на мягкий коврик (3 

м.) Вращение скакалок с перешагиванием 

или перепрыгиванием 

«Перелет 

птиц» 

Ходьба 

3-я 

неделя 

Ходьба в колонне, боком приставным 

шагом по гимнастической палке, 

опираясь на пятки. Прыжки боком 

через палки Бег змейкой между 

палками. Ходьба 

с 

мячом 

Бросок большого мяча в корзину с 

оасст.2,5 м с использованием кругового 

замаха. Прыжки через скакалку 

«Перелет 

птиц» 

Ходьба 

А
 П

 Р
 Е

 Л
 Ь

 

3-я 

неделя 

Ходьба в колонне, перестроение в 

пары, парами на носках с высоким 

подниманием ног. Бег врассыпную по 

сигналу построение в круг. 

Расширение и сужение круга. Ходьба 

без 

предме

тов 

Броски в корзину большого мяча с 

расстояния 2 м, 3м. Прыжки через 

скакалку. 

«Пастух и 

стадо» 

Ходьба 

4-я 

неделя 

Ходьба в колонне, перестроение в 

пары, парами на носках с высоким 

подниманием ног. Бег врассыпную по 

сигналу построение в круг. 

Расширение и сужение круга. Ходьба 

с 

кольцо

м 

Лазание по гимнастической стенке – 

переход на соседний пролет. Бросок 

большого мяча двумя руками от груди (3 

м). Бросок малого мяча одной рукой снизу 

«Пастух и 

стадо» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, перестроение в 

пары. Ходьба и бег двумя колоннами в 

разных направлениях. Ходьба с 

остановкой на сигнал 

с 

лентой 

Метание маленького мяча в корзину. 

Метание большого мяча в корзину. 

Прыжки в длину с места 

«Пастух и 

стадо» 

Ходьба 

М
 А

 

Й
 1-я 

неделя 

Ходьба в колонне 

Ходьба спортивным шагом 

Ходьба змейкой 

с 

палкой 

Подпрыгивание на батуте 

Подбрасывание и ловля мяча 

 

«Медведь и 

пчелы» 

Ходьба в колонне 
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2-я 

неделя 

Ходьба в колонне 

Ходьба противоходом двумя 

колоннами 

Боковой галоп в одну и другую 

сторону 

Ходьба 

без 

предме

тов 

Подбрасывание и ловля мяча 

Подлезания под дугу н=60 см прыжки 

через набивные мешки 

Подлезания под дугу н=50 см прыжки из 

обруча в обруч 

«Перелет 

птиц» 

Ходьба 

3-я 

неделя 

мониторинг 4-я 

неделя 

 

 

 
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                                                     

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ « Физическое развитие» в  старшей группе 

 

  

Месяц 
№ 

недели 
Вводная часть ОРУ Основные движения 

Подвижная 

игра 

Заключительная 

часть 

С
 Е

 Н
 Т

 Я
 Б

 Р
 Ь

 

 

мониторинг 

3-я 

неделя 

Ходьба в колонне, ходьба на носках и 

пятках. Прыжки на двух нога с 

продвижением  

с 

кольцо

м 

Подбрасывание и ловля большого мяча, 

ползание по прямой на ладонях и коленях 

«Воробушки 

и 

автомобиль» 

Ходьба, игра 

«Иголка и нитка» 

4-я 

неделя 

Ходьба в колонне, ходьба на носках, 

прыжки с продвижением вперед 5Х2 

м  

без 

предме

тов 

Подлезание под дугу н=50 см на ладонях и 

коленях. Ходьба между шнурами с 

мешочком на голове  

«Подбрось – 

поймай» 

Ходьба «Иголка и 

нитка» 
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О
 К

 Т
 Я

 Б
 Р

 Ь
 

1-я 

неделя 

Ходьба в колонне, стойка у стены. 

Бег врассыпную в чередовании с 

ходьба в колонне 

с 

мячом 

Подпрыгивание на месте (батуте) на двух 

ногах. Подбрасывание и ловля мяча 

«Волшебные 

елочки» 

Ходьба в колонне 

Ходьба в колонне, ходьба на носках и 

пятках. Прыжки на двух нога с 

продвижением вперед 3Х3 метра 

без 

предме

тов 

Подбрасывание и ловля большого мяча, 

ползание по прямой на ладонях и коленях 

«Волшебные 

елочки» 

Ходьба, игра 

«Иголка и нитка» 

2-я 

неделя  

Ходьба в колонне, ходьба на носках, 

прыжки с продвижением вперед 5Х2 

м  

с 

флажка

ми 

Подлезание под дугу н=50 см на ладонях и 

коленях. Ходьба между шнурами с 

мешочком на голове  

«Подбрось – 

поймай» 

Ходьба «Иголка и 

нитка» 

Ходьба в колонне, на носках 

Бег врассыпную с остановкой на 

сигнал 

с 

палкой 

Подлезание под шнур н=65 и 40 см. 

Ходьба между предметами с мешочком на 

голове 

«Зайцы и 

волк» 

Ходьба 

Пальчиковая игра 

«Замок» 

3-я 

неделя  

Ходьба в колонне, перестроение в 

пары, ходьба в парах на носках 

Бег врассыпную. Ходьба 

без 

предме

тов 

Прыжки в длину с места 60 и 50 см.ю 

Подлезание под шнуры 65 и 40 см Ходьба 

мешочком на голове 

«Найди себе 

пару» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, перестроение в 

пары, ходьба в парах на носках 

Бег врассыпную.Ходьба 

с 

лентой 

Прыжки в длину с места 60 и 70 см Ходьба 

по доске приставными шагами 

Отбивание мяча о пол 

«Мы 

веселые 

ребята» 

Ходьба,  

4-я 

неделя 

Ходьба, ходьба на носках и пятках, с 

высоким подниманием колен, 

прыжки с ноги на ногу. Бег в 

умеренном темпе  

с 

мячом 

Подбрасывание и ловля мяча, отбивание 

мяча об пол. Прыжки в длину с места 50-

60 см 

«Мы 

веселые 

ребята» 

Ходьба 

Ходьба на носках, на пятках ,с 

высоким подниманием ног. Прыжки 

на двух ногах с продвижением 

вперед. Бег, ходьба 

без 

предме

тов 

Метание большого мяча от груди двумя 

руками в корзину 3 м. Ползание на 

ладонях и коленях между шнурами, 

прокатывая головой мяч 

«Мы 

веселые 

ребята» 

Ходьба хороводная 

Н
 О

 Я
 Б

 Р
 Ь

 1-я 

неделя 

Ходьба в колонне. Ходьба с 

остановкой на сигнал в шаге, поворот 

на 180. Ходьба с высоким 

подниманием колен. Прыжки на двух 

ногах с продвижением вперед Бег, 

ходьба 

с 

кольцо

м 

Метание большого мяча вдаль от груди с 

замахом, пролезание в обруч боком 

«Мышеловк

а» 

Ходьба 
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Ходьба в колонне, перестроение в 

пары, ходьба на носках и пятках в 

парах, ходьба в колонне с поворотом 
с 

мячом 

Пролезание в обруч боком, метание вдаль 

большого мяча двумя руками от груди 

круговым замахом 

«Караси и 

щука» 

Ходьба игра «Море 

волнуется» 

2-я 

неделя  

Ходьба в полуприседе, ходьба на 

носках, двумя колоннами, бег, бег с 

высоким подниманием ног 

без 

предме

тов 

Прыжок «достань до погремушки, до 

ленты» Отбивание и ловля мяча через 

дорожку шир 30 см. Бросок от груди 

рн=2,5 м 

«Караси и 

щука» 

Ходьба 

Ходьба, Ходьба двумя колоннами 

Ходьба на носках, ходьба в 

рассыпную. Упражнение «Лягушата» 

в колонне 

Ходьба 

с 

флажка

ми 

Отбивание мяча от пола ладонью на месте 

Прыжки через мячи, расположенных на 

противоположных сторонах в ряд на 

расстоянии 30 см. 

Ползание по наклонному скату 

«Ловишки» Ходьба 

3-я 

неделя  

Ходьба со сменой ведущего, бег 

врассыпную, бег с остановкой на 

сигнал 
с 

палкой 

Ведение мяча на месте, ползание между 

кубиками на ладонях и коленях 

По дорожке на ступнях и ладонях 

«Зайцы и 

волк» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, ходьба змейкой, 

бег врассыпную, ходьба на ягодицах, 

ходьба 

без 

предме

тов 

Ведение мяча на месте, спрыгивание со 

скамейки с поворотом на 90 

Ходьба приставными шагами по шнуру 

«Кот и 

мыши» 

Ходьба 

4-я 

неделя 

Ходьба на внешней стороне стопы, 

Ходьба с высоким подниманием 

колен бег двумя колоннами. Ходьба 
с 

флажка

ми 

Ходьба по гимнастической скамейке, 

спрыгивание с поворотом на 90, Ходьба по 

дорожке с перешагиванием через 

набивные мячи. Подлезание под шнур 

н=65 см Ходьба по ребристой доске, 

Подлезание под дугу 

«Мы 

веселые 

ребята» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, ходьба с 

разворотом носка во внутрь, с 

поворотом, прыжки с доставанием до 

предмета. Ходьба 

с 

палкой 

Метание в обруч. 

Бег из и.п. стоя спиной к направлению 

движения 

«Кот и 

мыши» 

Ходьба 
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Д
 Е

 К
 А

 Б
 Р

 Ь
 

1-я 

неделя 

Ходьба в колонне, перестроение в 

пары, ходьба в парах с высоким 

подниманием ног, Ходьба скрестным 

шагом в парах, ходьба 

с 

кольцо

м 

Метание вдаль малого мешочка снизу 

одной рукой снизу .Подлезание под шнур 

н=40 см Бег из и.п стоя спиной к 

направлению движения 

«Хитрая 

лиса» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, двумя колоннами  

перекатом с пятки на носок, бег 

врассыпную, ходьба врассыпную, 

ходьба на ягодицах 

с 

мячом 

Метание вдаль малого мешочка снизу 

одной рукой снизу 

Подлезание под шнур н= 40,50,65 см 

«Мышеловк

а» 

Ходьба 

2-я 

неделя  

Ходьба в колонне, ходьба 

врассыпную, ходьба на ягодицах, 

ходьба между мячами, бег между 

мячами, ведение мяча вокруг себя. 

