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1. Целевой раздел  

 
Пояснительная записка 

Программа составленна с учётом ФГОС ДО дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, региона и 
муниципалитета, образовательных потребностей, запросов законных представителей воспитанников в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами: 

     Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30 384), вступил в силу с 1 
января 2014 г. ) является следствием принятия нового Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), в котором за дошкольным образованием впервые закрепляется 
статус уровня общего образования в системе непрерывного образования Российской Федерации (Пункт 4 статьи 10 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

 В новом законодательстве Российской Федерации об образовании образование декларируется как общественно значимое благо, 
осуществляемое в интересах человека, семьи, общества и государства (Часть первая статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), рассматривается как важнейшая социальная деятельность общества и как ресурс его 
развития. 

обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства обязательных требований к условиям 
реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения (Пункт 1.5 ФГОС дошкольного 
образования); 



  

 обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования; обеспечение 
вариативности содержания программ дошкольного образования (Пункт 1 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации».).  

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»»; 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

Федерального Закона РФ от 31.07.2020г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;  

Приказа Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

Устав Детского сада № 238 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению 

развития детей. 

 

Цели и задачи реализации Программы 
  

Цель программы: Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; формирование интереса к занятиям 
физической культурой и начальных представлений о здоровом образе жизни у воспитанников. 
           Указанная цель достигается через решение круга взаимосвязанных задач, которые конкретизируются с учетом анатомо-

фиэиологических и психологических особенностей: 
 Охрана и укрепление здоровья детей, сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 
 Повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления; 
 Формирование у детей жизненно необходимых двигательных навыков в соответствии с индивидуальными особенностями; 



  

 Обеспечение гармоничногофизического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание 
 красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки; 

 Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании; 
 Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений 
  Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 
 Создание условий для осуществления дифференцированной работы по коррекции нарушений в физическом, психическом и речевом 

развитии детей с ОВЗ средствами адаптивной физической культуры; 
 Содействие в формировании личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных качеств, 

физических способностей, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах физического воспитания, охраны и укрепления здоровья детей; 

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования. 

                                       Основные принципы и положения, реализованные в Программе. 
 

 Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка; 

  Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы дошкольного образования в соответствии с 
психологическими законами развития и возрастными возможностями детей; 

  Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости —соответствует основным положениям 
возрастной психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 
образования; 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает поставленные цели и задачи на необходимом и 
достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

  Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе традиционных российских духовно-

нравственных и социокультурных ценностей; 
 Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства; 



  

  Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 
школой; 

  Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение образовательного процесса с 
учётом индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей; 

  Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что означает понимание (признание) 
уникальности, неповторимости каждого ребёнка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

  Предусматривает учёт региональной специфики и варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 
особенностей; 

  Реализует принцип открытости дошкольного образования; 
  Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 
 Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 
  Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды организации; 

 

Целевые ориентиры освоения программы по физическому воспитанию с детьми разных возрастов. 

 

Младшая группа 

 Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 
 Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции при физической активности, в 

самостоятельной двигательной деятельности. 
 Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 
 Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 
 Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 
 Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. 
 Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление. 
 Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя. 
 Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы. 
 Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом. 
 Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 40 см. 
 Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, 

бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

 Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в 
повседневной жизни. 



  

 Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием и укреплением здоровья (здоровьесберегающая модель 
поведения) 

 С удовольствием делает зарядку, ленивую гимнастику. 
 Имеет представление о вредных и полезных продуктах. 

Средняя группа 

 Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 
 Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции при физической активности, в 

самостоятельной двигательной деятельности. 
 Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 
 Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 
 Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает 

мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. 
 Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 
 Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 
 Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 
 Ходит па лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет поворот переступанием, поднимается на горку. 
 Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 
 Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность движений. 
 Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в 

повседневной жизни. 
 Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием и укреплением здоровья (здоровьесберегающая модель 

поведения) 
 С удовольствием делает зарядку, ленивую гимнастику. 
 Имеет представление о вредных и полезных продуктах. 

Старшая группа 

 Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 
 Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции при физической активности, в 

самостоятельной двигательной деятельности. 
 Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 
 Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах. 
 Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. 
 Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 



  

 Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 
см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку 

 Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать 
замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). 

 Владеет школой мяча. 
 Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 
 Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, 

кругом. 
 Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей. 
 Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в 

повседневной жизни. Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 
 Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и 

факторах, разрушающих здоровье. 
 Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня. 
 Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от правильного питания. 
 Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 
 Имеет представление о вредных и полезных продуктах. 

Подготовительная группа 

 Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. 
 В свободное время в группе и на прогулке ребенок организует подвижные игры с другими детьми. 
 Движения ребенка в подвижных играх, беге и ходьбе уверенные, и ловкие. 
 При выполнении коллективных заданий опережает средний темп. 
 Утомляется незначительно на занятиях, требующих концентрации внимания и усидчивости. 
 Умело действует двумя руками при выполнении с несколькими предметами (бытовые действия, одевание, конструирование, лепка). 
 Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. 
 Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье). 
 Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с 

разбега — 180 см; в высоту с разбега—не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 
 Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг). 
 Бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния А-5 м. 
 Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель. 
 Умеет перестраиваться в 3-4 колонны. 
 Умеет перестраиваться в 2-3 круга на ходу. 



  

 Умеет перестраиваться в две шеренги после расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения. 
 Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной 

инструкции. 
 Следит за правильной осанкой. 
 Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на горку и спускается с нее, тормозит при спуске. 
 Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис). 
 Самостоятельно без напоминаний выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила 

здорового образа жизни. 
 Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 
 Всегда следит за правильной осанкой 

 Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения и функциями организма человека). 
 Имеет представления и может высказаться о важности соблюдения режима дня, стремится соблюдать его. 
 Имеет представления о рациональном и правильном питании, стремиться правильно питаться. 
 Может перечислить продукты, которые вредны или полезны для ребенка, какими витаминами богаты. 
 Имеет представления о значении двигательной активности на свежем воздухе в жизни человека, о пользе и видах закаливающих 

процедур, о роли солнечного света, воздуха, воды и их влиянии на здоровье. 

 

Возрастные особенности детей 3-4 лет 

Анатомо-физиологические особенности 

Три года — это возраст, когда ребенок вступает в период дошкольного детства. Основные показатели физического развития ребенка на этот 
момент таковы: рост 96±4,3 см, вес 12,5+1 кг, окружность грудной клетки 51,7+1,9 см, окружность головы 48 см, количество молочных зубов 
20. Объем черепной коробки трехлетнего ребенка составляет уже 80% от объема черепа взрослого. Особенности опорно-двигательного 
аппарата. Физиологические изгибы позвоночника ребенка четвертого года жизни неустойчивы, кости и суставы легко подвергаются 
деформации под влиянием неблагоприятных воздействий. Суставы пальцев могут деформироваться (например, если малыш часто лепит из 
слишком жесткого пластилина). Неправильные позы (сведение плеч, опускание одного плеча, постоянно опушенная голова) могут стать 
привычными, нарушается осанка. А это, в свою очередь, отрицательно сказывается на функции кровообращения и дыхания. В период 3—4 лет 
диаметр мышц увеличивается в 2—2,5 раза, происходит дифференциация мышечных  

волокон. Детям, особенно в начале четвертого года жизни, легче даются движения всей рукой (прокатить мяч, машину), поскольку крупная 
мускулатура в своем развитии опережает мелкую. Но постепенно в процессе изобразительной деятельности, в строительных и дидактических 
играх совершенствуются движения кисти и пальцев. Поднимание рук вверх, в стороны, наклоны, покачивания и повороты туловища 



  

одновременно способствуют овладению своим телом. Дыхательные пути у детей отличаются от таковых у взрослых. Просветы воздухоносных 
путей (гортань, трахея, бронхи, носовые ходы) у ребенка значительно уже. Слизистая оболочка, их выстилающая, нежна и ранима. Это создает 
предрасположенность к воспалительным заболеваниям органов дыхания. Ребенок трех-четырех лет еще не может сознательно регулировать 
дыхание и согласовывать его с движением. Важно приучать детей дышать носом естественно и без задержки. Очень полезны для малышей 
упражнения, требующие усиленного выдоха: игры с пушинками, легкими бумажными изделиями. Сердечно-сосудистая система по сравнению 
с органами дыхания лучше приспособлена к потребностям растущего организма. Однако сердце ребенка работает хорошо лишь при условии 
посильных нагрузок. Скорость кровотока у детей больше, чем у взрослых. Кровяное давление в среднем составляет 95/58 мм ртутного столба. 
В дошкольном возрасте происходит совершенствование строения и деятельности центральной нервной системы. К трем годам у ребенка 
бывает обычно достаточно развита способность к анализу и синтезу воздействий окружающей среды. В этих процессах значительная роль 
принадлежит не только непосредственному восприятию, но и речи, с помощью которой ребенок обобщает и уточняет воспринимаемое. 
Развивающаяся способность к концентрации возбуждения облегчает сосредоточение детей на учебном материале. Однако оно легко 
нарушается при изменении обстановки под влиянием возникающего ориентировочного рефлекса. Если на занятии в момент объяснения с 
улицы донесся какой-то шум или в комнату вошел посторонний, дети мгновенно отвлекаются. Воспитатели на этот случай должны знать 
приемы, с помощью которых можно с минимальной затратой времени переключить внимание детей на учебное задание. Процессы 
возбуждения и торможения в коре головного мозга легко иррадиируют. Внешне это выражается в лишних движениях, суетливости, дети много 
говорят или, наоборот, замолкают. Часто наблюдается повышенная возбудимость, и это приводит к быстрой утомляемости детей. У ребенка 
3—3,5 лет взаимодействие сигнальных систем еще несовершенно. Уровень межанализаторных связей таков, что в момент выполнения 
упражнений дети порой не могут воспринимать словесные коррективы воспитателя. Более эффективным будет оказать ребенку 
непосредственную помощь: повернуть его корпус, руки, задавая правильную амплитуду движений, и т.д. На этом этапе важно гармонично 
сочетать непосредственные и словесные воздействия на детей. 

Развитие личности 

Четвертый год жизни характеризуется двумя качественно новыми чертами. Одна связана с формированием личности ребенка, другая — с 
формированием его деятельности. С возрастом малыш в числе других знаний приобретает и знания о самом себе (о том, что у него есть имя, и 
др.). В два с половиной года ребенок узнает себя в зеркале, а несколько позже на фотографии. Период появления в речи ребенка местоимения 
«я», (в конце раннего возраста) знаменуется переменами в его поведении — возникает стремление действовать самому. Л.И. Божович отмечает, 
что с возникновением «системы Я» в психике ребенка возникают и другие новообразования. Самым значительным из них является самооценка 
и связанное с ней стремление соответствовать требованиям взрослых, быть хорошим. Наличие одновременно существующих, но 
противоположно направленных тенденций: сделать согласно собственному желанию и соответственно требованиям взрослых — создает у 
ребенка неизбежный внутренний конфликт и тем самым осложняет его внутреннюю психическую жизнь. Элементы самосознания у ребенка 
трех-четырех лет проявляются в не всегда удачном противопоставлении себя окружающим. Поэтому конец третьего и частично четвертый год 
жизни называют «кризисным» возрастом, которому свойственны вспышки негативизма, упрямства, неустойчивость настроения. Вторая 
особенность состоит в том, что действия детей в игре, рисовании, конструировании приобретают намеренный характер, что позволяет 
малышам создавать какой-то конкретный образ (в рисовании, лепке), возводить постройки, выполнять определенную роль в игре и т.д. 
Преднамеренность, произвольность действий, то есть подчинение их определенному образцу, важны для развития ребенка, но на четвертом 



  

году его жизни они только формируются. Поэтому деятельность носит неустойчивый характер. Малышу трудно, например, при неожиданных 
изменениях обстановки удержать в сознании цель деятельности. Отвлекаемость детей велика и на занятиях, и в игре, и в быту. Младшие 
дошкольники отвлекаются в течение одной игры иногда до 12—13 раз. Преднамеренность, произвольность деятельности предполагает наличие 
умения ее планировать. Но оно более характерно для среднего и старшего дошкольного возраста. В младшем же возрасте из игрового 
материала ребенок выбирает 2—3 предмета, нужных для начала игры, не заботясь об остальном; выбирает роль, которая ему нравится, не 
думая о взаимодействии с партнером. Поэтому, чтобы поддержать игру, нужно все необходимое для ее продолжения расположить в поле 
зрения детей. На устойчивость деятельности, результативность и качество работы положительно влияет предложение детям значимого в их 
глазах мотива деятельности. Младшего дошкольника привлекает мотив сделать вещь для себя, для своей игры (ленка, рисование, 
конструирование). Мотив общественной пользы для ребенка еще малоэффективен, но он охотно трудится для близкого человека: воспитателя, 
мамы, бабушки и др., для любимой куклы. В возрасте 3—4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 
становится внеситуативным. Взрослый начинает выступать для ребенка не только в качестве члена семьи, но и как носитель определенной 
общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. 
Разрешением этого противоречия становится развитие игровой деятельности как ведущей в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры 
является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 
предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 
Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 
сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. Самой выраженной особенностью детей начала 4-го года жизни 
является их стремление к самостоятельности. У детей уже есть способность к целеполаганию, умение заранее представить себе некоторый 
желаемый результат и активно действовать в направлении его достижения. Однако любые усилия по достижению результата должны 
приносить удовлетворение. И для многих целей, которые ставит перед собой маленький ребенок, это удовлетворение лежит в первую очередь в 
сфере признания и одобрения его достижений взрослым. Поддержка и одобрение взрослых порождают у детей радостное ощущение своей 
компетентности, представления о себе как о могущем и умеющем. Когда ребенок заявляет: «Я сам», он оказывается в положении, выход из 
которого возможен по двум направлениям: 

Развитие психических процессов 

Годы дошкольного детства — это годы интенсивного психического развития и появления новых, ранее отсутствовавших психических 
особенностей. Ведущей потребностью ребенка данного возраста является потребность в общении, уважении, признании самостоятельности 
ребенка. Ведущая деятельность — игровая. В этот период происходит переход от манипулятивной игры к ролевой. Восприятие. Ведущей 
познавательной функцией является восприятие. Значение восприятия в жизни дошкольника очень велико, так как оно создает фундамент для 
развития мышления, способствует развитию речи, памяти, внимания, воображения. В младшем школьном возрасте эти процессы будут 
занимать ведущие позиции, особенно логическое мышление, а восприятие будет выполнять обслуживающую функцию, хотя и продолжит 
развиваться. Хорошо развитое восприятие может проявляться в виде наблюдательности ребенка, его способности подмечать особенности 
предметов и явлений, детали, черточки, которые не заметит взрослый. В процессе обучения восприятие будет совершенствоваться и 
оттачиваться в процессе согласованной работы, направленной на развитие мышления, воображения, речи. Восприятие младшего дошкольника 
3—4 лет носит предметный характер, то есть свойства предмета, например цвет, форма, вкус, величина и др., не отделяются у ребенка от 



  

предмета. Он видит их слитно с предметом, считает их нераздельно принадлежащими ему. При восприятии он видит не все характеристики 
предмета, а только наиболее яркие, а иногда и одну, и по ней отличает предмет от других. Например: трава зеленая, лимон кислый и желтый. 
Действуя с предметами, ребенок начинает обнаруживать их отдельные качества, постигать разнообразие свойств. Это развивает его 

способность отделять свойства от предмета, замечать похожие качества в разных предметах и разные в одном. Внимание. Способность детей 
управлять своим вниманием очень невелика. По-прежнему сложно направить внимание ребенка на предмет с помощью словесных указаний. 
Чтобы переключить его внимание с объекта на объект, часто требуется неоднократно повторять инструкцию. Объем внимания с двух объектов 
в начале года возрастает до четырех к концу года. Ребенок может удерживать активное внимание в течение 7—8 минут. Внимание носит в 
основном непроизвольный характер, его устойчивость зависит от характера деятельности. На устойчивость внимания отрицательно влияет 
импульсивность поведения ребенка, желание немедленно получить понравившийся предмет, ответить, сделать что-то. Память. Процессы 
памяти остаются непроизвольными. По-прежнему преобладает узнавание. Объем памяти существенно зависит от того, увязан материал в 
смысловое целое или разрознен. Дети данного возраста в начале года могут запомнить при помощи наглядно-образной, а также слуховой 
вербальной памяти два объекта, к концу года — до четырех объектов. Ребенок хорошо запоминает все, что представляет для него жизненный 
интерес, вызывает сильный эмоциональный отклик. Прочно усваивается информация, которую он видит и слышит много раз. Хорошо развита 
двигательная память: лучше запоминается то, что было связано с собственным движением. Мышление. В три-четыре года ребенок, пусть 
несовершенно, пытается анализировать то, что видит вокруг себя; сравнивать предметы друг с другом и выводить заключение об их 

взаимозависимостях. В быту и на занятиях, в результате наблюдений за окружающим, сопровождаемых объяснениями взрослого, дети 
постепенно получают элементарное представление о природе и быте людей. Ребенок и сам стремится объяснить то, что видит вокруг. Правда, 
понять его порой бывает трудно, поскольку, например, следствие он зачастую принимает за причину факта. Сравнивают, анализируют 
младшие дошкольники в наглядно-действенном плане. Но у части детей уже начинает проявляться способность решать задачи по 
представлению. Дети могут сравнивать предметы по цвету и форме, выделять отличия по другим признакам. Могут обобщать предметы по 
цвету (это все красное), форме (это все круглое), величине (это все маленькое). На четвертом году жизни дети несколько чаще, чем раньше, 
пользуются в разговоре родовыми понятиями типа игрушки, одежда, фрукты, овощи, животные, посуда, включают в каждое из них большее 
число конкретных наименований. Однако отношение общего к частному и частного к общему понимается ребенком своеобразно. Так, 
например, слова посуда, овощи являются для него лишь собирательными названиями для групп предметов, а не отвлеченными понятиями, как 
это бывает при более развитом мышлении. Воображение. На четвертом году жизни воображение у ребенка развито еще слабо. Малыша можно 
легко уговорить действовать с предметами, перевоплощая их (например, использовать палочку как термометр), но элементы «активного» 
воображения, когда ребенка увлекают сам образ и возможность действовать самостоятельно в воображаемой ситуации, лишь начинают 

формироваться и проявляться. У младших дошкольников замысел рождается нередко после того, как выполнено действие. А если и 
формулируется до начала деятельности, то очень неустойчиво. Замысел легко разрушается или теряется по ходу его реализации, например, при 
встрече с трудностями или при изменении ситуации. Само возникновение замысла происходит стихийно, под влиянием ситуации, предмета, 
кратковременного эмоционального переживания. Малыши еще не умеют направлять свое воображение. У детей 3—4 лет наблюдаются лишь 
элементы предварительного планирования игры или продуктивных видов деятельности. Речь. Речь детей в основном продолжает оставаться 
ситуативной и диалогической, но становится более сложной и развернутой. Словарный запас увеличивается за год в среднем до 1500 слов. 
Индивидуальные различия колеблются от 600 до 2300 слов. Изменяется словарный состав речи: возрастает по сравнению с именами 
существительными доля глаголов, прилагательных и других частей речи. Длина предложений увеличивается, появляются сложные 
предложения. В речи детей четвертого года жизни имеется еще одна особенность: занимаясь каким-либо делом, дети часто сопровождают свои 



  

действия малопонятной для окружающих негромкой речью — «приборматыванием». Эти «разговоры с собой» имеют огромное значение для 
развития детей. С их помощью ребенок удерживает в памяти поставленные им перед собой цели, строит новые планы, обдумывает пути их 
достижения, наконец, выполняет на словах действия, которые опускает в реальности. 

Возрастные особенности детей 4-5 лет 

Анатомо-физиологические особенности 

Темп физического развития ребенка с 4-го по 6-й год жизни примерно одинаков: средняя прибавка в росте за год составляет 5—7 см, в массе 
тела — 1,5—2 кг. Рост четырехлетних мальчиков — 100,3 см. К пяти годам он увеличивается примерно на 7,0 см. Средний рост девочек 
четырех лет — 99,7 см, пяти лет — 106,1 см. Масса тела в группах мальчиков и девочек равна соответственно в 4 года 15,9 и 15,4 кг, а в 5 лет 
— 17,8 и 17,5 кг. Особенности опорно-двигательного аппарата. К пяти годам соотношение размеров различных отделов позвоночника у 
ребенка становится таким же, как у взрослого, но рост позвоночника продолжается вплоть до зрелого возраста. Скелет ребенка-дошкольника 
отличается гибкостью, так как процесс окостенения еще не закончен. В связи с этим детям 4—5 лет нельзя на физкультурных занятиях давать 
силовые упражнения, необходимо постоянно следить за правильностью их позы. Длительное сохранение одной позы может вызвать 
перенапряжение мускулатуры и в конечном итоге нарушение осанки. Поэтому на занятиях, связанных с сохранением статической позы, 
используются разнообразные формы физкультурных пауз. Мышцы развиваются в определенной последовательности: сначала крупные 
мышечные группы, потом мелкие. Поэтому следует строго дозировать нагрузку, в частности, для мелких мышечных групп. Для рисунков 
карандашом ребенку не дают больших листов бумаги, так как его утомляет необходимость зарисовывать большую поверхность. Для 
изображения отдельных предметов в средней группе рекомендуется использовать бумагу размером в половину писчего листа, для сюжетных 
рисунков — 28 х 20 см. Органы дыхания. Потребность организма ребенка в кислороде возрастает за период от 3 до 5 лет на 40%. Происходит 
перестройка функции внешнего дыхания. Преобладающий у детей 2— 3 лет брюшной тип дыхания к 5 годам начинает заменяться грудным. К 
этому же возрасту несколько увеличивается жизненная емкость легких (в среднем до 900—1060 см3), причем у мальчиков она больше, чем у 
девочек. Сердечно-сосудистая система. Абсолютный вес сердца в этом возрасте равен 83,7 г, частота пульса — 99 ударов в минуту, а средний 
уровень кровяного давления 98/60 мм ртутного столба. Впрочем, наблюдаются большие индивидуальные колебания показателей сердечной 
деятельности и дыхания. Так, в 4 года частота сердечных сокращений (пульса) в минуту колеблется от 87 до 112, а частота дыхания — от 19 до 
29. В возрасте 4—5 лет ритм сокращений сердца легко нарушается, поэтому при физической нагрузке сердечная мышца быстро утомляется. 
Признаки утомления выражаются в покраснении или побледнении кожи лица, учащенном дыхании, одышке, некоординированных движениях. 
Важно не допускать утомления детей, вовремя менять нагрузку и характер деятельности. При переходе на более спокойную деятельность ритм 
сердечных сокращений быстро нормализуется, и работоспособность сердечной мышцы восстанавливается. Развитие органов чувств. Первые 
пять лет жизни — «золотая пора» развития сенсорных способностей детей. Хрусталик глаза дошкольника имеет более плоскую, чем у 
взрослого, форму. Отсюда и некоторая дальнозоркость. Однако легко может развиться и близорукость. Так, при рассматривании иллюстраций, 
да еще за плохо освещенным столом, при работе с карандашом, различными мелкими предметами ребенок напрягает зрение, сильно 
наклоняется. Мышцы глаза при этом для лучшего преломления световых лучей меняют форму хрусталика, внутриглазное давление также 
меняется, глазное яблоко увеличивается. Часто повторяясь, эти изменения могут закрепиться. Следовательно, необходимо вырабатывать у 
детей правильную рабочую позу и осуществлять постоянный контроль за ней как на занятиях, так и в их самостоятельной деятельности. У 



  

ребенка 4—5 лет продолжается процесс развития органа слуха. Барабанная перепонка нежна и легкоранима, окостенение слухового канала и 
височной кости не закончилось. Поэтому в полости уха легко может возникнуть воспалительный процесс. С ранимостью органа слуха и 
незавершенностью формирования центральной нервной системы связана большая чувствительность дошкольников к шуму. Если жизнь детей в 
группе постоянно протекает на фоне шума порядка 45—50 децибелов, наступает стойкое снижение слуха и утомление. Между тем падающие 
кубики и стулья, громкий разговор создают шум примерно в 70—75 децибелов. Вот почему в дошкольных детских учреждениях должна 
проводиться активная борьба с шумом: необходимо приучать детей правильно пользоваться игрушками, осторожно переносить стулья, 
говорить негромко. Развитие высшей нервной деятельности. Центральная нервная система является основным регуляторным механизмом 
физиологических и психических процессов. Нервные процессы — возбуждение и торможение — у ребенка, как и у взрослого, характеризуются 
тремя основными свойствами: силой, уравновешенностью и подвижностью. К 4—5 годам у ребенка возрастает сила нервных процессов, 
повышается их подвижность. Но особенно характерно для детей этого возраста совершенствование межанализаторных связей и механизма 
взаимодействия сигнальных систем. Постепенно совершенствуется возможность сопровождать речью свою игру, дети без труда воспринимают 
указания взрослого в процессе различной деятельности. Это позволяет разнообразить приемы обучения. В средней группе, например, улучшать 
произношение звуков речи можно в процессе специально предназначенных для этого подвижных игр. У детей четырех лет механизм 
сопоставления слова с реальной действительностью развит еще недостаточно. Воспринимая окружающее, они ориентируются в основном на 
слова взрослого. Иначе говоря, их поведение характеризуется внушаемостью. На пятом году жизни, особенно к концу года, механизм 
сопоставления слов с соответствующими раздражителями первой сигнальной системы совершенствуется, растет самостоятельность действий, 
умозаключений. Однако нервные процессы у ребенка среднего дошкольного возраста еще далеки от совершенства. Преобладает процесс 
возбуждения. При нарушении привычных условий жизни, при утомлении это проявляется в бурных эмоциональных реакциях, несоблюдении 
правил поведения. Бурные эмоции, суетливость, обилие движений у ребенка свидетельствуют о том, что процесс возбуждения у него 

преобладает и, сохраняя тенденцию к распространению, может перейти в повышенную нервную возбудимость. Вместе с тем именно к пяти 
годам усиливается эффективность педагогических воздействий, направленных на концентрацию нервных процессов у детей. Поэтому на 
занятиях и в быту следует совершенствовать реакции ребенка на сигнал: включать в физкультурные занятия ходьбу и бег со сменой ведущего; 
широко использовать дидактические игры и игры с правилами. Условно-рефлекторные связи образуются у детей быстро: после 2—4 сочетаний 
условного сигнала с подкреплением. Но устойчивость они приобретают не сразу (лишь после 15—70 сочетаний) и не всегда отличаются 
прочностью. Это относится и к тем условным рефлексам, которые образованы на словесные сигналы, и к сложным системам связей. 
Сравнительно трудно формируются различные виды условного торможения. Поэтому чтобы научить детей 4—5 лет соблюдать правила 
поведения, им мало объяснить, что можно, что нельзя и что нужно делать, необходимо постоянно упражнять их в соответствующих поступках. 
Важно, чтобы сложные системы связей, из которых складываются навыки, умения, упрочивались постепенно, на повторяющемся с 
усложнениями материале. 

Развитие личности 

Чтобы способствовать личностному развитию ребенка 4— 5 лет, необходимо учитывать следующее. Во-первых, в этом возрасте уже 
закладываются основы созидательного отношения к предметному миру. Для этой цели можно использовать те скромные поделки, 
которые ребенок создает своими руками для игры или в качестве подарка кому-либо. Если взрослый систематически будет 
подчеркивать, что ребенок сделал что-то сам, что он уже многое умеет и сможет для каждого создать атмосферу заслуженного 



  

признания и успеха, то удовлетворение, которое при этом станет испытывать ребенок, будет побуждать его и дальше ставить 
подобные задачи. Во-вторых, в этот период могут возникнуть и подлинно познавательное отношение к миру, бескорыстная 
потребность в знаниях из интереса и желания знать. Для дальнейшего развития познавательного интереса важно не только давать 
ребенку новые знания в увлекательной форме, необходимо максимально уважительно относиться к его собственным умственным 
поискам и их результатам. На пятом году жизни ребенок уже способен размышлять, не опираясь на непосредственный опыт. У него 
появляется круг чисто словесных знаний. Оперируя такими знаниями, ребенок может иногда приходить к неправильным выводам, 
получать логически несовершенные результаты. Любое проявление неуважения к этим первым самостоятельным интеллектуальным 
шагам может отбить у ребенка интерес к сфере знаний и лишить его уверенности в себе. Поэтому важнейшим требованием к личным 
отношениям взрослых с детьми и в их взаимоотношениях друг с другом является серьезное и уважительное отношение ко всем, даже 
неверным, соображениям ребенка. Это не означает, что взрослые должны одобрять любые неправильные мысли и соображения 
детей. Взрослым следует не оценивать детей, а обсуждать с ними их соображения и возражать им как бы на равных, а не свысока. 
Отсюда естественно вытекает, что новыми в отношении ребенка к другим людям должны стать, с одной стороны, интерес и 
уважение к взрослому как к источнику новых знаний и тактичному помощнику в его собственных интеллектуальных поисках, а с 
другой — уважительное и заинтересованное отношение к аналогичным интеллектуальным поискам его сверстников. Отношение к 
сверстникам в этом возрасте носит еще не очень дифференцированный характер. Дети в основном делятся на «плохих» и «хороших», 
и эти оценки в очень большой степени зависят от взрослых. Так, большинство детей пятого года жизни считают сверстников 
плохими потому, что воспитатель делает им замечания за то, что они медленно едят, плохо засыпают и т.п. Необходимо иметь в 
виду, что репутация ребенка в группе, отношение к нему сверстников и его душевное самочувствие могут без всякого умысла со 
стороны взрослого непоправимо пострадать. Для этого достаточно частого выражения недовольства взрослого по поводу таких форм 
поведения, которые, хотя и создают организационные трудности, морально нейтральны, не зависят от ребенка и зачастую 
обусловлены его физиологическими особенностями. В развитии сознания детей открываются две очень важные возможности, от 
правильного использования которых существенно зависит общий уровень их умственного развития. Одна из возможностей связана с 
тем, что на пятом году жизни дети способны в своем познании окружающего выходить за пределы того, с чем непосредственно 
сталкиваются сами. Начиная с этого возраста, дети могут постепенно накапливать фактические знания о самых разных предметах и 
явлениях, которых они не видели и о которых знают только со слов взрослого (о животных и машинах, городах и странах и т.п.). 
Очень важно понимать, что когда ребенок накапливает такие представления, он не просто увеличивает объем знаний об 
окружающем. У него естественно возникает отношение к тем новым сферам жизни, с которыми его знакомят: симпатия к дельфинам 
и опасливое отношение к акулам, сочувствие к людям, которые месяцами живут в условиях полярной ночи, и уважение к их 
способности приноравливаться к сложным природным условиям. А это значит, что взрослый не только дает знания, но и 
принципиально расширяет круг событий и предметов, вызывающих у ребенка эмоциональный отклик: сочувствие и возмущение, 
уважение и интерес. Очень важно, что чувства и отношения, переживаемые ребенком по поводу далеких и лично ему незнакомых 
существ или событий, по сути своей бескорыстны, не связаны с сиюминутными эгоистическими желаниями и устремлениями. Тем 
самым взрослые выводят ребенка за пределы узких и эгоистических интересов, делая самые первые шаги в формировании будущего 
гражданина мира, которому ничто человеческое не будет чуждо. Дети 4—5 лет стремятся к самостоятельности, но неудачи 



  

обескураживают их. Накапливаясь, безуспешные усилия порождают неуверенность. Между тем произвольность поддерживается 
именно успешностью выполнения задания взрослого или дела, которое ребенок задумал сделать сам. В игровой деятельности детей 
среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять 
себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради 
смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Развитие психических процессов 

Наиболее ярко развитие детей среднего дошкольного возраста (4—5 лет) характеризуют возрастающая произвольность, 
преднамеренность, целенаправленность психических процессов, что свидетельствует об увеличении участия воли в процессах 
восприятия, памяти, внимания. Восприятие. В этом возрасте ребенок осваивает приемы активного познания свойств предметов: 
измерение, сравнение путем наложения, прикладывания предметов друг к другу и т.п. В процессе познания ребенок знакомится с 
различными свойствами окружающего мира: цветом, формой, величиной, предметов, характеристиками времени, пространства, 
вкуса, запаха, звука, качества поверхности. Он учится воспринимать их проявления, различать оттенки и особенности, осваивает 
способы обнаружения, запоминает названия. В этот период формируются представления об основных геометрических фигурах 
(квадрате, круге, треугольнике, овале, прямоугольнике и многоугольнике); о семи цветах спектра, белом и черном; о параметрах 
величины (длине, ширине, высоте, толщине); о пространстве (далеко, близко, глубоко, мелко, там, здесь, вверху, внизу); о времени 
(утро, день, вечер, ночь, время года, часы, минуты и др.); об особых свойствах предметов и явлений (звук, вкус, запах, температура, 
качество поверхности и др.). Внимание. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 
деятельность в течение 15—20 минут. При выполнении каких-либо действий он способен удерживать в памяти несложное условие. 
Для того чтобы дошкольник учился произвольно управлять своим вниманием, его надо просить больше рассуждать вслух. Если 
ребенка 4—5 лет просить постоянно называть вслух то, что он должен держать в сфере своего внимания, то он будет в состоянии 
произвольно в течение довольно длительного времени удерживать свое внимание на тех или иных предметах и их отдельных 
деталях, свойствах. Память. В этом возрасте начинают развиваться процессы сначала произвольного припоминания, а затем и 
преднамеренного запоминания. Решив что-то запомнить, ребенок теперь может использовать для этого и некоторые действия, 
например повторение. К концу пятого года жизни появляются самостоятельные попытки элементарной систематизации материала в 
целях его запоминания. Произвольное запоминание и припоминание облегчаются, если ребенку ясна и эмоционально близка 
мотивация этих действий (например, запомнить, какие игрушки нужны для игры, выучить стихотворение «в подарок маме» и т. д.). 
Очень важно, чтобы ребенок с помощью взрослого осмысливал то, что заучивает. Осмысленный материал запоминается даже тогда, 
когда не ставится цель его запомнить. Бессмысленные элементы легко запоминаются лишь в том случае, если материал привлекает 
детей своей ритмикой, или, как считалки, вплетаясь в игру, становится необходимым для ее осуществления. Объем памяти 
постепенно возрастает, и ребенок пятого года жизни более четко воспроизводит то, что запомнил. Так, пересказывая сказку, он 
старается точно передать не только основные события, но и второстепенные детали, прямую и авторскую речь. Дети запоминают до 
7—8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 