Ходьба 

без 

предме

тов 

Спрыгивание в обруч, пролезание в обруч 

боком, метание вдаль мешочка одной 

рукой снизу 

«Парные 

перебежки» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, ходьба через 

набивные мячи в чередовании на 

носках и пятках. Бег с огибанием 

мячей. Бег с отбиванием мячей с 

продвижением вперед. Прыжки на 

двух нога с продвижением вперед. 

Ходьба 

с 

флажка

ми 

Подтягивание, лежа на животе, 

спрыгивание до черты. Лазание по 

гимнастической стенке на две рейки 

«Перемени 

предмет» 

Ходьба «Ручеек» 

3-я 

неделя  

Ходьба в колонне, перестроение в 

пары, путем расхождение через 

середину зала. Прыжки с ноги на 

ногу, ходьба в колонне 

с 

палкой 

Подтягивание на скамейке, лежа на животе 

с помощью рук, Ходьба по набивным 

мячам, лазание по гимнастической стенке 

 «Перемени 

предмет» 

Ходьба 

Ходьба на носках, ходьба с 

перекатом, ходьба на ягодицах, 

прыжки с ноги на ногу, ходьба 

скрестным шагом, боковой галоп 

без 

предме

тов 

Предложить детям  самостоятельно 

отобрать пособия для выполнения 

физических упражнений 

По желанию 

детей 

«Волшебные 

снежинки» 

4-я 

неделя 

Ходьба со сменой ведущего, бег 

врассыпную, бег с остановкой на 

сигнал 

с 

флажка

ми 

Ведение мяча на месте, ползание между 

кубиками на ладонях и коленях 

По дорожке на ступнях и ладонях 

«Зайцы и 

волк» 

Ходьба 
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Ходьба в колонне, ходьба змейкой, 

бег врассыпную, ходьба на ягодицах, 

ходьба 
с 

палкой 

Ведение мяча на месте, спрыгивание со 

скамейки с поворотом на 90 

Ходьба приставными шагами по шнуру 

«Кот и 

мыши» 

Ходьба 

Я
 Н

 В
 А

 Р
 Ь

 

1-я 

неделя 
каникулы 

2-я 

неделя  

Ходьба в колонне, двумя колоннами, 

скрестным шагом, с высоким 

подниманием колен, прыжки на двух 

ногах с продвижением вперед, бег и 

ходьба 

без 

предме

тов 

Прыжки в длину с места н=70 см, 

Подлезание под две дуги 60 и 40 см 

Метание вдаль одной рукой снизу 

«Чья 

команда 

быстрее» 

Ходьба, игра 

«Заморожу» 

Ходьба в колонне, на носках между 

мячами, прыжки через мячи, ведение 

мяча по прямой 

с 

флажка

ми 

Перебрасывание и ловля мяча стоя и сидя 

в парах, пролезание в обруч боком, 

прыжки в длину с места 80 см 

«Чья 

команда 

быстрее к 

флажку» 

Игра«Улитка». 

Ходьба 

3-я 

неделя  

Построение в шеренгу, перестроение 

в две колонны, ходьба двумя 

колоннами в разных направлениях с 

высоким подниманием бедра, с 

поочередным движением рук вверх, 

вниз, на носках, руки вверх ладонь к  

ладони. 

Бег в среднем темпе. Прыжки с ноги 

на ногу с продвижением вперед 

с 

палкой 

Круговая тренировка 

Ползание на четвереньках с мешочком на 

спине, подтягивание на скамейке, лежа на 

животе, ходьба по массажной дорожке, 

ведение мяча правой и левой рукой 

«Собери 

венок» 

Ходьба , игра «С 

платочком» 

Ходьба в колонне, двумя колоннами, 

скрестным шагом, с высоким 

подниманием колен, прыжки на двух 

ногах с продвижением вперед, бег и 

ходьба 

без 

предме

тов 

Прыжки в длину с места н=70 см, 

Подлезание под две дуги 60 и 40 см 

Метание вдаль одной рукой снизу 

«Чья 

команда 

быстрее» 

Ходьба, игра 

«Заморожу» 
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4-я 

неделя 

Ходьба в колонне, на носках между 

мячами, прыжки через мячи, ведение 

мяча по прямой 

с 

флажка

ми 

Перебрасывание и ловля мяча стоя и сидя 

в парах, пролезание в обруч боком, 

прыжки в длину с места 80 см 

«Чья 

команда 

быстрее к 

флажку» 

Игра«Улитка». 

Ходьба 

Ходьба, перестроение в пары путем 

расхождения через середину. Ходьба 

в парах с заданиями. Бег  
с 

палкой 

Прыжки в длину с места . Забрасывание 

мяча в баскетбольное кольцо от головы 

двумя руками 1,5 – 2,5 м 

«Наседка и 

цыплята» 

Ходьба 

 

Ф
 Е

 В
 Р

 А
 Л

 Ь
 

1-я 

неделя 

Ходьба, на носках., на пятках, с 

высоким подниманием колен. 

Подпрыгивание на месте на одной 

ноге 

с 

палкой 

Подпрыгивание «Достань до кольца», 

пролезание в обруч, ведение и 

забрасывание мяча в корзину с расстояния 

2,5 м 

«Салки с 

ленточкой» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, змейкой, на 

внешней стороне стопы в 

полуприседе, прыжки на одной ноге с 

продвижением вперед 

с 

мячом 

Бросок большого мяча в даль, ходьба по 

узкой рейке гимнастической скамейке. 

Прыжок в длину с места 80 см 

«Наседка и 

цыплята» 

Ходьба 

2-я 

неделя  

Ходьба в колонне, гимнастическим 

шагом, в полуприседе, бег змейкой 
без 

предме

тов 

Запрыгивание на мат, перебрасывание 

мяча из рук в руки, лазание по 

гимнастической стенке 

«Выше ноги 

от земли» 

Ходьба 

Ходьба гимнастическим шагом, в 

приседе, двумя колоннами. Прыжки на 

двух ногах с продвижением вперед с 

остановкой на сигнал. Прыжки с 

поворотом на 180 

с 

лентой 

Перебрасывание мяча из рук в руки, 

запрыгивание на гимнастическую 

скамейку, ползание между рейками 

гимнастической лестницы 

«Совушка» Ходьба 

3-я 

неделя  

Ходьба в колонне, перестроение в 

пары, перестроение в тройки, бег с 

захлестыванием голени, ходьба 
с 

мячом 

Лазание по гимнастической стенке, 

спрыгивание с гимнастической скамейки с 

поворотом на 90 и 180, бросок набивного 

мяча в даль 

«Ловишка, 

бери ленту» 

Ходьба, игра 

«Улитка» 
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Ходьба в приседе двумя колоннами, 

ходьба на носках, бег с 

захлестыванием, ходьба 

без 

предме

тов 

Прыжок в высоту с разбега н=25 см, 

бросок набивного мяча в даль,  лазание по 

гимнастической стенке 

«Хитрая 

лиса» 

Ходьба, игра 

«Ручеек» 

4-я 

неделя 

Ходьба в колонне, между предметами, 

бег между предметами, прыжки на 

одной ноге между предметами, 

перестроение в пары 

с 

кольцо

м 

Прыжок в высоту с разбега, 25см,30см. 

Лазание по гимнастической стенке, 

метание  в движущуюся цель 

«Воробышк

и и кошка» 

Ходьба  

Ходьба, по диагонали, скрестным 

шагом, перекатом с пятки на носок. 

Упражнение «Ударь в бубен». Ходьба 

без 

предме

тов 

Подлезание под шнур, н=60 и 40 см. 

Прыжок в высоту с разбега н=30см., 

метание  в движущуюся цель  

«Два 

мороза» 

Ходьба с 

изображением 

животных 

 

М
 А

 Р
 Т

 

1-я 

неделя 

Ходьба в колонне, парами, бег парами, 

держась за руки, ходьба в колонне, 

тройками, бег тройками. Держась за 

руки с высоким подниманием ног 

с 

палкой 

Прыжок в длину с разбега, метание в 

движущуюся цель, ползание между 

предметами на предплечьях и коленях с 

мешочком на спине, ползание по 

наклонной доске 

«Не 

оставайся на 

полу» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, парами, в колонне, 

тройками, прыжки с ноги на ногу в 

тройках. Ходьба 
с 

мячом 

Бросок большого мяча из-за головы двумя 

руками в даль, прыжок в длину с разбега, 

Ходьба по гимнастической скамейке с 

выносом прямой ноги вперед 

«Медведь и 

пчелы» (с 

лазанием) 

Ходьба, игра 

«Иголка и нитка» 

2-я 

неделя  

Ходьба двумя колоннами, со сменой 

темпа, широким шагом, семенящим 

шагом, бег со сменой направления, 

ходьба на носках 

без 

предме

тов 

Ходьба по скамейке,  прыжок в длину с 

разбега, бросок большого мяча из-за 

головы двумя руками 

«Медведь и 

пчелы» (с 

лазанием) 

Ходьба, игра 

«Улитка» 

Ходьба через предметы, на носках 

между предметами, прыжки на одной 

ноге между предметами, ведение мяча 

по кругу 

с 

лентой 

Прыжки в длину с места, ведение мяча с 

забрасыванием в баскетбольное кольцо, 

подтягивание на скамейке руками 

скрестным хватом, лежа на животе 

«Удочка» Ходьба и игра 

«Найди, где 

спрятано» 
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3-я 

неделя  

Ходьба в колонне, двумя колоннами, 

со сменой направления, двумя 

колоннами, бег со сменой 

направляющего, ходьба в приседе, 

ходьба 

с 

мячом 

Ползание по пластунски, ходьба по канату, 

лежащему на полу, прыжок в длину с 

места 

«Мяч по 

кругу» 

Ходьба, 

пальчиковая 

гимнастика 

Ходьба в колонне, двумя колоннами,  

со сменой направляющего, двумя 

колоннами, бег со сменой 

направляющего, бег в приседе. Ходьба 

с 

флажка

ми 

Ползание по пластунски, ходьба по канату, 

лежащему на полу, прыжок в высоту с 

разбега н=30 см 

«Мяч по 

кругу» 

Ходьба 

Игра «Море 

волнуется» 

4-я 

неделя 

Ходьба в колонне, врассыпную, бег 

врассыпную, бег с остановкой на 

сигнал, Ходьба 

с 

кольцо

м 

Метание мешочка, прыжки в высоту с 

разбега н=30 см, лазание по 

гимнастической стенке, перекрестной 

координацией 

«Охотник и 

зайцы» 

Ходьба 

Игра «Море 

волнуется» 

Ходьба в колонне, на носках, ходьба 

на пятках, скрестным шагом, бег с 

высоким подниманием колен, ходьба 

без 

предме

тов 

Лазание по гимнастической стенке 

перекрестной координацией, метание 

мешочка в даль, запрыгивание на 

скамейку, покрытую матом, спрыгивание с 

поворотом на 180 

«Пятнашки» Ходьба 

Игра «Море 

волнуется» 

 

А
 П

 Р
 Е

 Л
 Ь

 

1-я 

неделя 

Ходьба в колонне, по диагонали с 

разворотом носка внутрь, со сменой 

направления, бег широким шагом, 

семенящим шагом 

с 

палкой 

Подлезание под шнур по пластунски,н=30 

см, сбивание кубиков маленькими мячами 

н=3 м, запрыгивание и спрыгивание со 

скамейки, покрытой матом,н=25 см 

«Пожарные 

на учении» 

Ходьба, построение 

из одного круга в 

два-три 

Ходьба в колонне, перестроение в 

тройки, ходьба в тройках на внешней 

стороне стопы, ходьба перекатом с 

пятки на носок, ходьба в колонне, бег 

скрестным шагом 

с 

мячом 

Ходьба по узкой рейке гимнастической 

скамейки с мешочком на голове, сбивание 

кубиков маленьким мячом с расстояния 

2,5, 3, 3,5 м. Прыжки в длину с разбега 

«Пожарные 

на учении 

Ходьба, построение 

из одного круга в 

два-три 

2-я 

неделя  

Ходьба в колонне, змейкой, по 

диагонали, в полуприседе, обычным 

шагом, гимнастическим шагом, бег с 

захлестыванием голени, бег скрестным 

шагом 

без 

предме

тов 

Сбивание кубиков малым мячом с н=3 м , 

ходьба по гимнастической скамейке с 

выносом прямой ноги вперед, прыжок в 

длину с разбега 

«Бездомный 

заяц» 

Ходьба. Игра 

«Запрещенное 

движение» 
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Ходьба в колонне, приставным шагом, 

бег врассыпную, бег врассыпную с 

заданиями, прыжки из глубокого 

приседа «лягушата» 

с 

лентой 

Прыжки через короткую скакалку, 

пролезание в обруч и под стулья, 

подбрасывание и ловля мяча, отбивание и 

сбивание 

«Волк во 

рву» 

Ходьба, 

упражнения на 

расслабление 

3-я 

неделя  

Ходьба, скрестным шагом, в приседе, 

бег широким шагом, прыжки из 

обруча в обруч, ходьба 
с 

мячом 

Перебрасывание большого мяча от головы, 

из-за головы двумя руками через сетку, 

прыжки через короткую скакалку, 

ползание на ладонях и коленях а 

проталкиванием большого мяча головой 

«Гуси-

лебеди» 

Ходьба и ходьба по 

наклонной 

поверхности 

Ходьба по ребристой доске, бег по 

ребристой доске, ходьба на носках 

между мешочками и гантелями, 

прыжки через мешочки и гантели 

с 

флажка

ми 

Метание мешочка  в даль из-за плеча 

одной рукой, прыжки в высоту с места 

«достань головой до колокольчика», 

ползание на ладонях и коленях с 

подлезанием под шнур 

«У медведя 

во бору 

Ходьба и ходьба по 

наклонной 

поверхности 

4-я 

неделя 

,Ходьба, ходьба с высоким 

подниманием колен на носках, 

прыжки на одной ноге с 

продвижением вперед в чередовании с 

ходьбой 

с 

кольцо

м 

Прыжки в высоту с разбега н=30, 35,40 см, 

метание мешочков вдаль с использованием 

кругового замаха, лазание по веревочной 

лестнице, перекрестной координацией 

«Горелки» Ходьба. Игра 

«Запрещенное 

движение» 

Ходьба, прыжки на одной ноге, ходьба 

с высоким подниманием колен, 

перекатом с пятки на носок, бег 

врассыпную, с остановкой на сигнал 

без 

предме

тов 

Прыжки в дли с разбега, бросание и 

прокатывание набивного мяча, лазание по 

веревочной лестнице перекрестной 

координацией 

«Охотники и 

утки» 

Ходьба. Игра «У 

кого мяч» 

 

Месяц 
№ 

недели 
Вводная часть ОРУ Основные движения 

Подвижная 

игра 

Заключительная 

часть 

М
 А

 Й
 1-я 

неделя 

Ходьба в колонне, стойка у стены 

Бег врассыпную в чередовании с 

ходьба в колонне 
с 

мячом 

Подпрыгивание на месте (батуте) на двух 

ногах 

Подбрасывание и ловля мяча 

«Волшебные 

елочки» 

Ходьба в колонне 
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Ходьба в колонне, ходьба на носках и 

пятках 

Прыжки на двух нога с продвижением 

вперед 3Х3 метра 

без 

предме

тов 

Подбрасывание и ловля большого мяча, 

ползание по прямой на ладонях и коленях 

«Волшебные 

елочки» 

Ходьба, игра 

«Иголка и нитка» 

2-я 

неделя  

Ходьба в колонне, ходьба на носках, 

прыжки с продвижением вперед 5Х2 м  с 

лентой 

Подлезание под дугу н=50 см на ладонях и 

коленях 

Ходьба между шнурами с мешочком на 

голове  

«Подбрось – 

поймай» 

Ходьба «Иголка и 

нитка» 

Ходьба в колонне, на носках 

Бег врассыпную с остановкой на 

сигнал 
с 

мячом 

Подлезание под шнур н=65 и 40 см. 

Ходьба между предметами с мешочком на 

голове 

«Зайцы и 

волк» 

Ходьба 

Пальчиковая игра 

«Замок» 

3-я 

неделя  
мониторинг 

4-я 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Ъ 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                                                     

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ 

С
 Е

 Н
 Т

 Я
 Б

 Р
 Ь

 

  

1-2-я 
неделя мониторинг  

3-я 

неделя 
Построение в шеренгу, проверка осанки, 

равнение. Перестроение в колонну по 

одному; ходьба и бег в колонне по 

одному между предметами; ходьба и бег 

врассыпную 

с лентой 

Бросание мяча о пол и ловля его одной 

рукой, бросание мяча вверх и ловля его 

одной рукой 8 – 10 раз, Пролезание в обруч 

правым (левым) боком 3 – 4 раза подряд, 

Ходьба по скамейке, ударяя мячом о пол и 

ловля его двумя руками 

«Пожарные на 

учении» 

Ходьба в колонне по 

одному 

Построение в колонну; ходьба и бег в 

колонне по одному с перешагиванием 

через бруски (высота 10 см); 

перестроение в 2 шеренги; ходьба и бег 

на скорость (дистанция 20 м) 2 – 3 раза 

с мячом 

Игровые упражнения, Бросание мяча о 

землю в ходьбе и ловлю его одной рукой 

прыжки из обруча в обруч 

 

«Мышеловка» 

Игра малой 

подвижности или 

эстафета с мячом 

4-я 

неделя Построение в колонну по одному; 

ходьба и бег с замедлением и 

ускорением темпа движения по сигналу 

педагога; игровое упражнение «Быстро в 

клоны» 

с 

флажкам

и 

Ползание по гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь двумя руками (хват с 

боков скамейки) 2 – 3 раза 

Ходьба с перешагиванием через набивные 

мячи, руки на поясе 2 – 3 раза 

Прыжки на двух ногах между кеглями 2 – 3 

раза 

 «Караси и 

Щука» 

Ходьба в колонне по 

одному за самым 

ловким 

Месяц 
№ 

недели 
Вводная часть ОРУ Основные движения 

Подвижная 

игра 

Заключительная 

часть 
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Построение в колонну; бег в умеренном 

темпе за педагогом между предметами 

до 2 минут (в чередовании с ходьбой) 

с 

кольцом 

Ползание по гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь двумя руками 2 раза 

ходьба с перешагиванием через мячи боком, 

поднимая высоко колени 2 -  3р аза 

Прыжки на правой и левой ноге между 

предметами 2 – 3 раза 

 «Караси и 

Щука» 

Ходьба в колонне по 

одному за самым 

ловким 

О
 К

 Т
 Я

 Б
 Р

 Ь
 

1-я 

неделя 

Ходьба в колонне 

Ходьба спортивным шагом 

Ходьба змейкой 

с мячом 

Подпрыгивание на батуте 

Подбрасывание и ловля мяча 

 

«Медведь и 

пчелы» 

Ходьба в колонне 

2-я 

неделя 

Ходьба в колонне, Ходьба 

противоходом двумя колоннами. 

Боковой галоп в одну и другую сторону. 