  

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Мышление. Начинает развиваться образное мышление. 
Дети уже способны использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Они могут строить по 
схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. Дети могут сказать, что произойдет в результате взаимодействия 
объектов, на основе их пространственного расположения. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 
внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Для детей этого возраста особенно характерны известные 
феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если ребенку предъявить три черных кружка из бумаги 
и семь белых и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: 
«Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. Мышление в целом и более простые процессы, его 
составляющие (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация), нельзя рассматривать в отрыве от общего содержания 
деятельности ребенка, от условий его жизни и воспитания. Решение задач может происходить в наглядно-действенном, наглядно-
образном и словесном планах. У детей 4—5 лет преобладает наглядно-образное мышление, и главная задача педагога — 
формирование разнообразных конкретных представлений. Но не следует забывать, что мышление человека — это и способность к 
обобщению, поэтому необходимо также учить детей обобщать. Ребенок данного возраста способен анализировать объекты 
одновременно по двум признакам: цвету и форме, цвету и материалу и т.п. Он может сравнивать предметы по цвету, форме, 
величине, запаху, вкусу и другим свойствам, находя различия и сходство. К 5 годам ребенок может собрать картинку из четырех 
частей без опоры на образец и из шести частей с опорой на образец. Может обобщать понятия, относящиеся к следующим 
категориям: фрукты, овощи, одежда, обувь, мебель, посуда, транспорт. Воображение. Воображение продолжает развиваться. 
Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 
сказку на заданную тему. Речь. В среднем дошкольном возрасте улучшаются произношение звуков и дикция. Речь привлекает 
внимание детей и активно используется ими. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 
персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются 
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а 
при общении со взрослым становится внеситуативной. Обогащается словарный запас детей, расширяются возможности 
использования слов. Если обращать внимание ребенка на явления природы, на ее красоту, рассматривать вместе с ним пейзажи, то 
уже в 4—5 лет он начинает овладевать соответствующим словарем. И хотя в этом возрасте дети в основном говорят о цвете и размере 
объектов, почти третья часть даваемых ими определений развернутые, то есть с перечислением двух-трех признаков, с элементами 
сравнения, объяснения («Снег белый и немножко голубой»; «Блестит, как золотой»). На пятом году жизни ребенка несколько 
меняется и морфологический состав высказываний за счет более частого использования глаголов, прилагательных и наречий. Это 
благоприятствует тому, что в речи появляются простые распространенные предложения и сложные. Когда дети учатся рассказывать, 
у них формируются многие элементы связной речи. Размеры детских рассказов таковы же, как в старшей и подготовительной 
группах и даже у учеников начальных классов (в среднем 24—25 слов). Соответственно формируются и другие признаки связной 
речи, например завершенность темы, выделение частей рассказа и др  

Возрастные особенности детей 5-6 лет 



  

Анатомо-физиологические особенности 

Возраст 5—6 лет часто называют «периодом первого вытяжения», когда за год ребенок может вырасти на 7—10 см. Но все-таки эти показатели 
у детей шестого года жизни чуть ниже, чем у воспитанников подготовительной группы. По средним данным, рост ребенка пяти лет составляет 
около 106,0—107,0 см, а масса тела — 17,0—18,0 кг. На протяжении шестого года жизни средняя прибавка массы тела в месяц — 200,0 г, а 
роста — 0,5 см. Каждый возрастной этап характеризуется, кроме того, разной интенсивностью роста отдельных частей тела. В течение шестого 
года, например, быстро увеличиваются длина конечностей, ширина таза и плеч у детей обоего пола. Вместе с тем имеются индивидуальные и 
половые различия в этих показателях. Например, окружность грудной клетки у девочек увеличивается интенсивнее, чем у мальчиков. Развитие 
опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат, мускулатура) ребенка к пяти-шести годам еще не завершено. Каждая из 
206 костей продолжает меняться по размеру, форме, строению, причем у разных костей фазы развития неодинаковы. Сращение частей 

решетчатой кости черепа и окостенение слухового прохода к шести годам заканчиваются. Сращение же между собой частей затылочной, 
основной и обеих половин лобной костей черепа к этому возрасту еще не завершено. Между костями черепа сохраняются хрящевые зоны, 
поэтому рост головного мозга может продолжаться. (Объем или окружность головы у ребенка к шести годам примерно 50 см.) Не 
заканчивается и окостенение носовой перегородки. Эти особенности воспитатель должен учитывать при проведении подвижных игр и 
физкультурных занятий, так как даже самые легкие ушибы в области носа, уха могут привести к травмам. Позвоночный столб ребенка пяти-

шести лет также чувствителен к деформирующим воздействиям. Скелетная мускулатура характеризуется слабым развитием сухожилий, 
фасций, связок. При излишней массе тела, а также при неблагоприятных условиях, например при частом поднятии ребенком тяжестей, 
нарушается осанка, появляется вздутый или отвислый живот, развивается плоскостопие, у мальчиков образуется грыжа. Поэтому воспитатель 
должен следить за посильностью нагрузок во время выполнения детьми трудовых поручений. Например, к выносу пособий на участок 
привлекают одновременно нескольких детей. В развитии мышц выделяют несколько «ключевых» этапов. Один из них — это возраст шесть лет. 
К шести годам у ребенка хорошо развиты крупные мышцы туловища и конечностей, но по-прежнему слабы мелкие мышцы, особенно кистей 
рук. Поэтому дети относительно легко усваивают задания на ходьбу, бег, прыжки, но затрудняются в выполнении упражнений, требующих 
работы мелких мышц. Основой двигательной деятельности является развитие устойчивого равновесия. Оно зависит от степени взаимодействия 
проприоцептивных, вестибулярных и других рефлексов (проприоцептивные рефлексы — рефлексы, получаемые с мышц и сухожилий; 
вестибулярные рефлексы — реакции вестибулярного аппарата (органа чувств, расположенного во внутреннем ухе человека) на изменения 
положения головы и туловища в пространстве), а также от массы тела и площади опоры. С возрастом ребенка показатели сохранения 

устойчивого равновесия улучшаются. При выполнении упражнений на равновесие девочки имеют некоторое преимущество перед мальчиками. 
В целом в старшей группе детям по-прежнему легче даются упражнения, где имеется большая площадь опоры. Но они способны выполнять и 
короткие упражнения, в которых требуется опора на одну ногу, например, в подвижных играх «Сделай фигуру», «Не оставайся на полу», 
«Совушка». Органы дыхания. Размеры и строение дыхательных путей ребенка дошкольного возраста отличаются от таковых у взрослых. Так, 
они значительно уже, поэтому нарушения температурного режима и влажности воздуха в помещении приводят к заболеваниям органов 
дыхания. Важна и правильная организация двигательной активности детей. При ее недостаточности количество заболеваний органов дыхания 
также увеличивается (примерно на 20%). Жизненная емкость легких у ребенка пяти-шести лет в среднем 1100—1200 см3, но она зависит от 
многих факторов (длины тела, типа дыхания и др.). К семи годам у детей ярко выражен грудной тип дыхания. Число дыханий в минуту — в 
среднем 25. Максимальная вентиляция легких к шести годам примерно 42 дц3 воздуха в минуту. При гимнастических упражнениях она 
увеличивается в 2—7 раз, а при беге — еще больше. Исследования по определению общей выносливости у дошкольников (на примере беговых 



  

и прыжковых упражнений) показали, что резервные возможности сердечно-сосудистой и дыхательной систем у детей достаточно высоки. 
Например, если физкультурные занятия проводятся на воздухе, то общий объем беговых упражнений для детей старшей группы в течение года 
может быть увеличен с 0,6—0,8 до 1,2—1,6 км. Прыгать через скакалку дети могут в течение 5 минут. У многих потребность в двигательной 
активности настолько велика, что врачи и физиологи называют период от пяти до семи лет «возрастом двигательной расточительности». В 
задачи педагога входит контролировать и направлять двигательную активность воспитанников с учетом проявляемой ими индивидуальности; 
предупреждать случаи гипердинамии и активизировать тех, кто предпочитает «сидячие» игры. Сердечно-сосудистая система. К пяти годам у 
ребенка по сравнению с периодом новорожденное размеры сердца увеличиваются в 4 раза. Так же интенсивно формируется и сердечная 
деятельность, но процесс этот не завершается даже у подростков. В первые годы жизни ребенка пульс его неустойчив и не всегда ритмичен. 
Средняя частота его к шести-семи годам составляет 92— 95 ударов в минуту. Развитие высшей нервной деятельности характеризуется 
ускоренным формированием ряда морфо-физиологических признаков. Так, поверхность мозга шестилетнего ребенка составляет уже более 90% 
размера поверхности коры головного мозга взрослого человека. Бурно развиваются лобные доли мозга. Завершается, например, 
дифференциация нервных элементов тех слоев (так называемых ассоциативных зон), в которых осуществляются процессы, определяющие 
успех сложных умственных действий: обобщения, осознания последовательности событий и причинно-следственных отношений, 
формирования сложных межанализаторных связей и др. Так, дети старшего дошкольного возраста понимают сложные обобщения, образуемые 
на основе межфункциональных связей. Например, ранее они усвоили, что под понятием «одежда» подразумеваются различные предметы: 
пальто, платье, рубашка, брюки и др. Теперь они способны выделять признаки, объединяющие разные группы, например, могут осознать, что 
игрушки, мебель, посуду объединяет то, что все они сделаны руками человека. У детей расширяются представления об основных видах 
взаимосвязей между живой и неживой природой. Все это создает возможность усвоения дошкольниками систематизированных знаний. В 

учебно-воспитательном процессе необходимо широко использовать способность центральной нервной системы к образованию сложных 
межфункциональных связей. У ребенка 5—6 лет проявляется параллельность, одновременность течения нервных процессов в разных 
анализаторных системах. Так, целями для метания могут служить геометрические фигуры: треугольник, 

четырехугольник. Попав (после одной—трех попыток) в такую цель, ребенок получает карточку с изображением соответствующей фигуры. 
Число ее сторон (углов) обозначает количество очков, которое он получил (прием разработан В.Н. Аванесовой). На шестом году жизни ребенка 
совершенствуются основные нервные процессы: возбуждение и особенно торможение. В данный период несколько легче формируются все 
виды условного торможения (дифференцировочное, запаздывающее, условное и др.). Совершенствование дифференцировочного торможения 
способствует соблюдению ребенком правил поведения. Дети чаще поступают «как надо» и воздерживаются от недозволенного. Однако 
задания, основанные на торможении, следует разумно дозировать, так как выработка тормозных реакций сопровождается изменением частоты 
сердечных сокращений, дыхания, что свидетельствует о значительной нагрузке на нервную систему. Свойства нервных процессов 
(возбуждения и торможения) — сила, уравновешенность и подвижность — также совершенствуются. Дети быстрее отвечают на вопросы, 
меняют действия, движения, что позволяет увеличивать плотность занятий, включать в двигательные упражнения элементы, формирующие 
силу, скорость, выносливость. Но все-таки свойства нервных процессов, особенно подвижность, развиты недостаточно. Ребенок порой 
медленно реагирует на экстренную просьбу, в необходимых случаях не может быстро по сигналу оттолкнуться, отскочить, отпрыгнуть и др. У 
детей пяти-шести лет динамические стереотипы, составляющие биологическую основу навыков и привычек, формируются достаточно быстро, 
но перестройка их затруднена, что тоже свидетельствует о недостаточной подвижности нервных процессов. Ребенок, например, отрицательно 
реагирует на смену привычного уклада жизни. С целью совершенствования подвижно¬сти нервных процессов и придания гибкости 



  

формируемым навыкам используют прием создания нестандартной (на время частично измененной) обстановки при проведении подвижных 
игр, режимных мероприятий и т. д. 

Развитие личности 

Возраст пяти лет — последний из дошкольных возрастов, когда в психике ребенка появляются принципиально новые образования. Это 
произвольность психических процессов — внимания, памяти, восприятия и др. — и вытекающая отсюда способность управлять своим 
поведением, а также изменения в представлениях о себе и в самосознании, и в самооценке. Появление произвольности — решающее изменение 
в деятельности ребенка: целью последней становится не изменение внешних, окружающих ребенка предметов, а овладение собственным 
поведением. Существенно меняется представление ребенка о себе, его образ Я. Примерно до пяти лет в образе Я ребенка присутствуют только 
те качества, которые, по мнению малыша, у него имеются. После пяти лет у ребенка начинают появляться представления не только о том, 
какой он есть, но и о том, каким он хотел бы быть и каким не хотел бы стать. Иными словами, кроме имеющихся качеств, начинают появляться 
представления о желательных и нежелательных чертах и особенностях. В образе Я, кроме Я-реального — тех качеств, которые, по мнению 
ребенка, у него имеются, появляется и Я-потенциальное, которое включает в себя как положительные черты, которые ребенку хотелось бы у 
себя видеть, так и отрицательные, которые ему не хотелось бы иметь. Разумеется, этот процесс находится еще в зародыше и имеет 
специфические формы. Так, ребенок шестого года жизни не говорит и не думает о том, что он хотел бы иметь те или иные черты характера, как 
это происходит с подростками. Дошкольник обычно просто хочет быть похожим на персонажей сказки, фильма, рассказа, на кого-нибудь из 
знакомых людей. Ребенок может воображать себя этим персонажем, — не играть его роль, а именно воображать, приписывая себе его качества. 
Появление Я-потенциального, или Я-идеального, то есть того, каким ребенок хочет себя видеть, является психологической предпосылкой 
становления учебной мотивации. Дело в том, что учиться ребенка побуждает не только и не столько интерес к изучаемым дисциплинам. Вряд 
ли старательное выписывание палочек и букв может представлять для детей особый интерес. Существенным побудителем учения, овладения 
новыми знаниями и умениями является желание видеть себя «умным», «знающим», «умеющим». Еще одно важное изменение происходит в 

сфере отношений со сверстниками. Начиная с этого возраста сверстник постепенно приобретает по-настоящему серьезное значение для 
ребенка. До этого центральной фигурой в жизни детей, несмотря на окружение сверстников, все же оставался взрослый. Причин тому 
несколько. До трех лет сверстник является для ребенка лишь более или менее приятным либо интересным объектом. На четвертом году жизни 
ребенка больше интересуют предметы и игрушки, с которыми действует сверстник, чем он сам. Совместная игра — важнейшая основа детских 
взаимоотношений — по-настоящему еще недоступна детям, и попытки наладить ее порождают множество недоразумений. Общение в форме 
обмена впечатлениями и мыслями не представляет интереса, ибо сверстник не способен ни понять личные проблемы и интересы другого, ни 
оказать ему поддержку или выразить необходимое сочувствие. Да и речевые возможности детей четвертого года не позволяют полноценно 
осуществлять такое общение. На пятом году дети начинают переходить к совместной игре и к эпизодическому неигровому общению со 

сверстниками в форме обмена мнениями, информацией, демонстрации своих знаний. На шестом году жизни ребенка разные линии 
психического развития, соединившись, образуют благоприятные условия для появления нового типа взаимоотношений со сверстниками. Это, 
во-первых, развитие речи, которое у большинства детей достигает, как правило, такого уровня, что уже не препятствует взаимопониманию. Во-

вторых, накопление внутреннего багажа в виде различных знаний и сведений об окружающем, которые ребенок стремится осмыслить и 

упорядочить и которыми он жаждет поделиться с окружающими. Развитие произвольности, а также общее интеллектуальное и личностное 
развитие позволяют детям самостоятельно, без помощи взрослого налаживать и осуществлять совместную игру. Как мы уже отмечали, у 



  

ребенка развивается представление о себе, благодаря этому он начинает более дифференцированно воспринимать сверстников и проявлять к 
ним интерес. Все это, вместе взятое, приводит к двум существенным изменениям в жизни детей. Это, во-первых, изменение роли 
взаимоотношений ребенка со сверстниками в его эмоциональной жизни и усложнение этих взаимоотношений. Во-вторых, появление интереса 
к личности и личным качествам других детей. Происходит разделение детей на более заметных и популярных, пользующихся симпатией и 
уважением сверстников, и детей малозаметных, не представляющих на этом фоне интереса для остальных. Дети 5—6 лет уже могут 
распределять роли до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой 
речи. Поскольку дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 
взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 
связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» 
и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 
выступает в качестве периферии игрового пространства.) В играх действия детей становятся весьма разнообразными. К моменту поступления в 
старшую группу большинство детей на занятиях, в труде и других видах деятельности, внимательно слушая педагога, принимают объясняемые 
им цель и мотив деятельности. Это обеспечивает интерес и положительное отношение ребенка к предстоящей работе, позволяет 
совершенствовать его память, воображение. Задание дети выполняют тем лучше, чем значимее для них мотив предстоящей деятельности. Так, 
очень эффективна игровая мотивация. Например, большее число новых слов дети запоминают не на занятиях, а во время игры в «магазин», 
получив задание сделать необходимые покупки. В игре у всех детей шестого года значительна (до 40—70 минут) длительность удержания цели 
в памяти. Самостоятельно ставят цель в индивидуальной игре уже воспитанники средней группы, но в старшей с 80 до 92% увеличивается 
число умеющих ставить цель в общей игре. 