Ходьба 

без 

предметов 

Подбрасывание и ловля мяча. Подлезания 

под дугу н=60 см прыжки через набивные 

мешки 

Подлезания под дугу н=50 см прыжки из 

обруча в обруч 

«Перелет 

птиц» 

Ходьба 

3-я 

неделя 

Ходьба в колоне, Перестроение в пары, 

в парах на носках. Бег врассыпную 

Ходьба в колонне. «Найди свою пару» 
с лентой 

Прыжки в длину с места 

Подлезания под  шнуры 

«Догони свою 

пару» 

Ходьба в колонне 

4-я 

неделя 

Ходьба в колонне Перестроение в пары 

Ходьба на носках двумя колоннами 

Бег врассыпную. «Сделай фигуру» 

Ходьба в колоне. Бег с захлестыванием 

голени. Ходьба. Перестроение в  

с мячом 

Прыжки в длину с места «Кто быстрее 

к флажку» 

 

Ходьба 

Игра «Запрещенное 

движение» 

Н
 О

 Я
 Б

 Р
 Ь

 

1-я 

неделя 

Ходьба в колонне. С поворотом на 180 

в шаге. На пятках. Гимнастическим 

шагом. Прыжки с продвижением 

вперед 

с 

флажка

ми 

Ведение мяча, забрасывание в корзину 

Подлезание в обруч, ходьба по узкой рейке 

гимнастической скамейки. 

«Ловишка, 

бери ленту» 

Ходьба 

2-я 

неделя 

Ходьба в колонне. Перестроение в 

пары. Ходьба в парах на носках, 

перекатом пятки на носок. Ходьба с 

высоким подниманием ног.  

с 

кольцом 

Ведение и передача мяча, действуя в парах 

Прыжки в высоту с разбега н=30 см 

«Ловишка, 

бери ленту» 

Ходьба 

Игра «Течет 

ручей» 
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3-я 

неделя 

Ходьба в колонне. Перестроение в 

пары. Ходьба змейкой двумя 

колоннами противоходом на носках, 

скрестным шагом 

с палкой 

Ведение, передача и ловля мяча 

передвигаясь парами. Запрыгивание на 

гимнастическую скамейку н=20 см, 

спрыгивание с поворотом на 90 и на 180 

Ползание по-пластунски 

«Медведь и 

пчелы» 

Ходьба 

4-я 

неделя 

Ходьба в колонне 

Перестроение в пары 

Двумя колоннами по диагонали 

Бег врассыпную 

Ходьба в колонне, бег с 

захлестыванием голени 

Ходьба 

без 

предмет

ов 

Лазание по гимнастической стенке 

Прыжки в длину с места 

Подтягивание на скамейке лежа на животе 

«Мяч 

водящему» 

Ходьба 

Д
 Е

 К
 А

 Б
 Р

 Ь
 

1-я 

неделя 

Ходьба в колонне. Перестроение в 

пары 

Ходьба в парах с высоким 

подниманием ног, скрестным шагом. 

«Ударь в бубен» толчок ногой с места 

и с разбега, Ходьба 

с мячом 

Лазание по гимнастической стенке 

Бег из разных исходных положений 

«Охотники и 

звери» 

Ходьба 

2-я 

неделя 

Ходьба. Перестроение в пары.Двумя 

колоннами. Упражнение «Ударь в 

бубен» двумя колоннами. Бег 

врассыпную с короткими лентами с 

остановкой на сигнал и с заданием 

«Сделай фигуру».Ходьба 

без 

предмет

ов 

Прыжки в высоту с разбега 

Подлезание под дуги разной высоты и 

обруч 

Бег из положения лежа на животе 

«Охотники и 

звери» 

Ходьба 

3-я 

неделя 

Ходьба в колонне. Перестроение в 

пары путем расхождения через 

середину зала. Ходьба на носках и 

пятках. Прыжки в парах с ноги на ногу 

Ходьба в колонне 

с лентой 

Ведение мяча, забрасывание в 

баскетбольное кольцо с расстояния 2м и 

3м Ползание, крадучись на коленях и 

предплечьях 

«Ловля 

обезьян» 

Ходьба 

4-я 

неделя 

Ходьба в колонне. С перекатом с 

пятки на носок. Спиной вперед 

Спортивным шагом .Бег врассыпную 

Прыжки «Лягушата». Ходьба 

с мячом 

Метание вдаль мешочков и шишек 

Спрыгивание со скамейки до черты 60 см 

80 см, 100 см. 

Ползание способом по выбору детей 

«Ловишка, 

бери ленту» 

Ходьба 
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Я
 Н

 В
 А

 Р
 Ь

 

                                                                                     каникулы 

2-я 

неделя 

Ходьба в колонне. Перестроение в 

пары. Ходьба двумя колоннами по 

всему пространству зала. Ходьба на 

ягодицах. Ходьба и бег скрестным 

шагом. Ходьба в колонне 

с 

кольцом 

Ходьба «Ловишка» с 

лентами 

Ходьба 

3-я 

неделя 

Ходьба в колонне. Бег врассыпную с 

остановкой на сигнал «Сделай 

фигуру». Имитационные движения: 

«Цапля», перестроение в 4 колонны 

с палкой 

Метание набивного мяча вдаль с круговым 

замахом. Прыжки в длину с разбега, 

подлезание под три предмета разной 

высоты 

«Два 

мороза» 

Ходьба 

4-я 

неделя 

Ходьба в колонне. Перестроение 

парами. На носках между мячами, 

Прыжки через мячи двумя колоннами. 

Разбор мячей 

Ведение мяча в колонне по прямой и с 

ускорением Ходьба с мячом 

без 

предмет

ов 

Перебрасывание и ловля мяча в парах 

Прыжки в длину с места 

Подтягивание на скамейке лежа на животе 

«Ловля 

обезьян» 

Ходьба 

 

Ф
 Е

 В
 Р

 А
 Л

 ь
 

1-я 

неделя 

Ходьба в колонне. Ходьба на носках с 

перестроением в пары путем 

расхождения через середину. Ходьба 

«Пингвины» и перестроение в 

четверки 

с 

мячом 

Прыжки на куб н=40 см с разбега 

Подлезание под дугу 50 см, пролезание в 

обруч, лазание по гимнастической стенке 

«В чьей 

команде 

меньше 

мячей» 

Ходьба 

2-я 

неделя 

Ходьба в колонне. В полуприседе. С 

высоким подниманием колен. Бег 

врассыпную с остановкой на сигнал, 

упражнение «Фотограф». Ходьба в 

колонне 

без 

предме

тов 

Подбрасывание и ловля мяча разными 

способами. Подлезание последовательно 

под дуги высотой 60 см,35 см,50 см и обруч 

Ходьба по шатающейся гимнастической 

скамейке 

«Мы 

веселые 

ребята» 

Ходьба 
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3-я 

неделя 

Ходьба в колонне. Перестроение в 

пары. В парах с высоким подниманием 

колен. Двумя колоннами скрестным 

шагом, «пингвины». «Ударь в бубен» 

с 

лентой 

Метание в висящий большой мяч с 

расстояния 3,5-4 м маленьким мячом 

Прыжки в высоту с разбега н=30-35 см. 

«Ловишка, 

бери ленту» 

Ходьба. 

4-я 

неделя 

Ходьба в колонне. Двумя колоннами 

гимнастическим шагом, спортивным 

шагом. Бег боковой галоп вправо, 

влево. Ходьба, перестроение тройками 

с 

мячом 

Кувырок вперед: из упора присев 

Метание маленьким мячом в висящий 

большой мяч с расстояния 2,5 м – 3 м 

Прыжки в высоту с разбега н=30,35 см 

«Кот и 

мыши» 

Ходьба 

М
 А

 Р
 Т

 

1-я 

неделя 

 

Ходьба  в колонне. Двумя колоннами с 

высоким подниманием ног. Со сменой 

ведущего. Бег в колонне по два в 

разных направлениях. Ходьба с 

перестроением в три колонны 

с 

флажка

ми 

Прыжки в длину с разбега. Подлезание под 

ряд дуг н=60,50,40 см. Пролезание в обруч 

Подтягивание на скамейке, лежа на животе 

с различным положением 

«Ловишки с 

мячом» 

Ходьба на носках 

с закрытыми 

глазами 

Ходьба в колонне. Спортивной 

ходьбой. С высоким подниманием 

колен. Бег с выносом прямых ног. 

Ходьба с перестроением в три 

колонны 

с 

кольцо

м 

Прыжки на гимнастическую скамейку, 

покрытую матом,н=40 см – спрыгивание с 

поворотом 180 и 360 

Подлезание под дугу 40-50-60 см 

«Ловишка с 

мячом» 

Ходьба 

2-я 

неделя  

Ходьба .Ходьба между большими 

мячами. Бег между мячами. Прыжки 

на двух ногах. Перешагивание через 

мячи, прыжки на одной ноге между 

мячами, ходьба 

с 

палкой 

Кувырок- лазание по гимнастической стенке 

с пролета на пролет 

Ведение мяча и забрасывание в 

баскетбольное кольцо 

«Лягушки и 

цапля» 

Ходьба 

Ходьба в парах, перестроение в 

четверки, перестроение в пары. 

Ведение мяча, передвигаясь ходьбой и 

бегом 

без 

предме

тов 

Ведение, передача мяча партнеру в парах, 

забрасывание в баскетбольное кольцо 

Кувырок – подлезание под дугу н=50 см, - 

лазание по гимнастической стенке 

«Лягушки и 

цапля» 

Ходьба 

М
 А

 Р
 Т

 3-я 

неделя 

Ходьба на месте, не отрывая носков от 

пола, поочередно поднимая пятки, со 

сменой направляющего. Бег, боковой 

галоп, ходьба 

с 

мячом 

Перебрасывание, ловля большого мяча в 

парах S=3 м. Прыжки в длину с места – 

пролезание в обруч боком – подлезание под 

дугу н=40 см. 

«Перелет 

птиц» 

Ходьба 

«Улитка» 
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Ходьба в колонне, на месте не отрывая 

носков от пола, выполняя поочередные 

движения руками вперед, в стороны 

вверх, Бег врассыпную с остановкой 

на сигнал. 

Ходьба в колонне с перестроением в 

три колонны 

без 

предме

тов 

Прыжки в длину с места 

Подтягивание на скамейке, пролезание в 

обруч боком 

«Поменяйте

сь местами» 

Ходьба 

«Ручеек» 

4-я 

неделя 

Ходьба на месте, не отрывая носков от 

пола, гимнастическим шагом. 