Развитие психических процессов 

В старшем дошкольном возрасте познавательная задача становится для ребенка собственно познавательной (нужно овладеть знаниями!), а не 
игровой. У него появляется желание показать свои умения, сообразительность. Активно продолжают развиваться память, внимание, мышление, 
воображение, восприятие. Восприятие. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 
происходит систематизация представлений детей. Они различают и называют не только основные цвета и их оттенки по светлоте, но и 
промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в 
ряд — по возрастанию или убыванию — до десяти различных предметов. Внимание. Возрастает устойчивость внимания, развивается 
способность к его распределению и переключаемости. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Объем внимания 
составляет в начале года 5—6 объектов, к концу года — 6—7. Память. В возрасте 5—6 лет начинает формироваться произвольная память. 
Ребенок способен при помощи образно-зрительной памяти запомнить 5—6 объектов. Объем слуховой вербальной памяти составляет 5—6 слов. 
Мышление. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в 
наглядном плане, но и в уме совершить преобразование объекта и т.д. Развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 
(развиваются схематизированные и комплексные представления, представления о цикличности изменений). Кроме того, совершенствуется 
способность к обобщению, что является основой словесно-логического мышления. Ж. Пиаже показал, что в дошкольном возрасте у детей еще 
отсутствуют представления о классах объектов. Объекты группируются по признакам, которые могут изменяться. Однако начинают 



  

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, старшие дошкольники при группировании объектов могут 
учитывать два признака. В качестве примера можно привести задание: детям предлагают выбрать самый непохожий объект из группы, в 
которую входят два круга (большой и малый) и два квадрата (большой и малый). При этом круги и квадраты различаются по цвету. Если 
показать на какую-либо из фигур, а ребенка попросить назвать самую непохожую на нее, можно убедиться: он способен учесть два признака, 
то есть выполнить логическое умножение. Как было показано в исследованиях отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать, давая адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 
опыта. Воображение. Пятилетний возраст характеризуется расцветом фантазии. Особенно ярко воображение ребенка проявляется в игре, где он 
действует очень увлеченно. Развитие воображения в старшем дошкольном возрасте обусловливает возможность сочинения детьми достаточно 
оригинальных и последовательно разворачивающихся историй. Развитие воображения становится успешным в результате специальной работы 
по его активизации. В противном случае этот процесс может не привести к высокому уровню. Речь. Продолжает совершенствоваться речь, в 
том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический 
слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов, в сюжетно-ролевой игре, в повседневной жизни. Совершенствуется 
грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 
активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дошкольники могут пересказывать, рассказывать по картинке, 
передавая не только главное, но и детали. 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

Анатомо-физиологические особенности 

Седьмой год жизни — продолжение очень важного целостного периода в развитии детей, который начинается в пять лет и 
завершается к семи годам. На седьмом году продолжается становление новых психических образований, появившихся в пять лет. 
Вместе с тем дальнейшее развертывание этих образований создает психологические условия для появления новых линий и 
направлений развития. В шестилетнем возрасте идет процесс активного созревания организма. Вес ребенка увеличивается в месяц на 
200 граммов, рост на 0,5 см, изменяются пропорции тела. В среднем рост 7-летних детей равен 113—122 см, средний вес — 21—25 кг. 
Области мозга сформированы почти как у взрослого. Хорошо развита двигательная сфера. Продолжаются процессы окостенения, но 
изгибы позвоночника еще неустойчивы. Идет развитие крупной и особенно мелкой мускулатуры. Интенсивно развивается 
координация мышц кисти. Общее физическое развитие тесно связано с развитием тонкой моторики ребенка. Тренировка пальцев 
рук является средством повышения интеллекта ребенка, развития речи и подготовки к письму. 

Развитие личности 

Изменения в сознании характеризуются появлением так называемого внутреннего плана действий — способностью оперировать 
различными представлениями в уме, а не только в наглядном плане. Одним из важнейших изменений в личности ребенка являются 
дальнейшие изменения в его представлениях о себе, его образе Я. Развитие и усложнение этих образований создает к шести годам 



  

благоприятные условия для развития рефлексии — способности осознавать и отдавать себе отчет в своих целях, полученных 
результатах, способах их достижения, переживаниях, чувствах и побуждениях; для морального развития, и именно для последнего 
возраст шести-семи лет является сензитивным, то есть чувствительным. Этот период во многом предопределяет будущий моральный 
облик человека и в то же время исключительно благоприятен для педагогических воздействий. В процессе усвоения нравственных 
норм формируются сочувствие, заботливость, активное отношение к событиям жизни. Существует тенденция преобладания 
общественно значимых мотивов над личными. Самооценка ребенка достаточно устойчивая, возможно ее завышение, реже 
занижение. Дети более объективно оценивают результат деятельности, чем поведения. Ведущей потребностью детей данного 
возраста является общение (преобладает личностное). Ведущей деятельностью остается сюжетно-ролевая игра. В сюжетно-ролевых 
играх дошкольники седьмого года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 
жизненные ситуации. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 
взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою 
сюжетную линию. При этом дошкольники оказываются способными отслеживать поведение партнеров по всему игровому 
пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Одной из важнейших особенностей данного возраста является 
проявление произвольности всех психических процессов. 

Развитие психических процессов 

Восприятие продолжает развиваться. Однако и у детей данного возраста могут встречаться ошибки в тех случаях, когда нужно 
одновременно учитывать несколько различных признаков. Внимание. Увеличивается устойчивость внимания — 20—25 минут, объем 
внимания составляет 7—8 предметов. Ребенок может видеть двойственные изображения. Память. К концу дошкольного периода (6—
7 лет) у ребенка появляются произвольные формы психической активности. Он уже умеет рассматривать предметы, может вести 
целенаправленное наблюдение, возникает произвольное внимание, и в результате появляются элементы произвольной памяти. 
Произвольная память проявляется в ситуациях, когда ребенок самостоятельно ставит цель: запомнить и вспомнить. Можно с 
уверенностью сказать, что развитие произвольной памяти начинается с того момента, когда ребенок самостоятельно выделил задачу 
на запоминание. Желание ребенка запомнить следует всячески поощрять, это залог успешного развития не только памяти, но и 
других познавательных способностей: восприятия, внимания, мышления, воображения. Появление произвольной памяти 
способствует развитию культурной (опосредованной) памяти — наиболее продуктивной формы запоминания. Первые шаги этого 
(бесконечного в идеале) пути обусловлены особенностями запоминаемого материала: яркостью, доступностью, необычностью, 
наглядностью и т. д. Впоследствии ребенок способен усилить свою память с помощью таких приемов, как классификация, 
группировка. В этот период психологи и педагоги могут целенаправленно обучать дошкольников приемам классификации и 
группировки в целях запоминания. Мышление. Ведущим по-прежнему является наглядно-образное мышление, но к концу 
дошкольного возраста начинает формироваться словесно-логическое мышление. Оно предполагает развитие умения оперировать 
словами, понимать логику рассуждений. И здесь обязательно потребуется помощь взрослых, так как известна нелогичность детских 
рассуждений при сравнении, например, величины и количества предметов. В дошкольном возрасте начинается развитие понятий. 



  

Полностью словесно-логическое, понятийное, или абстрактное, мышление формируется к подростковому возрасту. Старший 
дошкольник может устанавливать причинно-следственные связи, находить решения проблемных ситуаций. Может делать 
исключения на основе всех изученных обобщений, выстраивать серию из 6—8 последовательных картинок. Воображение. Старший 
дошкольный и младший школьный возрасты характеризуются активизацией функции воображения — вначале воссоздающего 
(позволявшего в более раннем возрасте представлять сказочные образы), а затем и творческого (благодаря которому создается 
принципиально новый образ). Этот период — сензитивный для развития фантазии. Речь. Продолжают развиваться звуковая сторона 
речи, грамматический строй, лексика, связная речь. В высказываниях детей отражаются как все более богатый словарный запас, так 
и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 
синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно организованной образовательной работы у детей оказываются 
хорошо развиты диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной группе завершается дошкольный 
возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети осваивают формы 
позитивного общения с людьми, развивается половая идентификация, формируется позиция школьника. К концу дошкольного 
возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что и позволяет ему в дальнейшем успешно 
обучаться в школе. 

Основные компоненты психологической готовности к школе 

Начало систематического обучения детей в школе выдвигает целый ряд важных задач. От того, как ребенок подготовлен к школе 
всем предшествующим дошкольным периодом развития, будут зависеть успешность его адаптации, вхождение в режим школьной 
жизни, его учебные успехи, его психологическое самочувствие. Психологическая готовность к школьному обучению 
многокомпонентна. Можно выделить несколько параметров психического развития ребенка, наиболее существенно влияющих на 
успешное обучение в школе.  
• Личностная готовность к школе включает формирование у ребенка готовности к принятию новой социальной позиции школьника, 
имеющего круг важных обязанностей и прав, занимающего иное по сравнению с дошкольниками положение в обществе. Эта 
готовность выражается в отношении ребенка к школе, учителям и учебной деятельности.  
• Мотивационная готовность. Ребенок, готовый к школе, хочет учиться и потому, что у него уже есть потребность занять 
определенную позицию в обществе людей, а именно позицию, открывающую доступ в мир взрослости (социальный мотив учения), и 
потому, что у него есть познавательная потребность, которую он не может удовлетворить дома (познавательный мотив учения).  
• Интеллектуальная готовность. Под интеллектуальной зрелостью понимают дифференцированное восприятие, концентрацию 
внимания, аналитическое мышление, выражающееся в способности постижения основных связей между явлениями; возможность 
логического запоминания, умение воспроизводить образец, а также развитие тонких движений руки и сенсомоторную координацию. 
Можно сказать, что понимаемая таким образом интеллектуальная зрелость в существенной мере отражает функциональное 
созревание структур головного мозга.  



  

• Волевая готовность (произвольная сфера) заключается в способности ребенка напряженно трудиться, делая то, что от него требуют 
учеба, режим школьной жизни. 

2. Содержательный раздел: 

Программа предназначена для детей от 3- 7 лет и рассчитана на 4 года обучения. Программа предполагает проведение занимательной 
деятельности с использованием комплекса профилактических и корекционных упражнений, а также подвижных игр и упражнений с целью 
профилактики плоскостопия и формирование правильной осанки, оптимально подобранных с учетом степени интенсивности, физической 
нагрузки и индивидуальных возможностей детей, а также использование нестандартного оборудования для повышения интереса и жизненного 
тонуса детей. В программу включено обучение детей отдельным спортивным упражнениям и элементам спортивных игр (волейбол, футбол и 
тд.). Программа реализуется посредством основной общеобразовательной  программы ДОУ.   

Программно-методический комплект  

 

 

Программное 
обеспечение 

Методическое обеспечение 

Программа «ОТ 
РОЖДЕНИЯ ДО 
ШКОЛЫ» 2022 - 

2023 г. 
под редакцией М. 
А. Васильевой, В. В. 
Гербовой, Т. С. 
Комаровой 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–4 лет. Пензулаева Л. И. 
Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 4–5 лет. Пензулаева Л. И. Оздоровительная 
гимнастика: комплексы упражнений для детей 5–6 лет. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: 
комплексы упражнений для детей 6–7 лет. 
 
Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 3–7 лет. 
Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. 
Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2–3 лет. 
Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 3–4 лет. 
Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 4–5 лет. 
Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5–6 лет. 
Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 6–7 лет 
Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в детском саду. 2–3 года. 
Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в детском саду. 3–5 лет. 
Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в детском саду. 5–7 лет. 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 

 Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду» Средняя группа   Конспекты занятий   (3+)                                                

Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2012 г. 
 Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду» Средняя группа   Конспекты занятий   (4+)                                                
Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2009 г. 
 Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду» Средняя группа   Сисиема работы в средней группе                              

Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2012 г. 
 Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду» Старшая группа   Конспекты занятий   (5+)    

Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2010 г. 
 Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика»  (3 -7 лет) Для детей 3-7 лет                                                                                      
Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2010 г. Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика»  (3 -7 лет)  
                                            

Для детей 3-7 лет . Комплексы  упражнений Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2013 г. 
 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» Система работы в подготовительной к школе группе                             
Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2012 г. 
. Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр» Образовательная область «Физическая культура»                                
Пособие для педагогов дошкольных учреждений для  работы с детьми  2 – 7 лет. Издательство Мозаика-Синтез, М. 
2011 год. 

Модель двигательного режима по всем возрастным группам. 

 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1. Прием детей, 
самостоятельн
ая 
двигательная 
деятельность 
Подвижные 
игры во время 
приёма детей  

Ежедневно 
30 — 40 мин 

Ежедневно 
30 — 40 мин 

Ежедневно 
30 — 40 мин 

Ежедневно 
30 — 40 мин 

2. Утренняя 
гимнастика 

 

 Ежедневно  
общеразвивающих 

упражнений 

Ежедневно  
общеразвивающих 

упражнений 

Ежедневно  
общеразвивающих упражнений 

3. Физкультурны
е занятия  в  
зале 

2 раза в неделю по 15 
мин. 

2 раза в неделю по 20 
мин 

2 раза в неделю по 25 
мин. 

2 раза в неделю по 30 мин. 



  

4.Подвижные 
игры:  

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

- аттракционы. 

Ежедневно не менее двух 
игр по 5-7 мин. 

Ежедневно не менее 
двух игр по 7-8 мин.  

Ежедневно не менее двух 
игр по 8-10 мин.  

Ежедневно не менее двух игр по 
10-12 мин.  

 5.   

Оздоровительные     
мероприятия: 

- Корригирующая 
гимнастика  

- дыхательная 
гимнастика 

- пальчиковая 
гимнастика; 

- зрительная 
гимнастика 

5 мин. 5-10 мин. 5-10 мин. 5-10 мин. 
 

6.Самостоятельна
я двигательная 
активность, 
подвижные игры 
вечером 

20—30 мин 
ежедневно, 

индивидуально 

   20—30 мин 
ежедневно, 

индивидуально 

30 - 40 мин 
ежедневно, 

индивидуально 

30 — 40 мин 
ежедневно, индивидуально 

7.Физкультурный 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 



  

досуг 
 

 20 мин. 20  мин 30-40 мин 40 мин. 

8.Спортивные 
упражнения, 
игры   

Целенаправленное 
обучение педагогом не  
реже 1 раза в неделю на 

физкультурном занятии. 

  1  

9.Спортивный  
праздник 

— 2 раза в год до 45 мин. 2 раза в год  
до  1  часа 

2 раза в год   
  до  1 часа 

 

При работе с детьми планируются формы организации образовательного процесса: 

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является «Занятие», которое рассматривается как - занимательное 
дело, без отождествления его с занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на 
одной из специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских 
деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных 
областей (интеграция содержания образовательных областей).   

Реализация занятия как дидактической формы учебной деятельности рассматривается нами только в старшем 
дошкольном возрасте.  
 

Формы работы  с детьми. 

 
Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  
Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  
Взаимодействие  с 

семьей  
1.Основные 
движения: 
  -ходьба; бег; 
катание, бросание, 
метание, ловля; 
ползание, лазание; 
упражнения в 

 
3-5 лет 

 
Занятия по 
физическому 
воспитанию: 
- сюжетно-
игровые 
- тематические 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 
воспитателя  
Игровые упражнения 
Утренняя гимнастика: 
-классическая 
-сюжетно-игровая 

 
Игра 
Игровое 
упражнение  
Подражательные 
движения 

 

 
Беседа, 
консультация 
Открытые 
просмотры 
Встречи по заявкам 

Совместные игры 



  

равновесии; 
строевые 
упражнения; 
ритмические 
упражнения. 
 
 

2.Общеразвивающие 
упражнения 

 
 
 
3.Подвижные игры 

 
 
 
 
4.Спортивные 

упражнения 

 

 

 

 

 

5.Активный отдых 

-классические 
-тренирующее 
 
 
 
 
 
В занятиях по 
физическому 
воспитанию: 
-тематические 
комплексы 
-сюжетные 
-классические 
-с предметами 
-
подражательный 
комплекс 
Физ.минутки 
Динамические 
паузы 
 
 
 
 

 

-тематическая 
-полоса препятствий 
Подражательные движения 
Прогулка  
Подвижная игра большой и малой 
подвижности 
Игровые упражнения 
Проблемная ситуация 
Индивидуальная работа 
Занятия по физическому 
воспитанию на улице 
Подражательные движения 
Вечерний отрезок времени, 
включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 
- коррекционная 
-оздоровительная 
-сюжетно-игровая 
-полоса препятствий 
Физкультурные упражнения 
Коррекционные упражнения 
Индивидуальная работа 
Подражательные движения 
 
Физкультурный досуг 
Физкультурные праздники 
День здоровья (ср. гр.) 

 
 

 

Физкультурный 
досуг 
Физкультурные 
праздники 
Консультативные 
встречи. 
Встречи по заявкам 

Совместные 
занятия 
Интерактивное 
общение 
Мастер-класс 
 

 

Содержание   Возраст  Совместная  
деятельность  

Режимные  моменты  Самостоятельная  
деятельность  

Взаимодействие  с 
семьей  

1.Основные 
движения: 
  -ходьба; бег; 
катание, бросание, 
метание, ловля; 

5-7 лет Занятия по 
физическому 
воспитанию: 
- сюжетно-
игровые 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 
воспитателя  
Игровые упражнения 
Утренняя гимнастика: 

 
Игровые 
упражнения 
Подражательные 
движения 

 
Беседа, 
консультация 
Открытые 
просмотры 



  

ползание, лазание; 
упражнения в 
равновесии; 
строевые 
упражнения; 
ритмические 
упражнения. 
 
 
2.Общеразвивающие 
упражнения 

 
 
 
3.Подвижные игры 

 
 
4.Спортивные 
упражнения 

 
 
 
5.Спортивные игры 

 
 
 
6.Активный отдых 
 

- тематические 
-классические 
-тренирующее 
-по развитию 
элементов 
двигательной 
креативности 
(творчества) 
 
В занятиях по 
физическому 
воспитанию: 
-сюжетный 
комплекс 
-
подражательный 
комплекс 
- комплекс с 
предметами 
Физ.минутки 
Динамические 
паузы 
Подвижная игра 
большой, малой 
подвижности и с 
элементами 
спортивных игр 

-классическая 
-игровая 
-полоса препятствий 
-музыкально-ритмическая 
-аэробика (подгот. гр.) 
Подражательные движения 
Прогулка  
Подвижная игра большой и малой 
подвижности 
Игровые упражнения 
Проблемная ситуация 
Индивидуальная работа 
Занятия по физическому 
воспитанию на улице 
Подражательные движения 
Занятие-поход (подгот. гр.) 
Вечерний отрезок времени, 
включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна 
-оздоровительная 
-коррекционная 
-полоса препятствий 
Физкультурные упражнения 
Коррекционные упражнения 
Индивидуальная работа 
Подражательные движения 
 
Физкультурный досуг 
Физкультурные праздники 
День здоровья 

 

 
Встречи по заявкам 

Совместные игры 
Физкультурный 
досуг 
Физкультурные 
праздники 
Консультативные 
встречи. 
Встречи по заявкам 

Совместные 
занятия 
Интерактивное 
общение 
Мастер-класс 

 

 

Средства физического развития 

 

 



  

Естественные  силы  
природы  (солнце, воздух, 

вода). 

Гигиенические  
факторы 

 

Различные  виды  деятельности   
компонентом  которой  является  

движение  

Физические  упражнения  (ОВД, ОРУ, 
строевые  упр., подвижные игры, 
спортивные игры, экскурсии, 
корригирующая гимнастика) 

 

 

Методы  физического развития 

 

Наглядные: 
 Наглядно-зрительные 

(показ, использование  
наглядных  пособий, 
имитация, зрительные 
ориентиры) 

 Наглядно-слуховые 
приемы (музыка, песни) 

 Тактильно-мышечные 
приемы 
(непосредственная 
помощь воспитателя) 

Словесные: 
 Объяснения, пояснения, 

указания; 
 Подача команд, 

распоряжений, сигналов; 
 Вопросы к детям 

 Образный сюжетный 
рассказ, беседа; 

 Словесная инструкция 

Практические: 
 Повторение упражнений без 

изменения и с изменениями; 
 Проведение упражнений в 

игровой форме; 
 Проведение упражнений в 

соревновательной форме 

Игровой:  

Проведение упражнений в игровой 
форме, использование подвижных 
игр, организация двигательной 
деятельности детей в соответствии 
с игровым сюжетом. Способствует 
дальнейшему росту физических 
возможностей детей, усвоению 
более сложных двигательных 
действий, овладение их техникой. 

 

 

Способы физического развития: 

Фронтальный способ. Все дети одновременно выполняют одно и то же упражнение. Применяется при обучении детей ходьбе, бегу, в 
общеразвивающих упражнениях, в различных заданиях с мячом. 

  

Поточный способ. Дети поточно друг за другом (с небольшим интервалом), передвигаются, выполняя заданное упражнение (равновесие – 

ходьба по шнуру, гимнастической скамейке; прыжки с продвижением вперед и т.д.). Этот способ  позволяет педагогу корректировать действия 
детей, устранять ошибки и главное – оказывать страховку в случае необходимости. Данный способ широко используется для закрепления 
пройденного материала. 



  

  

Групповой способ. Дети по указанию инструктора распределяются  на группы, каждая группа получает определенное задание и выполняет его. 
Одна группа занимается под руководством педагога, другие занимаются самостоятельно или  в парах (с мячом). 

  

Индивидуальный способ. Применяется при объяснении нового программного материала, когда на примере одного ребенка (наиболее 
подготовленного) дается показ и объяснение задания, внимание детей обращается на правильность выполнения техники упражнения, на 
возможные ошибки и неточности. 

Посменный способ. Дети выполняют упражнения сменами по несколько человек одновременно, остальные в это время наблюдают и 
оценивают. Обеспечивается отработка качества движений Индивидуальный подход к детям. 

Использование разнообразных способов обучения обеспечивает принцип единства оптимального сочетания фронтальных, групповых и 
индивидуальных способов обучения, что способствует эффективному решению воспитательно-образовательных и оздоровительных задач в 
работе с детьми. Все принципы физического воспитания осуществляются в единстве. Они реализуют оздоровительную направленность 
физического воспитания и обеспечивают связь физической культуры с жизнью, осуществляют подготовку ребенка к обучению в школе, фор-

мируют любовь к занятиям физическими упражнениями, спортом. Формы, способы, методы и средства реализуются в программе с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.  

                                       



 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы: 

1. Создание условий: 

 организация здоровье сберегающей среды. 

 обеспечение благоприятного течения адаптации. 

 выполнение санитарно-гигиенического режима. 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление: 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов. 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий 
и методик. 

  составление планов. 

 определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья методами 
диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление: 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры. 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье. 

4. Профилактическое направление: 

 проведение обследований. 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и нераспространению инфекционных заболеваний. 



 

 Система оздоровительной работы. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников: 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 
образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. Родители являются активными участниками педагогического процесса: вносят 
свои предложения и пожелания по оздоровлению детей, делятся собственным опытом, принимают активное участие на занятиях и в спортивных 
праздниках, участвуют в конкурсах по изготовлению нетрадиционного спортивного оборудования и др. Немаловажным является участие 
родителей в работе по профилактике нарушений осанки и плоскостопия. В ДОУ организуются разнообразные формы работы с родителями: 
индивидуальные беседы и консультации, родительские собрания, открытые просмотры занятий, анкетирование, семинары-практикумы, наглядная 
информация и т.д. (Приложение № ) 

Задачи: 

 установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 
 объединить усилия для развития и воспитания детей; 
 создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки; 
 активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 
 поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик: 

Культурные практики – понятие, объясняющее, как ребенок становится субъектом активного отношения, восприятия, выбора, пробы сил, 
принятия или непринятия чего – либо в своей жизни. Это понятие помогает объяснить, с помощью каких культурных механизмов ребенок 
выбирает то или иное действие и какое влияние на развитие имеет этот выбор. Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и 
перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения, душевного самочувствия и складывающегося с первых дней 
жизни его уникального индивидуального жизненного опыта.



 

 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и 
повторение различного опыта общения и взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах и общественных 
структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это – также освоение позитивного жизненного опыта сопереживания,  
доброжелательности и любви,  дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также негативного опыта недовольства, обиды, ревности, протеста, 
грубости. От того, что именно будет практиковать ребенок, зависит его характер, система ценностей, стиль жизнедеятельности, дальнейшая 
судьба. 

Принцип «Ребенок – центр сферы образования» предполагает, что содержание обучения и воспитания определяется именно им через 
собственные культурные практики, а не взрослым, через задания, проверки и оценки. 

 Культурные практики ребенка выполняют роль стержня, позволяющего ему выстраивать и осмысливать содержание и формы его 
жизнедеятельности, в том числе: 

-  Опыт самостоятельного творческого действия, собственной многообразной активности на основе собственного выбора. 

- Ситуативное и глубинное общение, плодотворную коммуникацию и взаимодействие (сотрудничество) с взрослыми и детьми 

- Эмоции и чувства, отношение к себе и другим людям 

- Сферу собственной воли, желаний и интересов 

- Свою самость, которую можно определить как само-осознание, понимание своего «Я» как многообразного само-бытия. 

-Самостоятельность и автономность, ответственность и зависимость, дающие ребенку право на выбор и обеспечивающие самоопределение. 

Результаты этих сложных жизненных практик и есть то ускользающее психологическое, нравственное, интеллектуальное приращение в 

ребенке. 

 Возьмём направление  работы - развитие социально-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами 
традиционной народной культуры родного края.  



 

Принципы работы: 
         Системность и непрерывность. 
         Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых. 
         Свобода индивидуального личностного развития. 
         Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 
         Принцип регионализации (учет специфики региона) 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, обществе культуре. Очень важно 
привить в этом возрасте чувство любви и привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой 
основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются разнообразные методы и 
формы  организации деятельности: упражнения, спортивные и народные подвижные игры и забавы, обсуждения и тд. 
 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

  

Программа   обеспечивает  полноценное физическое развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 
отношения к миру, к себе и к другим людям. Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников 
образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 
3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 
4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 
5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 
6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 
  

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 
 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 
собственных возможностях и способностях; 
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 
особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 



 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 
возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 
разных видах деятельности; 
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 
предполагают:  

1.Обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

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

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 
исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 
здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 



 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 
деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 
ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 
физического и художественно-эстетического развития детей; 
-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства 

-оценку индивидуального развития детей; 

5. взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

         Детское игровое экспериментирование 

         Создание интеллектуально-игровой среды: 

-Проектирование 

-Игровое моделирование 

 Переход к новым активным методам обучения (ориентироваться  скорее на процесс получения знаний детьми, чем на знания как 
таковые): 

-Формирование поискового стиля мышления 

-Формирование интереса к познанию и исследованию 

-Развитие у детей доказательного типа рассуждении. 
  

3-4 года 

Приоритетная сфера инициативы — продуктивная деятельность. 



 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

•  Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 
•  Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 
•    Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 
•     Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 
•  Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 
•  Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости. 
•  В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 
•  Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, 

для которых создавались эти продукты. 
•  Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности. 
•  Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям. 
•  Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков. 

•         Создавать  положительный психологический микроклимат, в равной мере 

 проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего 
отношения к ребенку; проявлять деликатность и тактичность. 

  

4-5 лет 

Приоритетная сфера инициативы — познание окружающего мира. 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

•             Поощрять желание ребенка заниматься физической культурой, спортом, участия в спортивных развлечениях, праздниках. 
•         Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не на глазах у детей. 
•         Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры 

определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 



 

•         Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру или 
добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; 
характер исполнения роли также определяется детьми. 

•         Привлекать детей к украшению спортивного зала к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения. 
•         Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 
  

5-6 лет 

Приоритетная сфера инициативы — внеситуативно-личностное общение. 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

•         Создавать  положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 
при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

•         Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 
•         Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 
•         Создавать условия для разнообразной самостоятельной  деятельности детей. 
•         При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 
•         Создавать условия и выделять время для дополнительных занятий спортом, физической культуры. 

6-7 лет 

Приоритетная сфера инициативы — научение. 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

•         Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей 
и способов совершенствования двигательной активности детей. 



 

•              Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 
некоторое время, и т.п. Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание 
взрослых и сверстников. 
•              Обращаться к детям с просьбой показать педагогу и научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 
•              Поддерживать чувство гордости за свои успехи и удовлетворения его результатами. 
•              Создавать условия для разнообразной спортивной деятельности детей. 
•              При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 
•              Реализовывать  пожелания и предложения детей. 
•              Создавать условия и выделять время для дополнительной двигательной активности   детей по их интересам. 
 

  

Особенности взаимодействия инструктора по физическому развитию с другими специалистами ДОУ. 

Взаимодействие инструктора по физической культуре с Воспитателем. 
 

Воспитатель перед занятием отслеживает готовность занимающихся на предмет соответствия спортивной формы установленным 
гигиеническим нормам и требованиям техники безопасности. Отслеживает «Безопасность» - формирование навыков безопасного 
поведения во время занятия; при пользовании спортивным инвентарём во время самостоятельной деятельности. 

 
Умения, знания и навыки, полученные детьми на физкультурных занятиях, воспитатель закрепляет посредством 

применения их в процессе утренней гимнастики; динамических пауз; прочих активностей, запланированных в рамках НОД.      
 «Социализация» - взаимодействие и помощь друг другу не только во время эстафет и спортивных мероприятий, а также в быту детского 
сада; справедливая оценка результатов игр, соревнований и другой деятельности; 
 «Труд» - помощь в раздаче и уборке пособий, спортивного инвентаря, групповых игрушек и т.п.; 
«Познание» - активизация мышления детей, подвижные игры и упражнения, закрепляющие полученные знания. 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и логопеда. 

Взаимодействие инструктора с логопедом направлено на решение следующих задач: 
 коррекция звукопроизношения; 

 упражнение детей в основных видах движений; 

 становление координации общей моторики; 

 формирование умения согласовывать слово и жест; 



 

 воспитание умения работать в коллективе; 

 повышение уровня развития респираторной системы. 

 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и педагога-психолога, дефектолога. 

Взаимодействие инструктора с педагогом-психологом и дефектологом направлено на решение следующих задач: 
 коррекция эмоционально-волевой сферы и поведенческих отклонений; 

 определение наиболее актуальных направлений индивидуализации образовательного процесса; 

 диагностика уровня психомоторного развития; 

 формирование и совершенствование функций саморегуляции; 

 развитие самостоятельности; 

 профилактика психоэмоционального перенапряжения; 

 совершенствование способности к эмпатии; 

 коррекция различных форм внимания;  

 коррекция процессов планирования и организации деятельности; 

 формирование навыков взаимодействия со сверстниками и взрослыми.  

 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и медицинского работника 

Основными проблемами, требующими совместной деятельности прежде всего, являются:  
 определение физического состояния детей, посещающих детский сад (в начале и в конце года, совместно с медицинской сестрой 

осуществляется мониторинг физического развития и физической подготовленности детей); 

 анализ выписок из медицинских карт для учета индивидуальных показаний и противопоказаний; 

 профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем; 



 

 предупреждение негативных влияний интенсивной образовательной деятельности. 

 
Взаимодействие инструктора по физической культуре и музыкального руководителя 

Воздействие средствами музыки и ритмики на воспитанников: 
 развивает эмоциональную сферу детей; 

 активизирует умственную деятельность воспитанников; 

 способствует невербальной раскрепощенности; 

 способствует развитию координационных способностей; 

 способствует обогащению двигательного опыта. 