Бег, бег врассыпную 

Ходьба, перестроение в три колонны 

с 

лентой 

Прыжки в высоту с разбега н=30,35,40 см 

Метание набивного мяча до игрушек 2м,- -

5м 

«Поменяйте

сь местами» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, гимнастическим 

шагом, Бег врассыпную с остановкой 

на сигнал Ходьба спортивным шагом, 

с перестроением в три колонны 

с 

мячом 

Прыжки в высоту с разбега 35-40 см 

Метание набивного мяча вдаль 

«Наседка и 

цыплята» 

Ходьба 

А
 П

 Р
 Е

 Л
 Ь

 

  

1-я 

неделя 

 

Ходьба в колонне, двумя колоннами 

Бег и ходьба 
с 

флажка

ми 

Прыжки в высоту с разбега 

Метание большого мяча в большой мяч, 

маленького мяча в большой мяч 

Метание мешочка в обруч, лежащий на полу 

«Ловишка, 

бери ленту» 

Ходьба 

«Птицы» 

Ходьба , двумя колоннами, с 

перестроением в три колонны 

Бег змейкой 

с 

кольцо

м 

Лазание по гимнастической стенке с 

переходом на соседний пролет 

Метание «Школа мяча» 

«Кто 

быстрее к 

флажку» 

Ходьба, 

пальчиковая 

гимнастика 

2-я 

неделя  

Ходьба и бег двумя колоннами 

противоходом. Ходьба по ребристому 

мостику. Бег змейкой, ходьба с 

перестроением в три колонны 

с 

палкой 

Запрыгивание на скамейку н=30 см, 

спрыгивание с поворотом на 180 

Упражнение «Гусеница» 

«Пожарные 

на учении» 

Ходьба, 

пальчиковая 

гимнастика 

Ходьба двумя колоннами, скрестным 

шагом, в приседе, гимнастическим 

шагом, «пингвины». Бег двумя 

колоннами. Ходьба 

без 

предме

тов 

Запрыгивание на скамейку н=30 см 

спрыгивание с поворотом 360. Ведение и 

забрасывание большого мяча в 

баскетбольное кольцо 

«Пожарные 

на учении» 

Ходьба, 

пальчиковая 

гимнастика 

3-я 

неделя 

Ходьба, скрестным шагом. 

Упражнение «гусеница». Бег с 

захлестыванием. Ходьба 

с 

кольцо

м 

Прыжки в длину с места. Ведение мяча в 

парах, передача, ловля ,забрасывание в 

корзину 

«Ловишка, 

бери ленту» 

Ходьба 
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4-я 

неделя 

Ходьба, ходьба двумя колоннами 

противоходом.. Ходьба на носках, 

перекатом с пятки на носок. Прыжки с 

ноги на ногу, на одной ноге (на 

батуте). Ходьба 

с 

мячом 

Прыжки в длину с разбега, расстояние для 

разбега 6 и 10 м. 

Ведение, передача и забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо 

«Кто 

быстрее к 

флажку» 

н=50 см 

Ходьба, 

пальчиковая 

гимнастика 

Ходьба, ходьба в рассыпную ,двумя 

колоннами на носках выпадами 

вперед. Бег врассыпную, игра «Кто как 

передвигается» (лягушка, гусеница, 

пингвин, черепаха, паук). Ходьба 

с 

флажка

ми 

Прыжки в длину с разбега 

Ведение, передача и забрасывание мяча в 

корзину тройками 

«Кто 

быстрее к 

колокольчик

у» 

Ходьба 

М
 А

 Й
 

1-я 

неделя 

Ходьба в колонне, стойка у стены. Бег 

врассыпную в чередовании с ходьба в 

колонне 

с 

мячом 

Подпрыгивание на месте (батуте) на двух 

ногах 

Подбрасывание и ловля мяча 

«Волшебные 

елочки» 

Ходьба в колонне 

Ходьба в колонне, ходьба на носках и 

пятках. Прыжки на двух нога с 

продвижением вперед 3Х3 метра 

без 

предме

тов 

Подбрасывание и ловля большого мяча, 

ползание по прямой на ладонях и коленях 

«Волшебные 

елочки» 

Ходьба, игра 

«Иголка и нитка» 

2-я 

неделя  

Ходьба в колонне, ходьба на носках, 

прыжки с продвижением вперед 5Х2 м  с 

лентой 

Подлезание под дугу н=50 см на ладонях и 

коленях 

Ходьба между шнурами с мешочком на 

голове  

«Подбрось – 

поймай» 

Ходьба «Иголка и 

нитка» 

Ходьба в колонне, на носках 

Бег врассыпную с остановкой на 

сигнал 

с 

мячом 

Подлезание под шнур н=65 и 40 см. 

Ходьба между предметами с мешочком на 

голове 

«Зайцы и 

волк» 

Ходьба 

Пальчиковая игра 

«Замок» 

3-4 

неделя 
                                                                                     мониторинг 
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3.8. Система мониторинга   

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

задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком 

образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого в 

дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

Пошаговая работа по мониторинговой процедуре в течении учебного года. 

Сентябрь-октябрь 

1. Принять тесты по физическому развитию детей средних, старших и подготовительных 

групп. 

 бег 10 м с  

 бег 30 м. 

 прыжки в длину с места. 

 метание набивного мяча стоя из-за головы двумя руками. 

 подъем в сед из положения лежа за 30 сек. 

 подбрасывание и ловля мяча стоя двумя руками. 

 отбивание мяча стоя. 
2. Заполнить протоколы принятия нормативов в каждой возрастной группе. 

3. Проставить баллы в протоколах принятия нормативов по таблице оценок физической 

подготовленности детей. 

4. Заполнить таблицу «темпы прироста физических качеств детей группы» на начало 

года, где под номером теста проставляется балл физической подготовленности 

ребенка. 

5. Вывести общий балл физической подготовленности ребенка, сложив все баллы и 

разделив их на количество тестов. 

6. Заполнить «итоговую таблицу уровня показателей физических качеств» по каждой 

группе на первом этапе исходя из итогового балла каждого ребенка. Определить 

уровень показателей физических качеств в процентном соотношении к общему числу 

тестируемых детей в группе. 

7. Заполнить «итоговую таблицу уровня показателей физических качеств» по ДОУ на 

начало года, проставляя проценты каждой группы и средний процент от общего числа 

детей в ДОУ (тестируемых). 

8. По итогам тестирования заполнить «рекомендательные листы по организации 

индивидуальной работы с детьми группы», подобрать игровые упражнения , провести 

консультации по индивидуальной работе с детьми с воспитателями групп ДОУ. 

    Май. 
1.  Принять тесты по физическому развитию детей средних, старших и подготовительных 

групп. 

 бег 10 м. 

 бег 30 м. 

 прыжки в длину с места. 

 метание набивного мяча стоя из-за головы двумя руками. 

 подъем в сед из положения лежа за 30 сек. 

 подбрасывание и ловля мяча стоя двумя руками. 

 отбивание мяча стоя. 
2.  Заполнить протоколы принятия нормативов в каждой возрастной группе. 

3.  Проставить баллы в протоколах принятия нормативов по таблице оценок физической 

подготовленности детей 

4.  Заполнить таблицу «темпы прироста физических качеств детей группы» на конец года, 

где под номером теста проставляется балл физической подготовленности ребенка. 

5.  Вывести общий балл физической подготовленности ребенка, сложив все баллы и 

разделив их на количество тестов. 
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6.  Заполнить «итоговую таблицу уровня показателей физических качеств» по каждой 

группе на третьем этапе исходя из итогового балла каждого ребенка. Определить уровень 

показателей физических качеств в процентном соотношении к общему числу тестируемых 

детей в группе. 

7.  Заполнить «итоговую таблицу уровня показателей физических качеств» по ДОУ 

наконец года, проставляя проценты каждой группы и средний процент от общего числа 

детей в ДОУ (тестируемых). 

8.   Результаты диагностики физического развития детей отразить в диаграммах по каждой 

группе и по ДОУ. 

9.  Просчитать темп прироста физических качеств каждого воспитанника в группе по 

методике Усакова. 

10.  Заполнить сводную таблицу темпов прироста физических качеств по ДОУ. Вывести 

средний процент прироста по каждому тесту, средний процент прироста по группе и 

средний процент прироста по саду. 

11.   Сделать выводы о работе всего ДОУ по развитию физических качеств и физической 

подготовленности детей ДОУ и провести коррекцию дальнейшей работы, наметив 

мероприятия для улучшения работы с детьми по физическому воспитанию. 

  

 Система оценки в баллах :  

5 (высокий) -  при  выполнении  теста  ребенок  самостоятельно  без  вмешательства 

 взрослого  действует  в  правильной  последовательности. 

4 (выше  среднего) – ребенок  выполняет тест  с  косвенной  помощью взрослого, 

допускается   одна  ошибка, существенно  не  влияющая  на  конечный  результат. 

3 (средний) – тест  выполнен  с  большим  трудом,  имеются  значительные  ошибки. С 

 прямыми  указаниями  взрослого. 

2 (низкий) -  тест  практически  не  выполнен, однако  ребенок  делает  попытки. 

1 (очень  низкий) – ребенок  не  делает  попыток  выполнения 

 Показатели физической подготовленности детей 

средняя группа 

 

Координация  движений (подбрасывание и  ловля  мяча) 

Цель: определить  ловкость  и координацию движения при подбрасывании и ловле мяча 

 высокий выше 

 среднего 

средний низкий очень низкий 

мальчики 25 раз 22 20 18 меньше 15 

девочки 25 раз 22 20 18 меньше 15 

Оборудование: мячи. 

Процедура  тестирования: ребенок  подбрасывает  и  ловит  мяч  двумя  руками,  не 

 прижимая  к  себе  и  не  сходя  с  места. 

(по Руновой) 

Ловкость 
Цель: определить  ловкость в полосе препятствий 

 высокий выше 

 среднего 

средний низкий очень низкий 

мальчики менее 8,0 сек 8,0 – 8,5 сек 8,0 – 8,5 сек более 8,5 сек - 

девочки менее 9,0 сек 9,0 – 9,5 сек 9,0 – 9,5 сек более 9,5 сек - 

Оборудование: кегли (10 шт); секундомер. 