Педагогический процесс предполагает обязательное взаимодействие всех его участников. Правильная организация двигательной 
деятельности детей в повседневной жизни обеспечивает выполнение двигательного режима, необходимого для здорового физического 
состояния ребенка и его психики в течение дня. Только благодаря совместному участию всех педагогов в работе по укреплению здоровья 
детей можно добиться определенных результатов. Поэтому в ДОУ огромное влияние уделяется работе с педагогами и узкими специалистми. 
Для этого организуются педагогические советы, консультации, семинары-практикумы, индивидуальные консультации и беседы и т.д. ( 
Приложение №) 

 

                                                              3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ: 

 

 

Особенности организации предметно – пространственной среды 

Образовательная среда в ДОУ предполагает специально созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания 
ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно оформленное и 
предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном 
развитии в целом. Современное понимание предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности 
ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению 



 

средствами. Образовательная среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, 
познавать, побуждать к двигательной активности..  

Основные требования к организации среды 
Организация ДОУ не предъявляет каких-то особых специальных требований к оснащению развивающей предметно-пространственной 

среды помимо требований, обозначенных в ФГОС ДО, Программа инструктора по физической культуре   реализуется с использованием 
оснащения, которое уже имеется в дошкольной организации, главное, соблюдать требования ФГОС ДО и принципы организации пространс-

тва, обозначенные в Программе. 
Развивающая предметно-пространственная среда спортивного зала должна быть: 
•  содержательно-насыщенной, развивающей; 
•  трансформируемой; 
•  полифункциональной; 
•  вариативной; 
•  доступной; 
•  безопасной; 
•  здоровьесберегающей; 
•  эстетически-привлекательной. 
  

Основные принципы организации среды 
Оборудование спортивного зала должно быть безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. 

Оборудование соответствовует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий эффект. 
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, для совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. 
Пространство спортивного зала организуется в виде  разграниченных зон, оснащенных большим количеством развивающего 

спортивного оборудования, которое  должны быть безопасным и  доступны детям. Оснащение уголков меняться в соответствии с 
тематическим планированием образовательного процесса. Развивающая предметно-пространственная среда спортивного зала должна 
выступать как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое.  

Материально- техническое обеспечение программы: 

Технические средства обучения: магнитофон, фонотека, компьютер, мультимедиа, интернет и т.д.  



 

Крупное физкультурное оборудование: 

 гимнастическая стенка  
 гимнастическая скамейки 

 Маты 2.5м +4м- 2ш. 
            1.20м +2 м – 1ш. 
 Верёвочные лестницы- 2ш 

 Верёвочный рукоход.- 1ш 

 Канат -1ш 

 Кольца -1ш 

 Стойки кольца – 2ш 

 Наклонная доска 

 Туннели 

 Бревно 

 

 Мелкое оборудование и пособия  

 мячи разного размера 

 мячи массажные 

 мячи набивные 

 мячи волейбольные 

 обручи 

 палки гимнастические 

 скакалки 

 мешочки с песком 

 шнуры - косички 

 канат 

 степ-доски 

 хоппы 

 султанчики 

 платочки 

 погремушки 



 

 гимнастические ленты 

 кегли 

 скакалки 

 шишки 

 городки 

 кольцеброс 

 мишени 

 музыкальный центр, аудиотека 

   Нестандартное оборудование 

 массажные дорожки 

 «гусеница» 

 «осьминог» 

 мягкие кубики 

 мягкие палочки 

Каталог масок к подвижным играм, праздникам, аттракционам. 
 

Традиции, сложившиеся в ДОУ: 

Ребенок приходит в детский сад и его поведение становится более осознанным. Попадая в новую среду, ребенок узнает новые модели 
поведения, осваивает новые для него формы человеческих отношений. У ребенка начинают формироваться нравственные качества, 
стремления, идеалы. И этому формированию немало способствуют традиции, которые существуют  в ДОУ. Когда каждый ребенок – 

личность, а все вместе – дружный коллектив, то именно традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству 
сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. Традиции играют большую роль в 
укреплении дружеских отношений, оказывают большую помощь в воспитании детей. Традиции, в которых дети принимают 
непосредственное участие все вместе, прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о 
детском садике, как о родном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем. В нашем детском саду есть сложившиеся традиции, 
которые нашли отклик в сердцах не одного поколения воспитанников и с большим удовольствием принимаются родителями.   

  



 

№ 

п/п 

Мероприятие Тема Периодичность 

1 «Малые олимпийские игры» Оценка 
индивидуального 

развития детей 

2 раза в год 

2 Дни здоровья   1раз в год 

3 День защитников Отечества   1 раз в год 

4 День открытых дверей  1 раза в год 

5 Участие воспитанников ДОУ в 
городской Спартакиаде среди 

воспитанников ДОУ  

  ежегодно 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Приложение №  

 
 Диагностическая карта к разделу программы 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Группа __________________________________ Дата проведения _________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты диагностики: 
Высокий уровень __________ детей_______% 

Средний уровень__________детей ________% 

Низкий уровень __________ детей________% 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 
Перспективный план НОД (занимательной деятельности) по возрастным группам, содержание 
программы. 

 

Вторая младшая группа 
Этапы 

занимательной 
деятельности 

1 неделя 2 неделя 3 неделя  4 неделя 
Заним./ деятельность  1-2 Заним./ деятельность  3-4 Заним./ деятельность  5-6 Заним./деятельность   7-8            

 
1 2 3 4 5 

                                                                                                                       Сентябрь 

 
Задачи:   Ознакомить с ходьбой и бегом  в заданном направлении; развивать умение сохранять равновесие; ознакомить с прыжками на двух ногах на 
месте; закрепить ходьбу и бег в колонне по одному; прокатывание мяча друг другу;  ползание на четвереньках с опорой на ладони и колени. 
Вводная Ходьба:  в одном направлении,  всей группой, по одному. 

Бег за воспитателем: «Бегите ко мне», « Догони мяч». 
Общеразвивающие 
упражнения. 

Без предметов 
Тема « Мы пришли в детский сад. 
Наша группа.»  

С флажками 
Тема «Мы дружные ребята.» 

Без предметов 
Тема «Мы встречаем осень 
золотую. » 

С погремушками 
Тема «Фрукты и овощи» 

Основные виды движений 1.Ходьба и бег между двумя 
параллельными линиями 
(длинна- 2,5м, ширина- 25см.) 
2. Ходьба по мостику ( длинна 
3м) 

1. Прыжки на двух ногах на 
месте. 
2. Прыжки на двух ногах 
вокруг предмета.  

1. Прокатывание мячей 
друг другу из исходного 
положения стоя на 
коленях. 
2. Прыжки на двух ногах 
вокруг предмета. 
3. Прокатывание мяча друг 
другу сидя ноги врозь. 

1. Ползание на четвереньках с 
опорой на ладони и колени. 
2. Ходьба змейкой  между 
предметами. 

Подвижные игры «Бегите ко мне» « По ровненькой дорожке» « Наседка и цыплята» « Догони яблоко» 
Малоподвижные игры Ходьба и бег за 

руководителем «стайкой» в 
руках игрушка. 

Ходьба и бег за ребёнком 
«стайкой» у которого в 
руках игрушка. 

« Найди листочек»  



 

Нетрадиционные формы     Ходьба по массажным 
дорожкам. 

 
 
 

                                                                                                                                     Октябрь 

 
Этапы 

занимательной 
деятельности 

1 неделя 2 неделя 3 неделя  4 неделя 
Заним./ деятельность  1-2 Заним./ деятельность  3-4 Заним./ деятельность  5-6 Заним./деятельность   7-8           

 
1 2 3 4 5 

 
 
Задачи: Учить ходить и бегать по кругу, развивать устойчивое положение при ходьбе и беге по уменьшенной площади опоры; развивать умение 
приземлятся на полусогнутые ноги; развивать навык энергичного отталкивания мечей при прокатывании  друг другу.  
Вводная Ходьба и бег по сигналу, с остановкой и выполнением задания («Цапля», «Лягушка», «Заяц»). 

Ходьба и бег по кругу,  по ориентирам. 
Ходьба по одному. 
Ходьба на носках. 

Общеразвивающие 
упражнения 

Без  предметов  
Тема «Грибы и ягоды» 

С флажками 
Тема «Птицы и животные» 

С мячом 
Тема «Моя семья. Наши 
любимцы» 

Без предметов  
Тема «Мой дом» 

Основные виды 
движений 

1.Перепрыгивание через шнур на 
полу, с приземлением на 
согнутые ноги. 
2. Прокатывание мяча в прямом 
направлении: 
- двумя руками, энергично 
отталкивая; 
- до ориентира. 

1. Прокатывание мячей 
друг другу. 
2. Ползание на 
четвереньках 
- Прямо (5м) 
«Змейкой»  между 
предметами. 

1.Ползание на 
четвереньках под шнур 
(высота 50см) 
2. Ходьба и бег между 
двумя параллельными 
линиями ( ширина 20см) 

1.  Ходьба и бег между двумя 
параллельными линиями ( 
ширина 15см)                              
2. Прыжки на двух ногах с 
продвижением в перёд на 
расстояние 1,5 м. 

Подвижные игры «У медведя во бору» « Вообушки и Лиса» « Попади в круг» « Бегите ко мне» 
Малоподвижные игры «Угадай какой гриб? »  «Нади мяч»  



 

 
 
 
 
 

Нетрадиционные 
формы 

 Ходьба по массирующим 
дорожкам 

 Пальчиковая гимнастика 
«Ладушки» 

 
 

                                                                                                            Ноябрь 
 
Этапы  занимательной 
деятельности 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Заним./ деятельность  -2 Заним./ деятельность  3-4 Заним./ деятельность  5-6 Заним./ деятельность  7-8 

Задачи: Закрепить навыки ходьбы и бега в колонне по одному с выполнением заданий по сигналу, в чередовании бега и ходьбы; упражнять: в прыжках 
из обруча в обруч; прокатывании, бросании и ловле мяча; в равновесии на уменьшенной площади опоры. 
Вводная Ходьба: Ходьба в колонне по одному, по сигналу выполнение задания  («Бабочки», «Лягушки», «Зайцы»). 

В чередовании бег и ходьба. 
Ходьба на пятках. 

Общеразвивающие 
упражнения 

С погремушкой 
 

Тема  Дружба 

Без предмета  
 

Тема  Мой посёлок 

С мячом  
  
Тема  Игрушки 

С кубиком 
 

Тема  Одежда 

Основные виды движений 1. Ходьба по ребристой доске, 
положенной на пол. 
2. Прыжки на двух ногах с 
продвижением вперёд  
( расстояние -1,5-2м) 

1.Прыжки на двух ногах из 
обруча в обруч ( 3 обруча). 
2.Прокатывание мяча в 
прямом направлении. 

1. Ловить и бросать мяч 
друг другу ( расстояние 
0,5м) 
2. Ползание на 
четвереньках в прямом 
направлении                     
игровое задание « Кто 
быстрее?». 

1. Ползание на четвереньках 
под дугой (высота 50см) 
2. .  Ходьба и бег между двумя 
параллельными линиями ( 
ширина- 20см, руки на поясе)                              

Подвижные игры « Мыши и кот» « Воробушки и кот» « Мыши в кладовой» « Бегите ко мне» 
Малоподвижные игры «Где спрятался мышонок?»  « Тишина»  
Нетрадиционные формы  Пальчиковая гимнастика 

«Ладушки» 
 Ходьба по массирующим 

дорожкам  



 

 

                                                                                                                    

 

  Декабрь 
Этапы 
занимательной 
деятельности 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Заним./ деятельность  1-2 Заним./ деятельность  3-

4 
Заним./ деятельность  5-
6 

Заним./ деятельность  7-
8 

Задачи: Учить ходить и бегать в рассыпную с использованием всей площади; по кругу, между предметами, не задевая их; упражнять 
устойчивого равновесия при ходьбе по доске; развивать навык приземления на полусогнутые ноги; упражнять в прокатывании мяча; 
подлезании под дугу и шнур, не задевая их.                                                                                                           
Вводная Ходьба: Ходьба и бег в рассыпную, по кругу, между предметами. 

Построение в шеренгу. 
Ходьба и бег с чередованием. 
Ходьба и бег в противоположные стороны. 
Ходьба на внешней стороне стопы. 

Общеразвивающие 
упражнения 

Без предметов  
Тема  Быть здоровыми хотим. 
Безопасность 

С флажком  
Тема  Здравствуй, зимушка-

зима 

С мячом 
Тема  Дикие животные 

С платками 
Тема  Встреча Нового года 

Основные виды 
движений 

1.Ходьба по гимнастической 
скамейке 
2. Прыжки из обруча в обруч 
3.прыжки на двух ногах через 
гимнастические палки (4шт) 
 

1.Прыжки со скамьи 
(мягко приземляться)  
2.Катание  мячей в 
прямом направлении 
3.Прокатывание мячей 
друг другу ,из положения 
сидя, ноги врозь. 

1. Подлезание на 
четвереньках под дугой 
(высота 50см.)                
2.Ходьба по ограниченной 
площади: по  скамейке, 
руки на поясе; по мостику, 
руки свободно. 

1.Ходьба по скамейке со 
спрыгиванием в конце. 
2.Подлезание под шнур не 
касаясь руками пола. 
3.Прыжки на двух ногах 
между кубиками. 

Подвижные игры «Бегите к флажку» «зайцы» «У медведя во бору» «Кто бросит дальше 
мешочек» 

Малоподвижные 
игры 

«Лошадки»  «Каравай»  

Нетрадиционные 
формы 

Пальчиковая гимнастика 
«Ладушки» 

Гимнастика для глаз Релаксация  Ходьба по массирующим 
дорожкам 

 
 



 

 
 
 

                                                                                                                         Январь 

 
Этапы 
занимательной 
деятельности 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Заним./ деятельность  1-2 Заним./ деятельность  3-4 Заним./ деятельность  5-6 Заним./ деятельность  7-

8 
Задачи: Ознакомить детей с построением  и ходьбой парами; упражнять в ходьбе и беге в рассыпную, учить мягко приземляться, на полу 
согнутые ноги; упражнять в прокатывании мяча вокруг предмета; в подлезании под дугу; развивать глазомер и ловкость; учить сохранять 
равновесие при ходьбе по ограниченной площади опоры, выполнять правила в подвижных играх.                                                                                                           
                                
Вводная Построение в колону. 

Построение в круг. 
Перестроение в 2 колонны с помощью ходьбы парами. 
Ходьба и бег в чередовании, по команде «стоп». 

Общеразвивающие 
упражнения 

С малым мячом Без предметов С кубиком Без предметов 

Основные виды 
движений 

1.Прыжки со скамейки на 
полусогнутые ноги на  мат. 
2.Ходьба по скамейке ( 
ширина 20см) приставляя 
пяточку к носочку. 
3.Прыжки на 2 ногах с 
продвижением в перёд. 
4. Прыжки на 2 ногах из 
обруча в обруч. 

1. Прокатывание мяча вокруг 
предмета. 
2. Прыжки со скамейки, 
движение рук свободно. 
3. Прокатывание мяча вокруг 
предмета , в одну и другую 
сторону, подталкивая его 
рукой. 
4. Подлезание под шнур  
( высота 40см) 

1.Прокатывание мячей друг 
другу (расстояние-3м). 
2.Подлезание под дуги 
(высота 40-50см) 
3.Ходьба по ребристой доске. 
4.Ходьба с перешагиванием 
через кубики. 

1.Прыжки из обруча в 
обруч. 
2.Ходьба по ребристой 
доске. 
3.Игровое упражнение 
«Добеги до кеги» 

Подвижные игры «Найди свой цвет» «Мыши в кладовой» «Найди своё место» «Попади в круг» 
Малоподвижные 
игры 

«Угадай, кто кричит?»  Ходьба парами  

Нетрадиционные 
формы 

Гимнастика для глаз Ходьба с разным положением 
рук и ног ( профилактика 

Пальчиковая гимнастика 
«Ладушки» 

Релаксация 



 

плоскостопия) 
 
 
 
 

                                                                                                                      

Февраль 
Этапы 
занимательной 
деятельности 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Заним./ деятельность  1-2 Заним./ деятельность  3-4 Заним./ деятельность  5-6 Заним./ деятельность  7-

8 
Задачи: Упражнять в ходьбе и беге с выполнением задания по сигналу; учить приземляться мягко после прыжков; энергично отталкивать мяч 
при прокатывании его в прямом направлении; упражнять в ходьбе с перешагиванием через предметы ; учить перебрасывать мячи через шнур; 
закреплять навыки ходьбы через рейки лестницы.                                                                                                                                                     
Вводная Ходьба в колоне по одному. 

Ходьба с выполнением заданий 
Ходьба с перешагиванием через кубики. 
Бег  врассыпную. 
Ходьба и бег по кругу на носочках. 

Общеразвивающие 
упражнения 

Без предметов С флажками С кубиками Без предметов 

Основные виды 
движений 

1.Ходьба между кубикам (4-
5шт) 
2. Прыжки на 2 ногах с 
продвижением в перёд 
3. . Спрыгивание со скамейки, 
на полусогнутые ноги. 
4. Прокатывание мяча в 
прямом направлении двумя 
руками. 
 