Процедура  тестирования: ребенок  пробегает  10 – метровую  дистанцию, на  

которой  прямой  линии  установлены  кегли  в  количестве  10  штук.  

Пробегая, ребенок  должен  огибать  кегли: одну  справа, одну  слева. Дается  2  попытки. 

Результат: измеряется  по  секундомеру  с  точностью, записывается  лучший  результат 

(по таблице  В.Н.Шебеко) 
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Прыжки  в  длину  с  места (см) 

Цель: определить скоростно-силовые качества в прыжке в длину с места. 

 высокий выше 

 среднего 

средний низкий очень низкий 

мальчики 

4,-4,5 

 85 и выше 74-84 см 63 – 73 см 49-62см 48 и ниже- 

мальчики 

4,6-4,11 

95 и выше 84-94 73-83 59-72 58 и ниже 

девочки 

4,-4,5 

80 и выше 68-79 56-67 42-55 41 и ниже 

девочки 

4,6-4,11 

90 и выше 78-89 66-77 49-65 48 и ниже 

Оборудование: яма  с  песком  для  прыжков; прорезиненная  дорожка; мат; рулетка; мел. 

 

 

Ловкость 
Цель: определить  ловкость в полосе препятствий 

 высокий выше 

 среднего 

средний низкий очень низкий 

мальчики менее 8,0 сек 8,0 – 8,5 сек 8,0 – 8,5 сек более 8,5 сек - 

девочки менее 9,0 сек 9,0 – 9,5 сек 9,0 – 9,5 сек более 9,5 сек - 

Оборудование: кегли (10 шт); секундомер. 

Процедура  тестирования: ребенок  пробегает  10 – метровую  дистанцию, на  

которой  прямой  линии  установлены  кегли  в  количестве  10  штук.  

Пробегая, ребенок  должен  огибать  кегли: одну  справа, одну  слева. Дается  2  попытки. 

Результат: измеряется  по  секундомеру  с  точностью, записывается  лучший  результат 

(по таблице  В.Н.Шебеко) 

 

Прыжки  в  длину  с  места (см) 

Цель: определить скоростно-силовые качества в прыжке в длину с места. 

 высокий выше 

 среднего 

средний низкий очень низкий 

мальчики 

4,-4,5 

 85 и выше 74-84 см 63 – 73 см 49-62см 48 и ниже- 

мальчики 

4,6-4,11 

95 и выше 84-94 73-83 59-72 58 и ниже 

девочки 

4,-4,5 

80 и выше 68-79 56-67 42-55 41 и ниже 

девочки 

4,6-4,11 

90 и выше 78-89 66-77 49-65 48 и ниже 

Оборудование: яма  с  песком  для  прыжков; прорезиненная  дорожка; мат; рулетка; мел. 

Процедура  тестирования: ребенок  прыгает, отталкиваясь  двумя  ногами,   

с  интенсивным  взмахом  рук, от  размеченной  линии  отталкивания  на  максимальное  
 для  него  расстояние  и  приземляется  на  обе  ноги. При  приземлении  нельзя опираться 

 позади  руками. 

Результат: измеряется  расстояние  между  линией  отталкивания  и  отпечатком  ног  (по 

 пяткам)  при  приземлении  (см). засчитывается  лучшая  из  попыток.  (Общероссийская 

система мониторинга,2001) 

 

                                                          Быстрота 

Бег на 10 метров. 
Цель: оценить скоростные качества ребенка и его реакцию в беге на Юме 

ходу. 
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 высокий выше 

 среднего 

средний низкий очень 

низкий 

мальчики 

 

2.3-< 

 

2.3-2.8 2.8-3.0 

 

3.0-> 

 

- 

девочки 

 

2,4-< 2.4-3.0 3.0-3.2 3,2-> - 

Оборудование: 2 ориентира, секундомер. 

Процедура  тестирования:  

На асфальтированной дорожке намечаются линии старта и финиша. За линией финиша (в 

6-7 метрах от нее) ставится ориентир (яркий предмет -кегля, кубик), чтобы ребенок 

пересекая линию финиша не делал резкой остановки. 

Ребенок по команде «на старт!» подходит к черте и занимает удобную позу. Воспитатель 

стоит сбоку от линии старта с секундомером. После взмаха флажком ребенок делает 

разбег. В момент пересечения линии старта воспитатель включает секундо выключает его, 

когда ребенок добегает до линии финиша. Предлагаются 2 попытки, отдых между ними 5 

минут. Результат: Засчитывается  лучший  результат  из  2  попыток. (по Г.Н.Сердюковой 

,1995) 

 

Метание (м) 

Цель: определить скоростно-силовые качества в метании на дальность 

теннисный  мячик 

 высокий выше 

 среднего 

средний низкий очень низкий 

 правая левая правая левая правая 

мальчики более 5 м более 4 м 4,0 – 5,0 м 3,5  - 4,0 м 4,0 – 5,0 м 

девочки более 5 м более 4 м 4,0 – 5,0м 3,0 - 4,0 м 4,0 – 5,0м 

мешочек  с  песком   

 левая правая левая правая левая 

мальчики 3,5 -4,0 м менее 4м менее 3,5м - - 

девочки 3,0–4,0 м менее 4м менее 3 м - - 

Оборудование: теннисный  мячик; мешочек  с  песком  массой    200г  

в  количестве  не  менее  3; рулетка; мел; размеченная  дорожка. 

Процедура  тестирования: на  асфальтовой  дорожке  или  на спортивной площадке. 

Предварительно  размечается  дорожка мелом поперечными  линиями  через  каждый 

 метр  и пронумеровывается цифрами. Линия  отталкивания (шириной 40 см) 

заштриховывается  мелом. По  команде  ребенок  подходит  к  линии отталкивания, из 

 исходного  положения  стоя  производит  бросок мячом (мешочком)  одной  рукой, одна 

 нога  поставлена  впереди  другой  на  расстоянии  шага.  При  броске  нельзя  изменять 

 положение  стоп. 

 Исходное  положение  в  пол – оборота  к  направлению метания; 

 Наличие  замаха; 

 Перенос  центра  тяжести  на  стоящую  сзади  полусогнутую  ногу  во  время 

 замаха; 

 Перенос  центра  тяжести  на  стоящую  впереди  ногу  во  время  броска; 
 Энергичный  бросок  с  последующим  сопровождением  рукой  мяча (мешочка). 

Результат: Засчитывается  лучший  результат  из  3  попыток. 

 

 

Показатели физической подготовленности детей 

старшая  группа 

Координация  движений (подбрасывание и  ловля  мяча) 

Цель: определить  ловкость  и координацию движения при подбрасывании и ловле мяча 
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 высокий выше 

 среднего 

средний низкий очень низкий 

мальчики 25 раз 22 20 18 меньше 15 

девочки 25 раз 22 20 18 меньше 15 

Оборудование: мячи. 

Процедура  тестирования: ребенок  подбрасывает  и  ловит  мяч  двумя  руками, не 

 прижимая  к  себе  и  не  сходя  с  места (по М.А.Руновой,1998) 

  

Ловкость 
Цель: определить  ловкость в полосе препятствий  

 высокий выше 

 среднего 

средний низкий очень 

низкий 

мальчики менее 6,5 сек 6,6 – 7,2 сек 6,6 – 7,2 сек более 7,2 сек - 

девочки менее 7,0 сек 7,1 – 8,0 сек 7,1 – 8,0 сек более 8,0 сек - 

Оборудование: кегли (10 шт); секундомер. 

Процедура  тестирования: ребенок  пробегает  10 – метровую  дистанцию, на 

которой  прямой  линии  установлены  кегли  в  количестве  10  штук. Пробегая,  ребенок 

 должен  огибать  кегли: одну  справа, одну  слева. Дается 2  попытки. 

Результат: измеряется  по  секундомеру  с  точностью, записывается  лучший  результат 

(по таблице  В.Н.Шебеко) 

 

Прыжки  в  длину  с  места (см) 

Цель: определить скоростно-силовые качества в прыжке в длину с места. 

 высокий выше 

 среднего 

средний низкий очень 

низкий 

мальчики более 80 см 71 – 80 см 71 – 80 см менее 70 см - 

девочки более 80 см 71 – 80 см 71 – 80 см менее 70 см - 

Оборудование: яма  с  песком  для  прыжков; прорезиненная  дорожка; мат; рулетка; мел. 

Процедура  тестирования: ребенок  прыгает, отталкиваясь  двумя  ногами,   

с  интенсивным  взмахом  рук, от  размеченной  линии  отталкивания  на  максимальное 

 для  него  расстояние  и  приземляется  на  обе  ноги. При  приземлении  нельзя опираться 

 позади  руками. 

Результат: измеряется  расстояние  между  линией  отталкивания  и  отпечатком  ног  (по 

 пяткам)  при  приземлении  (см), засчитывается  лучшая  из  попыток. 

  

Быстрота 

Бег на 30 метров. 
Цель: оценить скоростные качества в беге на 30 м с высокого старта. 

 высокий выше 

 среднего 

средний низкий очень 

низкий 

мальчики 

5,0-5,5 

6,9 и ниже  7,0-7,5  7,6-8,1  8,2-8,9  9,0 и 

выше  

мальчики 

5,6-5,11 

6,7 и 

ниже  

6,8-7,3  7,4-7,9  8,0-8,7  8,8 и 

выше  

девочки 
5,0-5,5 

7,2 и ниже  7,3-7,8  7,9-8,4  8,5-9,2  9,3 и 
выше  

девочки 

5,6-5,11 

7,1 и ниже  7,2-7,6  7,7-8,2  8,3-9,0  9,1 и 

выше  

Оборудование: 2 ориентира, секундомер. 

Процедура  тестирования: Задание проводится на беговой дорожке (длина не менее 40 м, 

ширина 3 м). на дорожке отмечаются линии старта и финиша. Тестирование проводят 

двое взрослых; один находится с флажком на линии старта, второй с секундомером на 

линии финиша, за которой на расстоянии 5-7 м ставится яркий ориентир. По команде 
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воспитателя «Внимание» ребенок подходит к линии старта и принимает стартовую позу. 

Затем следует команда «Марш» -взмах флажком (он должен даваться сбоку от ребенка). В 

это время воспитатель, стоящий на линии финиша, включает секундомер. Во время 

короткого отдыха (3-5 мин) проводится спокойная ходьба с дыхательными упражнениями. 

Предлагаются 2 попытки. Фиксируется лучший результат. 

Результат: Засчитывается  лучший  результат  из  2  попыток.   

 

 Показатели физической подготовленности детей 

подготовительная  к школе группа 

 

                                    Координация  движений (отбивание  мяча на  месте) 

Цель: определить  ловкость  и координацию движения при подбрасывании и ловле мяча 

 высокий выше 

 среднего 

средний низкий очень низкий 

мальчики 60 раз 55 раз 50 раз 48раз 45 раз 

девочки 55 раз 53 49 44 40 

Оборудование: мячи. 

Процедура  тестирования: ребенок  отбивает  мяч  не  сходя  с  места. 

  

Ловкость 
Цель: определить  ловкость в полосе препятствий  

 высокий выше 

 среднего 

средний низкий очень 

низкий 

мальчики менее 6,0 сек 6,1 – 6,6 сек 6,1 – 6,6 

сек 

более 6,6 сек - 

девочки менее 6, 5 сек 6,6 – 7,0 сек 6,6 – 7,0 

сек 

более 7,0 сек - 

Оборудование: кегли (10 шт); секундомер. 

Процедура  тестирования: ребенок  пробегает  10 – метровую  дистанцию, на  которой 

 прямой  линии  установлены  кегли  в  количестве  10  штук. Пробегая, ребенок  должен 

 огибать  кегли: одну  справа, одну  слева. Дается  2  попытки. 

Результат: измеряется  по  секундомеру  с  точностью, записывается  лучший  результат 

(по таблице  В.Н.Шебеко) 

 

                          Прыжки  в  длину  с  места (см) 

Цель: определить скоростно-силовые качества в прыжке в длину с места. 

 высокий выше 

 среднего 

средний низкий очень 

низкий 

мальчики более 100 см 90 – 100 см 90 – 100 см менее 90 см - 

девочки более 100 см 90 – 100 см 90 – 100 см менее 90 см - 

Оборудование: яма  с  песком  для  прыжков; прорезиненная  дорожка; мат; рулетка; мел. 

Процедура  тестирования: ребенок  прыгает, отталкиваясь  двумя  ногами,  с 

 интенсивным  взмахом  рук, от  размеченной  линии  отталкивания  на  максимальное  для 
 него  расстояние  и  приземляется  на  обе  ноги. При  приземлении  нельзя опираться 

 позади  руками. 

Результат: измеряется  расстояние  между  линией  отталкивания  и  отпечатком  ног  (по 

 пяткам)  при  приземлении  (см), засчитывается  лучшая  из  попыток. 

   

Быстрота 

Бег на 30 метров. 
Цель: оценить скоростные качества в беге на 30 м с высокого старта. 

 высокий выше 

 среднего 

средний низкий очень 

низкий 
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мальчики 

6,0-6,5 

76 и ниже 77-92 93-108  109-129  130 и 

выше  

мальчики 

6,6-6,11 

72 и ниже 73-88 89-103  104-125  126 и 

выше  

девочки 

6,0-6,5 

78 и ниже  79-94  95-110  111-132  133 и 

выше  

девочки 

6,6-6,11 

74 и ниже  75-90  91-105  106-127  128 и 

выше  

Оборудование: 2 ориентира, секундомер. 

Процедура  тестирования:  

Задание проводится на беговой дорожке (длина не менее 40 м, ширина 3 м). на дорожке 

отмечаются линии старта и финиша. Тестирование проводят двое взрослых; один 

находится с флажком на линии старта, второй с секундомером на линии финиша, за 

которой на расстоянии 5-7 м ставится яркий ориентир. По команде воспитателя 

«Внимание» ребенок подходит к линии старта и принимает стартовую позу. Затем следует 

команда «Марш» -взмах флажком (он должен даваться сбоку от ребенка). В это время 

воспитатель, стоящий на линии финиша, включает секундомер. Во время короткого 

отдыха (3-5 мин) проводится спокойная ходьба с дыхательными упражнениями. 

Предлагаются 2 попытки. Фиксируется лучший результат. 

Результат: Засчитывается  лучший  результат  из  2  попыток. (Общероссийская система 

мониторинга,2001) 

  

Выносливость. 

Метание (м) 

Цель: определить скоростно-силовые качества в метании на дальность 

 

теннисный  мячик 

 высокий выше 

 среднего 

средний низкий очень 

низкий 

 правая левая правая левая правая 

мальчики более 9 

м 

более 

6,7м 

7,0 – 9,0 

м 

5,5 – 

6,7м 

7,0 – 9,0 

м 

девочки более 8 

м 

более 

5,5м 

6,0 – 

8,0м 

4,5- 5,5 

м 

6,0 – 

8,0м 

мешочек  с  песком   

мальчики левая правая левая правая левая 

девочки 5,5 – 

6,7м 

менее 7 м менее 5,5 

м 

- - 

 4,5- 5,5 

м 

менее 6 м менее 

4,5м 

- - 

Оборудование: теннисный  мячик; мешочек  с  песком  массой    200г  в  количестве  не 

 менее  3; рулетка; мел; размеченная  дорожка. 

Процедура  тестирования: на  асфальтовой  дорожке  или  на  спортивной  площадке. 

Предварительно  размечается  дорожка  мелом  поперечными  линиями  через  каждый 

 метр  и  пронумеровывается  цифрами. Линия  отталкивания (шириной 40 см) 

заштриховывается  мелом. По  команде  ребенок  подходит  к  линии  отталкивания, из 

 исходного  положения  стоя  производит  бросок  мячом (мешочком)  одной  рукой, одна 

 нога  поставлена  впереди  другой  на  расстоянии  шага.  При  броске  нельзя  изменять 

 положение  стоп. 

 Исходное  положение  в  пол – оборота  к  направлению метания; 

 Наличие  замаха; 

 Перенос  центра  тяжести  на  стоящую  сзади  полусогнутую  ногу  во  время 

 замаха; 
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 Перенос  центра  тяжести  на  стоящую  впереди  ногу  во  время  броска; 

 Энергичный  бросок  с  последующим  сопровождением  рукой  мяча (мешочка). 

Результат: Засчитывается  лучший  результат  из  3  попыток. 

Гибкость 
 Наклон туловища вперёд из положения стоя (см) 

Цель: Определить гибкость, стоя на гимнастической скамейке 

 высокий выше 

 среднего 

средний низкий очень 

низкий 

мальчики 8 7 6 5 менее 5 

девочки 12 11 9 8 менее 8 

Оборудование: гимнастическая скамейка, линейка 30 см. 

Процедура  тестирования: Ребёнок становится на гимнастическую скамейку, (поверхность 

скамейки соответствует нулевой отметке) и наклоняется вниз, стараясь не сгибать колени 

(при необходимости их может придерживать один из воспитателей). Второй воспитатель 

по линейке, установленной перпендикулярно скамейке, регистрирует тот уровень, до 

которого дотянулся ребёнок кончиками пальцев. Если ребёнок не дотягивается до нулевой 

отметки (поверхность скамьи), то результат засчитывается со знаком «минус».  

Результат: заносится в сантиметрах (по М.А.Руновой,1998) 

  

 

Выносливость (сек) 

Подъем туловища в сед (количество раз за 30 сек)  

Цель: определить силовую выносливость при подъеме из положения лежа на 

спине. 

 высокий выше 

 среднего 

средний низкий очень 

низкий 

мальчики 

6,0-6,5 

15 и 

выше  

13-14  11-12  8-10  7 и ниже  

мальчики 

6,6-6,11 

15 и 

выше  

14  12-13  9-11  8 и ниже  

девочки 

6,0-6,5 

13 и выше  12  10-11  7-9  6 и 

ниже  

девочки 

6,6-6,11 

14 и выше  12-13  10-11  7-9  6 и ниже  

 

Оборудование: гимнастический мат, секундомер . 

Процедура  тестирования Ребенок лежит на гимнастическом мате на спине, скрестив руки 

на груди. По команде «начали» ребенок поднимается, не сгибая колен, садится и вновь 

ложится. Воспитатель слегка придерживает колени ребенка, сидя на мате рядом с ним, и 

считает количество подъемов. 

Результат –тест считается правильно выполненным, если ребенок при подъеме не 

коснулся локтями мата, а спина и колени оставались прямыми. Из двух попыток 

засчитывается лучший результат. 

(Общероссийская система мониторинга,2001г.) 

Результаты  теста заносятся в протокол принятия нормативов,  по авторской таблице 
обрабатываются результаты мониторинговой группой, выставляется 5-балльный 

результат, затем идет подсчет прироста физических качеств. 

 

Показатели физической подготовленности детей 

Прыжки  в  длину  с  места (см) 

Цель: определить скоростно-силовые качества в прыжке в длину с места. 

Оборудование: яма  с  песком  для  прыжков; прорезиненная  дорожка; мат; рулетка; мел. 
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Процедура  тестирования: ребёнок  прыгает, отталкиваясь  двумя  ногами, с  интенсивным 

 взмахом  рук, от размеченной линии отталкивания на максимальное для него расстояние 

и приземляется на обе ноги. При приземлении нельзя опираться позади руками. 

Результат: измеряется расстояние между линией отталкивания и отпечатком ног (по 

пяткам) при приземлении (см.), засчитывается лучшая из попыток.  

 

Возраст Пол Высокий Средний Низкий 

 

4 года 

мальчики 86 и выше 85 – 58 57 - 47 

девочки 79 и выше 78 – 52 51 - 42 

 

5 лет 

мальчики 108 и выше 107 – 75 74 - 62 

девочки 101 и выше 100 – 73 72 - 62 

 

6 лет 

мальчики 125 и выше 124 – 100 99 - 85 

девочки 120 и выше 119 – 91 90 - 80 

 

7 лет 

мальчики 135 и выше 134 – 106 105 - 96 

девочки 132 и выше 131 – 99 98 - 84 

 

Бег на 30 метров. 