1. Прыжки со скамейки. 
2. . Прокатывание мячей друг 
другу из положения сидя. 
3.Перебрасывание мяча друг 
другу через шнур, двумя 
руками. 
4.Подлезание под шнур не 
касаясь руками пола. 

1.Перебрасывание мяча друг 
другу через шнур, двумя 
руками. 
2.Подлезание под шнур,  
держа мяч двумя руками . 
3.Подлезание на 
четвереньках как  
«Жучки»(3-4м). 
4.Ходьба по доске , 
положенной на пол, руки на 
поясе. 

1.Ходьба между кубиками , 
руки на поясе. 
2.Ползание на 
четвереньках под дугой 
(4м). 
3.Ходьба с 
перешагиванием через 
предметы. 
4. Прыжки на 2 ногах 
через шнуры,  с 
продвижением в перёд. 

Подвижные игры «Трамвай» «С кочки на кочку» «Сбей сваю кеглю» «Мыши в кладовой» 
Малоподвижные Ходьба в колоне по одному  «Угадай, кто кричит?»  



 

игры 
Нетрадиционные 
формы 

Гимнастика для глаз Массаж стоп  Пальчиковая гимнастика 
 

 
 
 
 

                                                                                                                Март 
Этапы 
занимательной 
деятельности 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 Заним./ деятельность 1-2 Заним./ деятельность  3-4 Заним./ деятельность  5-6 Заним./ деятельность  7-8 

Задачи: Учить детей прыжкам в длину с места, правильному хвату за рейки при лазании; упражнять в ходьбе парами, в беге в рассыпную; 
развивать ловкость при прокатывании мяча,в ходьбе и беге по кругу; разучить бросание мяча о пол и ловле его двумя руками; упражнять в 
ползании по доске, в ходьбе через препятствия, упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке.                                                                                                                    
                                
Вводная Ходьба: Построение в шеренгу, колонну по одному. 

Перестроение в пары 
Ходьба парами, бег врассыпную 
Ходьба и бег по кругу (вправо и влево)  
Ходьба и бег в чередовании 

Общеразвивающие 
упражнения 

Без предметов С малым мячом С флажками Без предметов 

Основные виды 
движений 

1.Ходьба с перешагиванием 
через рейки лестницы, 
Положенной на пол. 
2. Прыжки на двух ногах с 
продвижением в перёд 
3.Прыжки в длинну 
 

1.Бросание мяча о пол и ловле 
его двумя руками. 
2.Ползание по 
гимнастической скамейке до 
игрушки. 
3.Ползание по 
гимнастической скамейке с 
опорой на ладони. 

1.Лазание по наклонной 
лестнице ( Страховка) 
2.Ходьба с перешагиванием 
через шнуры. 
3. прокатывание мячей в 
прямом направлении. 

1.Ходьба по гимнастической 
скамейке руки на поясе. 
2.Прыжки в длину с места. 
3.Ходьба по гимнастической 
скамейке руки за спиной.( 
следить за осанкой). 
4. Прыжки через ручеёк , с 
места, расстояние 30см. 

Подвижные игры «Поезд» «Береги предмет» «Кто и где кричит?» «Кто дальше бросит 
мешочек» 

Малоподвижные «Найди куклу»  «Возьми флажок»  



 

игры 
Нетрадиционные 
формы 

Массаж носа Пальчиковая гимнастика 
«Оладушки» 

Массаж для глаз Ходьба с разным 
положением рук и ног ( 
профилактика 
плоскостопия) 

 
 
 
 
Апрель 
Этапы 
занимательной 
деятельности 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 Заним./ деятельность 1-2 Заним./ деятельность  3-4 Заним./ деятельность  5-6 Заним./ деятельность  7-8 

Задачи: Учить приземляться на обе ноги; бросать мяч вверх ловить его двумя руками; влезать на наклонную лестницу; упражнять в ходьбе и 
беге с остановкой по сигналу; в прыжках в длину с места; бросании мяча о пол; в ходьбе и беге врассыпную; в колонне по одному; ходьбе и 
ползании по доске;  формировать правильную осанку; закреплять умение прыгать через шнур; ползание по скамейке; учить ходить 
приставными шагами вперёд.                                                                                                                 
Вводная Ходьба: Ходьба и бег с остановкой по сигналу, в шеренге, проверка осанки. 

Ходьба с высоким подниманием коленей; бег врассыпную. 
Ходьба и бег по кругу. 
Ходьба с перешагиванием через шнуры. 
Ходьба приставным шагом. 

Общеразвивающие 
упражнения 

Без предметов С мячом  Без предметов Шишками 

Основные виды 
движений 

1.Ходьба по скамье ш-25см 
2. Прыжки в длину с места 
3.Бросание мяча о пол и 
ловля его двумя руками. 

1.Ползание по гим. Скамейке 
на четвереньках с опорой на 
ладони и колени. 
2.Бросание мяча вверх и 
ловля его двумя руками. 
3.Влезание на наклонную 

1.Ходьба по гимнастической 
скамейке. 
2. Перепрыгивание через 
шнуры ( расстояние 30-
40см) 
3.Подбрасывание мяча и 

1.Влезание на наклонную 
лестницу. 
2.Ходьба по доске руки на 
поясе. 
3. .Ходьба по доске , на 
середине перешагнуть 



 

лестницу 
4. Ходьба по гим. Скамье, 
руки на поясе.( следить за 
осанкой) 

ловля его двумя руками. 
4. Влезание на наклонную 
лестницу. 

набивной мяч 
4. Ползание по гим. 
Скамейке на четвереньках с 
опорой на ладони и колени. 

Подвижные игры «Лохматый пес » «С кочки на кочку» «Найди что спрятано» «Найди свой цвет» 
Малоподвижные 
игры 

«Где цыплёнок?»  «Пройди тихо»  

Нетрадиционные 
формы 

Массаж носа Гимнастика для газ Коррекционная ходьба для 
профилактики 
плоскостопия 

Массаж стоп 

 
 
 
Май 
Этапы 
занимательной 
деятельности 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 Заним./ деятельность 1-2 Заним./ деятельность  3-4 Заним./ деятельность  5-6 Заним./ деятельность  7-8 

Задачи: Учить мягко приземляться при выволнении прыжка с места; подбрасывать мяч вверх и ловить его; упражнять в ходьбе и беге по кругу, 
перепрыгиванию через шнур, в ходьбе и беге врассыпную и построении в одну колону –находить своё место; в ползание по гим. Скамейке на 
четвереньках с опорой на ладони и колени; закреплять умение влезать на наклонную лестницу.                                                                                  
Вводная Ходьба: ходьба и бег по кругу, врассыпную. 

Проверка осанки. 
Ходьба и бег по сигналу, с выполнением заданий «Лошадки», «Лягушки», «Зайцы». 
Ходьба с перешагиванием через гимнастические палки 

Общеразвивающие 
упражнения 

С кубиками  Без предметов С малым мячом Без предметов 

Основные виды 
движений 

1.Ходьба по скамейке 
2.Перепрыгивание через 
г.палки. 
3.Игровое задание-« верх и 

1.Прыжки в длину с места 
2. Перепрыгивание через 
г.палки. 
( расстояние 40-50см) 

1.Ходьба по г.скамейке 
2. . Перепрыгивание через 
шнуры ( расстояние 30-
40см) 

1. Влезание на наклонную 
лестницу. 
2. Ходьба по доске руки на 
поясе. 



 

вниз» ходьба по наклонной 
доске. 
4. Прыжки между кеглями 
 

3. Игровое задание «Найди 
свой домик» 
4. Бросание мяча в корзину 

3. Подбрасывание мяча и 
ловля его двумя руками. 
4. . Влезание на наклонную 
лестницу. 

3. . Игровое задание 
«Подлезание под дугу, не 
касаясь руками пола» 

Подвижные игры «Птички в гнёздышках» «Кошка и мышки» «Кто, где кричит?» «У медведя во бору» 
Малоподвижные 
игры 

«Найди цыплёнка»  «Каравай»  

Нетрадиционные 
формы 

 Релаксация Коррекционная ходьба для 
профилактики 
плоскостопия 

Массажная дорожка ( 
массаж стоп) 

 
 
 
 
Средняя группа 
                                                                                                                 Сентябрь 
Этапы 
занимательной 
деятельности 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Заним./ деятельность  1-2 Заним./ деятельность  3-4 Заним./ деятельность  5-6 Заним./ деятельность  7-8 

Задачи: Упражнять ходьбе и беге колонной, в энергичном отталкивании от пола 2 ногами; учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе 
по уменьшенной площади опоры; энергично подпрыгивать вверх; подбрасывать мяч вверх и ловить его 2 руками; закрепить умение 
прокатывать мяч в прямом направлении; подлезать под шнур, дугу.                                                                                                                                                   

Вводная Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, с остановкой на сигнал  «Стоп». 
Бег в колонне, в рассыпную, с высоким подниманием коленей.  

Общеразвивающие 
упражнения 

Без предметов 
Тема  Мы пришли в детский 
сад. 

С большим мячом  
Тема Мы дружные ребята  

Без предметов 
Тема Мы встречаем осень 
золотую. 

С обручем 
Тема Витамины на грядке и на 
дереве.  



 

Основные виды 
движений 

1.Ходьба и бег между двумя 
параллельными линиями 
(расстояние 15см) 
2. Прыжки на 2 ногах с 
поворотом вокруг обруча. 
3. .Ходьба и бег между 
двумя  линиями 
(расстояние 10см). 
4. Прыжки на 2 ногах с 
продвижением в перёд до 
флажка.  
 
 

1.Подпрыгивание на месте на 
2 ногах. 
2.Прокатывание мячей друг 
другу, стоя на коленях. 
3. Повтор подпрыгивания. 
4.Ползание на четвереньках с 
подлезание под дугу. 

1.Прокатывание мячей  
друг другу двумя руками,  
стоя на коленях. 
2.Ползание под шнур, не 
касаясь руками пола. 
3. Подбрасывание мяча 
вверх и ловля его двумя 
руками. 
4. Подлезание под дугу, 
поточно двумя колоннами. 
5.Прыжки на двух ногах 
между кеглями. 
 

1.Ползание под шнур, не 
касаясь руками пола. 
2.Ходьба по ребристой 
доске положенной на пол, 
руки на поясе. 
3.Ходьба по скамейке, 
перешагивая через кубики. 
4.Игровое упражнение 
«Допрыгай до обруча» 

Подвижные игры «Самолёты» «Цветные автомобили» «Зайцы и волк» «Сбор урожая» 
Малоподвижные 
игры 

«Карлики и великаны»  «Пойдём в гости»  

Нетрадиционные 
формы 

Массаж стоп Пальчиковая гимнастика Массаж стоп Гимнастика для глаз. 

 
 
 

                                                                                                                  Октябрь 
Этапы 
занимательной 
деятельности 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Заним./ деятельность  1-2 Заним./ деятельность  3-4 Заним./ деятельность  5-6 Заним./ деятельность  7-8 

Задачи: Учить  сохранять устойчивое положение тела при ходьбе на повышенной опоре, находить своё место при ходьбе и беге; развивать 
глазомер и ритмичность шага при перешагивании через бруски; упражнять в энергичном отталкивании от пола, в прокатывании мячей друг 
другу; развивать точность направления, в прыжках на 2 ногах;  учить приёмам точного массажа.                                                                                                        
Вводная Ходьба и бег в колонне с изменением направления. 

Бег между предметами. 
Ходьба с перешагиванием через бруски. 
Ходьба в рассыпную, с перешагиванием через шнуры, с разным положением рук и ног. 

Общеразвивающие С малым мячом  Без предметов С флажками  С мячом 



 

упражнения Тема  Лесные ягоды и грибы. Тема  Птицы и животные наших 
лесов. 

Тема  Моя семья. Наши 
любимцы 

Тема  Мой дом 

Основные виды 
движений 

1.Ходьба по 
гимнастической скамейке, 
на середине присесть. 
2.Прыжки на 2 ногах до 
предмета. 
3. Ходьба по 
гимнастической скамейке, 
с мешочком на голове. 
4. Прыжки на 2 ногах до 
шнура перепрыгнуть и 
пойти дальше. 

1.Прыжки на 2 ногах из 
обруча в обруч. 
2.Прокатывание мяча друг 
другу стоя на коленях. 
3. .Прокатывание мяча по 
мостику ( доске) двумя 
руками перед собой. 
 
 
 

1.Подбрасывание мяча 
вверх и ловля его 2 руками. 
2.Ползание под дуги. 
3.Ходьба по доске с 
перешагиванием через 
кубики. 
4. Прыжки на 2 ногах через 
гимнастические палки. 
 
 

1.Подлезание под шнур ( 
высота 40см) с мячом в 
руках. 
2.Ходьба по доске с 
перешагиванием через 
бруски. 
3.Прокатывание мяча по 
дорожке. 
4.Игровое задание «Кто 
быстрее» (прыжки на 2 
ногах с продвижением 
вперёд).  

Подвижные игры «У медведя во бору» «Подбрось - поймай» «Лиса в курятнике» «Найди себе пару» 
Малоподвижные 
игры 

Танцевальные  движения  «Найди  и промолчи»  

Нетрадиционные 
формы 

Массаж стоп   
Гимнастика для глаз 

Массаж стоп Пальчиковая гимнастика 

 

                                                                                            

                                                                                                                  

       Ноябрь 
Этапы 
занимательной 
деятельности 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Заним./ деятельность  1-2 Заним./ деятельность  3-4 Заним./ деятельность  5-6 Заним./ деятельность  7-8 

Задачи: Упражнять в ходьбе и беге с изменением направления, в прыжках на 2 ногах, перебрасывании мяча; учить ползать на животе по 
скамейке (подтягиваясь руками), закреплять устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной опоре; разучить ходьбу по гимнастической 
скамейке с поворотом на середине; продолжать обучать детей приёмам точечного массажа; закаливающие процедуры; следить за осанкой.                                                                     
                                
Вводная Ходьба и бег по кругу. 

Бег между предметами, на носках, в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая 
колени, 



 

Бег в рассыпную,  с остановкой на сигнал. 
Ходьба с разными положениями рук и ног (профилактика плоскостопия). 

Общеразвивающие 
упражнения 

Без предметов 
Тема Дружба 

С обручами 
Тема Мой посёлок - Духовницкое 

Без предметов 
Тема Свойства дерева, стекла 

С кубиками 
Тема Свойства бумаги и ткани. 
Коллекция 

Основные виды 
движений 

1.Прыжки на 2 ногах через 
шнуры,  с продвижением в 
перёд. 
2.Перебрасывание мячей 
друг другу 2 руками снизу 
(расстояние 1,5м). 
3. Прыжки на 2 ногах через 
шнуры,  с продвижением в 
перёд. 
4. Перебрасывание мячей 
друг другу 2 руками из-за 
головы (расстояние 2м). 

1.Ходьба по гимнастической 
скамейке, перешагивая через 
кубики. 
2.Ползание по 
гимнастической скамейке на 
животе, подтягиваясь 
руками, хват с боков. 
3.Ходьба по гимнастической 
скамейке, с поворотом на 
середине. 
4. Прыжки на 2 ногах 
окубика. 
 

1.Ходьба по шнуру (прямо), 
приставляя пятку одной 
ноги к носку другой ноги 
«Лилипутиками», руки на 
поясе. 
2.Прыжки через бруски, 
(взмах рук). 
3.Ходьба по шнуру, по 
кругу. 
4. Прыжки через бруски. 
5.Прокатывание мяча 
между кеглями, 
поставленными в одну 
линию. 

1.Ходьба по гимнастической 
скамейке, с мешочком на 
голове. 
2. Перебрасывание мячей 
друг другу 2 руками снизу 
(расстояние 1,5м). 
3.Игра «Переправиться 
через болото». 
4.Игровое упражнение 
«Сбей кеглю». 

Подвижные игры «Зайка серый умывается» «Перелёт птиц» «Покажи как я» «Кинь дальше» 
Малоподвижные 
игры 

«Вверх и вниз» ходьба в 
гору и с горы. 

 Танцевальные движения  

Нетрадиционные 
формы 

   Гимнастика 
для глаз 

Пальчиковая 
гимнастика 

 » Массаж стоп 

 
 
 
 

                                                                                                            Декабрь 
Этапы 
занимательной 
деятельности 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Заним./ деятельность  1-2 Заним./ деятельность  3-4 Заним./ деятельность  5-6 Заним./ деятельность  7-8 

Задачи: Учить детей перестраиваться в пары на месте; упражнять в мягком приземлении при спрыгивании; закреплять умение прокатывать 



 

мяч; развивать глазомер, учить ловить мяч; упражнять в ползании на четвереньках, на повышенной опоре; закреплять навык нахождения 
своего места в колонне; учить правильному хвату при ползании; учить соблюдать дистанцию при движении; продолжать знакомить детей с 
основами ЗОЖ, методами закаливания, оздоровления.                                                                                                                                                    
Вводная Ходьба в колонне по одному, перестроение в пары на месте, две колонны, между предметами, по гимнастической 

скамейке. 
Ходьба и бег врассыпную, с нахождением своего места в колонне. 
Ходьба с разными положениями рук и ног (профилактика плоскостопия). 