Цель: оценить скоростные качества в беге на 30 м с высокого старта. 

Оборудование: 2 ориентира, секундомер. 

Процедура  тестирования:  

Задание проводится на беговой дорожке (длина не менее 40 м, ширина 3 м). на дорожке 

отмечаются линии старта и финиша. Тестирование проводят двое взрослых; один 

находится с флажком на линии старта, второй с секундомером на линии финиша, за 

которой на расстоянии 5-7 м ставится яркий ориентир. По команде воспитателя 

«Внимание» ребёнок подходит к линии старта и принимает стартовую позу. Затем следует 

команда «Марш» - взмах флажком (он должен даваться сбоку от ребёнка). В это время 

воспитатель, стоящий на линии финиша, включает секундомер. Во время короткого 

отдыха (3-5 мин) проводится спокойная ходьба с дыхательными упражнениями. 

Предлагаются 2 попытки. Фиксируется лучший результат. 

Результат: Засчитывается  лучший  результат  из  2  попыток. 

Возраст Пол Высокий Средний Низкий 

 

4 года 

мальчики 8.2 и выше 8.3 – 11.1 11.2 – 12.2 

девочки 8.4 и выше 8.5 – 11. 2 11.3 – 13.3 

 

5 лет 

мальчики 7,8 и выше 7.9 – 9.5 9.6 – 10.2 

девочки 7,9 и выше 8.0 – 9.8 9.9 – 10.5  

 

6 лет 

мальчики 6.9 и выше 7.0 – 8.9 9.0 – 9.4 

девочки 7.6 и выше 7.7 – 8.9 9.0 – 9.6 

 

7 лет 

мальчики 6.5 и выше 6.6 – 8.1 8.2 – 8.7 

девочки 6.6 и выше 6.7 – 8.2 8.3 – 8.8 

 

  

Гибкость 
 Наклон туловища вперёд из положения стоя (см) 

Цель: Определить гибкость, стоя на гимнастической скамейке. 

Оборудование: гимнастическая скамейка, линейка 30 см. 
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Процедура  тестирования: Ребёнок становится на гимнастическую скамейку, (поверхность 

скамейки соответствует нулевой отметке) и наклоняется вниз, стараясь не сгибать колени 

(при необходимости их может придерживать один из воспитателей). Второй воспитатель 

по линейке, установленной перпендикулярно скамейке, регистрирует тот уровень, до 

которого дотянулся ребёнок кончиками пальцев. Если ребёнок не дотягивается до нулевой 

отметки (поверхность скамьи), то результат засчитывается со знаком «минус».  

Результат: заносится в сантиметрах 

Возраст Пол Высокий Средний Низкий 

 

4 года 

мальчики 8 и выше 7 – 1 0 - -2 

девочки 10 и выше 9 – 3 2 - 0 

 

5 лет 

мальчики 9 и выше 8 – 2 1 - -2 

девочки 11 и выше 10 – 4 3 - 1 

 

6 лет 

мальчики 10 и выше 9 – 3  2 - 0 

девочки 13 и выше 12 – 5  4 – 2  

 

7 лет 

мальчики 11 и выше 10 – 4 3 – 1  

девочки 15 и выше 14 – 6 5 – 3  

 

Ловкость.  

Челночный бег 3×10 

Цель: Оределить способность быстро и точно перестраивать свои действия в 

соответствии с требованиями внезапно меняющейся обстановки. 

Оборудование: сикундомер, кубики 5 шт. 

Процедура  тестирования: ребёнок встаёт у контрольной линии, по сигналу «Марш!» (в 

этот момент включаестя сикундомер) трёхкрато преодолевает 10 метровую дистанцию, на 

которой по прямой линии расположены кубики (5 шт.). ребёнок должен обежать каждый 

кубик незадев его. 

Результат: фиксируется общее время в сикундах. 

Возраст Пол Высокий Средний Низкий 

 

4 года 

мальчики 11.9 и выше 12.0 – 12.5 12.6 – 13.0 

девочки 12.1 и выше 12.2 – 12.7 12.8 – 13.2 

 

5 лет 

мальчики 11.2 и выше 11.3 – 11.7 11.8 – 12.5 

девочки 11.4 и выше 11.5 – 12.2 12.3 – 12.8 

 

6 лет 

мальчики 10.6 и выше 10.7 – 11.3 11.4 – 11.8 

девочки 10.8 и выше 10.9 – 11.6 11.7 – 12.0 

 

7 лет 

мальчики 10.0 и выше 10.1 – 10.9 11.0 – 11.4 

девочки 10.2 и выше 10.3 – 11.1 11.2 – 11.6 

 

Сила.  

Цель: определить уровень физического развития детей, их ориентировочные реакции и 

координационные способности.  

Оборудование: набивной мяч массой 1 кг. 

Процедура  тестирования: ребёнок встаёт у контрольной линии, берёт мяч и бросает его 

как можно дальше; при этом одна нога впереди, другая сзади. При броске мяча ступни ног 

не должны отрываться от пола. Делаются два броска.  

Результат:  фиксируется лучший результат в (м.) 
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Возраст Пол Высокий Средний Низкий 

 

4 года 
мальчики 2.05 и выше 2.04 – 1.65 1.64 – 1.25 

девочки 1.90 и выше 1.89 – 1.55 1.54 – 1.10 

 

5 лет 

мальчики 2.60 и выше 2.59 – 2.10 2.09 – 1.65 

девочки 2.30 и выше 2.29 – 1.99 1.80 – 1.40 

 

6 лет 

мальчики 3.40 и выше 3.39 – 2.60 2.59 – 2.15 

девочки 3.00 и выше 2.99 – 2.30 2.29 – 1.75 

 

7 лет 

мальчики 4.00 и выше 3.99 – 3.01 3.00 – 2.70 

девочки 3.50 и выше 3.49 – 2.60 2.59 – 2.20 

 

ТЕМПЫ ПРИРОСТА   ФИЗИЧЕСКИХ   КАЧЕСТВ 

В течение года показатели физических качеств могут изменяться. Это происходит 

за счет естественного роста детей, роста их двигательной активности, целенаправленной 

работы по физическому воспитанию. 

    Изучение степени динамики развития физических качеств у детей как показателя 

эффективности физического воспитания в группе 

Для оценки темпов прироста показателей физических качеств (степени динамики 

развития физических качеств) мы рекомендуем пользоваться формулой, предложенной 

В.И.Усаковым: 

W= 100 ( V2 – V1) 

½ (V1 + V2), 

где  W – прирост показателей темпов, %; 

V1  -  исходный уровень; 

V2конечныйуровень 

 

 

Оценка темпов прироста физических качеств детей дошкольного возраста 

 

Темпы 

прироста, % 

Оценка  За счет чего достигнут прирост 

До 8  Неудовлетворительно За счет естественного роста 

8 – 10 Удовлетворительно За счет естественного роста и роста 

естественной двигательной активности 

10 – 15  Хорошо За счет естественного роста и 

целенаправленной системы физического 

воспитания 

Свыше 15 Отлично  За счет эффективного использования 

естественных сил природы и физических 

упражнений  

 

 

  3.9.Особенности организации предметно-пространственной среды 
 

№ Наименование Размеры, масса Количество 

1 Гантели детские Вес – 300 г. 18 

2 Доска гладкая с зацепами Дина – 2500 мм. 

Ширина – 200 мм. 

Высота – 30 мм. 

1 

3 Доска с ребристой поверхностью Длина – 1500 мм 4 
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Ширина – 200 мм 

Высота – 30 мм 

4 Дорожка змейка (канат) Длина – 2000 мм 

Диаметр – 60 мм 

3 

5 Дуга большая  Высота – 500 мм 

Ширина – 500 мм 

1 

6 Дуга малая Высота – 300 мм 

Ширина – 500 мм 

2 

7 Канат с узлами Длина – 2300 мм 

Диаметр – 26 мм 

  

            1 

8 Кегли (набор) Длина -20см 3 

9 Кольцеброс (набор)  2 

10 Контейнер для хранения мячей 

передвижной 

Высота-50см,диаметр- 50 

см 

3 

11 Мат  складной Длина – 2000 мм 

Ширина – 1380 мм 

Высота – 70 мм 

 

1 

12 Мешочек с грузом малый Масса – 150 – 200 г. 17 

13 Мишень навесная  Длина – 600 мм 

Ширина – 600 мм 

Толщина – 15 мм 

 

3 

14 Мячи большие Диаметр – 200 – 250 мм  

15 Мячи средние Диаметр – 100 – 120 мм  

16 Мячи малые Диаметр – 60 – 80 мм 25 

17 Мячи утяжеленные (набивные) Масса – 0.5 кг. 

               1.0 кг 

8 

18 Обруч малый Диаметр – 550 – 600 мм 20 

19 Обруч большой Диаметр – 1000 мм 6 

20 Палка гимнастическая короткая Длина – 750 мм 20 

21 Скакалка короткая Длина – 1200 – 1500 мм 24 

22 Скамейка гимнастическая 

деревянная 

Длина – 3000мм 

Ширина – 240 мм 

Высота – 300 мм 

 

4 

23 Стенка гимнастическая Высота – 2700 мм 

Ширина пролёта –  

Расстояние между рейками 

-  

 

2 пролёта 

24 Шнур плетёный длинный Длина – 1500 – 2000 мм 1 

25 Щит баскетбольный навесной с 

корзиной 

Длина – 590 мм 

Ширина – 450 мм 

Внутренний диаметр 

корзины – 450 мм 

Длина сетки – 400 мм  

 

 

1 

26 Ракетки для бадминтона Длина-45см, шир-25см 2  

27. Ленточки атласные Длина-30-35см,шир-6см 18 

28 Доска гладкая со следами Длина-2000см, шир-35-см 1 

29 Корзина  для гимнастических палок Высота-55 см, шир-45см 1 
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