Общеразвивающие 
упражнения 

Без предметов 
Тема Быть здоровыми хотим. 
Безопасность 

С мячом 
Тема Зимушка -зима 

Без предметов 
Тема Животные и птицы зимой 

С флажками 
Тема Встреча Нового года  

Основные виды 
движений 

1.Прыжки со скамейки. 
2.Прокатывание мячей 
между предметами. 
3. Прыжки со скамейки. 
4.Лазание по 
гимнастической лестнице 
вверх и в низ. 

1.Перебрасывание мячей друг 
другу 2 руками снизу. 
2.Ползание на четвереньках 
по гимнастической скамейке. 
3.Ходьба с перешагиванием 
через бруски. 

1.Ползание по наклонной 
доске на четвереньках 
(хват с боков). 
2.Ходьба по скамейке руки 
на поясе. 
3. .Ходьба по 
гимнастической скамейке,  
на середине присесть, 
встать и пойти дальше. 
4. Прыжки на 2 ногах из 
обруча в обруч. 
 

1.Ходьба по гимнастической 
скамейке, с поворотом 
кругом на середине. 
2.Перепрыгивание через 
кубики на 2 ногах. 
3.Ходьба с перешагиванием 
через рейки лестницы 
(высота-25см). 
4. Перебрасывание мячей 
друг другу стоя в шеренгах. 
5.Спрыгивание с 
гимнастической скамейки. 
 

Подвижные игры «Котята и щенята» «Найди себе пару» «Гуси и Лиса» «Позвони в погремушку» 
Малоподвижные 
игры 

«Где спрятано?»  Ходьба обычным шагом на 
носках 

 

Нетрадиционные 
формы 

 Ходьба по 
массирующим 
дорожкам 

 Гимнастика 
для глаз 

 Релаксация  Пальчиковая 
гимнастика 

 

 

                                                                                                                  Январь 
Этапы 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 



 

занимательной 
деятельности 

Заним./ деятельность  1-2 Заним./ деятельность  3-4 Заним./ деятельность  5-6 Заним./ деятельность  7-8 

Задачи: Упражнять в ходьбе и беге между предметами;  закреплять умение отбивать мяч о пол; упражнять в ползании по скамейке на 
четвереньках, в ходьбе с высоким подниманием коленей; закреплять умение подлезать под шнур, учить соблюдать дистанцию при 
передвижении; закреплять умение действовать по сигналу; закреплять  ходьбу по гимнастической скамейке с поворотом на середине, 
упражнять ,в перешагивани через предметы.                                                                                                                  
Вводная Ходьба в колоне по одному  между предметами на носках. 

Бег между предметами, в рассыпную, с нахождением своего места в колонне, с остановкой по сигналу, с выполнением 
задания. 
Ходьба с разными положениями рук и ног (профилактика плоскостопия). 

Общеразвивающие 
упражнения 

Без предметов С малым мячом С обручем Без предметов 

Основные виды 
движений 

1.Отбивание мяча одной 
рукой об пол, ловля 2 
руками. 
2. Прыжки на 2 ногах, ноги 
(вместе ноги врозь) вдоль 
каната (поточно). 
3.Ходьба на носках между 
кеглями, поставленными в 
ряд. 
4 Перебрасывание мячей 
друг другу 2 руками снизу. 
 

1.Отбивание мяча об пол. 
2.Ползание по 
гимнастической скамейке на 
ладонях и ступнях (2-3 раза). 
3.Прыжки на двух ногах 
вдоль шнура, перепрыгивая 
его с права и слева. 

1.Ползание под шнур 
боком, не касаясь пола 
руками. 
2.Ходьба между 
предметами, высоко 
поднимая колении. 
3. .Ходьба по 
гимнастической скамейке, 
на середине присесть 
встать и пойти дальше, 
спрыгнуть. 
4.Прыжки в  высоту с 
места. 
 

1.Ходьба по гимнастической 
скамейке, на середине с 
поворотом кругом, пойти 
дальше, спрыгнуть. 
2.Перепрыгивание через 
кубики на 2 ногах. 
3.Ходьба приставным шагом 
по шведской стенке 
(высота- 25см). 
4. Перебрасывание мячей 
друг другу в шеренгах, 2 
руками снизу. 
 

Подвижные игры «Лиса в курятнике» « Самолёты» «Сбей булаву» «У медведя во бору» 
Малоподвижные 
игры 

«Где спрятано?»  «Кто назвал?»  

Нетрадиционные 
формы 

Дыхательное 
упражнение 
«Дыхание» 

Массажная 
дорожка 

Дыхательное 
упражнение 
«Дыхание» 

Пальчиковая 
гимнастика 

Дыхательное 
упражнение 
«Подуем на 
плечо» 

Массажная 
дорожка 

Дыхательное 
упражнение 
«Насос» 

Релаксацию 



 

 
 
 
 

                                                                                                                    

                                                                                                                Февраль 
Этапы 
занимательной 
деятельности 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Заним./ деятельность  1-2 Заним./ деятельность  3-4 Заним./ деятельность  5-6 Заним./ деятельность  7-8 

Задачи: Развивать умение быть инициативным в подготовке и уборке физкультурного оборудования; учить ловить мяч 2 руками; упражнять в 
ходьбе и беге с изменением направления, по наклонной доске, перешагивая через шнуры; закреплять упражнения в равновесии, навык 
ползания на четвереньках; упражнять в ходьбе с выполнением задания, прыжках из обруча в обруч; воспитывать и поддерживать дружеские 
отношения; совершенствовать технику метения в цель, учить правилам эстафеты.                                                                                                                     
                                

Вводная Ходьба в колонне по одному,  с выполнением задания с разными положениями рук и ног (профилактика 
плоскостопия). 
Ходьба и бег между мечами, бег в рассыпную, с остановкой, перестроение в 2 колонны. 

Общеразвивающие 
упражнения 

С платочками Без предметов С кубиками Без предметов 

Основные виды 
движений 

1.Прыжки на 2 ногах из 
обруча в обруч. 
2. Прокатывание мячей 
между предметами, 
выставленными в одну 
линию 
3.Прыжки через короткие 
шнуры (6-8ш). 
4.Ходьба и бег по скамейке, 
со спрыгиванием.  
 

1.Перебрасывание мячей 
друг другу из-за головы. 
2.Метание мешочка в цель 
правой и левой рукой. 
3. Ползание по 
гимнастической скамейке на 
ладонях и коленях. 
4.Прыжки на 2 ногах между 
предметами, 
расставленными в 
шахматном порядке.  
 
 

1.Ходьба по наклонной 
лестнице вверх с переходом 
на шведскую стенку, вниз. 
2.Ходьба приставным шагом 
по шведской стенке. 
3.Прыжки на правой и левой 
ноге до предмета (2м). 
 

1.Ходьба по наклонной 
доске. 
2. Игровое упражнение 
«Перепрыгни через 
ручеёк». 
3. Игровое упражнение 
«Пробеги по мостику». 
4. . Прыжки на 2 ногах из 
обруча в обруч. 

Подвижные игры «Кто ушёл?» «Мышиные прятки» «Найди себе пару» «Зайка серый умывается» 



 

Малоподвижные 
игры 

«Найди и помолчи»  Ходьба на месте, с 
передвижением в право, в 
лево, в перёд, назад. 

 

Нетрадиционные 
формы 

Дыхательное 
упражнение 
«Самолёт» 

Массажная 
дорожка 

Дыхательное 
упражнение 
«Дом 
большой и 
дом 
маленький» 

Гимнастика 
для глаз 

Дыхательное 
упражнение 
«Ходьба» 

Пальчиковая 
гимнастика 

Дыхательное 
упражнение 
«Трубач» 

Массажная 
дорожка 

 
 
                                                                                                                                     Март 

Этапы 
занимательной 
деятельности 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 Заним./ деятельность 1-2 Заним./ деятельность  3-4 Заним./ деятельность  5-6 Заним./ деятельность  7-8 

Задачи: Учить правильно занимать И.П.при прыжках в длину с места, лазать по  наклонной лестнице с переходом на ш.стенку; упражнять в 
бросании мяча через сетку, в ходьбе и беге по кругу, в прокатывании мяча вокруг предметов; в ползании на животе по скамейке, учить 
сознательно относиться к правилам игры; упражнять в прыжках на хоппах.                                                                                                                                                   
Вводная Ходьба: Ходьба в колонне по одному 

Ходьба и бег парами ( Лошадки) 
Перестроение в колонну по трое 
Ходьба с разными положениями рук и ног, подскоки 

Общеразвивающие 
упражнения 

Без предметов С мячом  Без предметов С мешочком 

Основные виды 
движений 

1.Прыжки в длину с мета 
2.Перебрасывание мячей 
через шнур из-за головы 
3.Прокатывание мяча друг 
другу ( сидя ноги врозь) 

1.Перебрасывание мешочков 
через шнур 
2.Перебрасывание мяча из-за 
головы через шнур 
3. Подтягивать себя двумя 
руками лёжа на животе по 
гимнастической скамейке 
4. Прокатывание мячей 
между  предметами. 

1.Лазать по  наклонной 
лестнице с переходом на 
ш.стенку 
2. Перебрасывание мяча из-
за головы через шнур 
3. Лазать по ш.стенке с 
продвижением вправо, 
спуск вниз  

1.Ходьба и бег по наклонной 
доске. 
2. Перебрасывание 
мешочков через шнур 
3. Ходьба по 
гимнастической скамейке, 
приставным шагом, руки на 
поясе 



 

Подвижные игры «Бездомный заяц» «мышиные прятки» «Ловишки» «Мяч через сетку» 
Малоподвижные 
игры 

«Угадай по голосу»  «Ходьба и танцевальные 
движения» 

 

Нетрадиционные 
формы 

Дыхательное 
упражнение 
«Ходьба» 

Массажная 
дорожка 

Дыхательное 
упражнение 
«Ушки» 

Массаж стоп Дыхательное 
упражнение 
«Ушки» 

Массажная 
дорожка 

Дыхательное 
упражнение 
«М.маятник» 

Массаж 
носа 

 
 
 
 
 
   Апрель 

Этапы 
занимательной 
деятельности 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 Заним./ деятельность 1-2 Заним./ деятельность  3-4 Заним./ деятельность  5-6 Заним./ деятельность  7-8 

Задачи:  учить энергичному отталкиванию в прыжках в длину с места, замаху при метании мешочка в дальность; соблюдать дистанцию во 
время движения и построения; закреплять умение принимать правильное положение   при прыжках в длину с места, в метании в цель , в 
ползании на четвереньках на уменьшенной площади опоры; развивать умение перестроения в три колонны; повторить перебрасывание мяча 
друг другу                                                                                                             
Вводная Ходьба: Ходьба и бег по кругу, взявшись за руки, с изменением направления, с остановкой на сигнал. 

Ходьба с разными положениями рук и ног 
Перестроение в три колонны 

Общеразвивающие 
упражнения 

Без предметов С обручем  Без предметов С м.мячом 

Основные виды 
движений 

1.Прыжки в длину с места 
2.Бросание мешочков в цель 
3.Отбивание мяча о пол 
одной рукой  

1.Метание мешочков на 
дальность 
2.Ползание по г.скамейке 
опираясь на ступни и ладони 
3.Перебрасывание мяча друг 
другу из-за головы 
4.Прыжки на двух ногах до 
флажка, между предметами 

1.Прыжки в длину с места 
2.Лазание по шведской 
стенке, вверх- вниз по 
канату 
3.Ходьба по г.скамейке 
приставным шагом, на 
середине присесть, встать и 
идти дальше 

1.Метание мяча в цель 
2.Ходьба по наклонной 
доске 
3.Перебрасывание мяча 
через шнур 
4. Прокатывание мяча 
вокруг кегли двумя руками 

Подвижные игры «Цветные автомобили» «Птичка и кошка» «Лошадки » «найди себе пару» 



 

Малоподвижные 
игры 

«Найди свой цвет»  Ходьба и танцевальные 
движения 

 

Нетрадиционные 
формы 

Дыхательное 
упражнение 
«Ходьба» 

Пальчиковая 
гимнастика 

Дыхательное 
упражнение 
Трубач» 

Массажная 
дорожка 

Дыхательное 
упражнение 
«Самолёт» 

Гимнастика 
для глаз 

Дыхательное 
упражнение 
«Ходьба» 

Массажная 
дорожка 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                     Май 

Этапы 
занимательной 
деятельности 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 Заним./ деятельность 1-2 Заним./ деятельность  3-4 Заним./ деятельность  5-

6 

Заним./ деятельность  7-8 

Задачи: Учить бегать и ходить с изменением направления, лазать по гимнастической стенке , лазать по канату; упражнять в прыжках в длину с 
места; в пепебрасывании  мечей друг другу, метанию на дальность правой и левой рукой, в цель; ползать на животе по г. Скамейке, в прыжках 
через шнур                                                                                                               
Вводная Ходьба: Ходьба и бег по сигналу, между предметами, высоко поднимая колени, в полу-приседе, с разными положениями 

рук и ног 
Бег парами «лошадки» 

Общеразвивающие 
упражнения 

Без предметов С мячом С кубиками  С обручем 

Основные виды 
движений 

1.Прыжки в длину 
2.Перебрасывание мячей 
друг другу с низу, в 
шеренгах по сигналу 
3.Лазание по ш.стенке вверх 
и вниз 

1.метанию в цель правой и 
левой рукой 
2. ползать на животе по г. 
Скамейке, хват с боков 
3.Прыжки через шнур на двух 
ногах (высота 20см) 

1.метанию мешочков на 
дальность правой и левой 
рукой 
2. Лазание по шведской 
стенке, вверх- вниз по 
канату 
3. Ходьба по г.скамейке на 
носочках, руки в стороны, 
на середине присесть и 
пойти дальше 

1.Прыжки через шнур на 
двух ногах ( высота 25см) 
2.Ходьба по г. Скамейке 
боком приставными шагами 
3. Перебрасывание мячей 
друг другу с низу и ловля его 
после отскока 



 

4.Прыжки на двух ногах из 
обруча в обруч 

Подвижные игры «У медведя во бору» « Курочка и цыплята» «Самолёты» Зайка серый умывается» 
Малоподвижные 
игры 

«Узнай по голосу»    

Нетрадиционные 
формы 

Дыхательное 
упражнение 
«Кошка» 

Гимнастика 
для глаз 

Дыхательное 
упражнение 
«Насос» 

Пальчиковая 
гимнастика 

Дыхательное 
упражнение 
«Обними 
плечи» 

Массаж 
стоп 

Дыхательное 
упражнение 
«Ходьба» 

Массажная 
дорожка 

 
 
 
 
 

Старшая группа 
                                                                                                                  Сентябрь 
Этапы занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

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

Задачи: Учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по гимнастической скамейке, энергичному отталкиванию от пола 2 ногами, взмаху 
рук в прыжке с дотягиванием  до предмета, подбрасыванию мяча в верх, ходьбе с изменением темпа, пролезанию через обруч; упражнять в 
ходьбе и беге в рассыпную, в подбрасывании и ловле мяча, в перебрасывании мяча друг другу, в ходьбе с высоким подниманием коленей, в 
непрерывном беге, в прыжках с продвижением вперёд.                                                                                                                                                    
Вводная Ходьба и бег  с разным положением  рук и ног, между предметами на полу, врассыпную. 

Построение в 3 колонны. 
Бег до 1 минуты с высоким поднимание коленей. 

Общеразвивающие 
упражнения 

Без предметов 
Тема Вот и лето прошло. День 
знаний 

Гантели 
Тема Мы дружные ребята 

Без предметов 
Тема Краски осени (Осень в 
городе) 

Без предметов 
 
Тема Путешествие в хлебную 
страну. 

Основные виды 
движений 

1.Ходьба с перешагиванием 
через дуги (высота 50см). 
2.Пыжки на 2 ногах с 

1.Плдпрыгивание на 2 ногах 
«Достань до предмета». 
2.Подбрасывание мяча вверх 

1.Пролезание в обруч в 
группировке , боком, 
прямо. 

1.Массажная дорожка 
2.Биоэнергетическая 
гимнастика  



 

продвижением вперёд 
змейкой между предметами. 
3.Перебрасывание мячей 
друг другу способом с низу, 
после удара о пол- 
подбросить  вверх. 

и ловля его после удара в 
ладоши. 
3.Ползание по 
гимнастической скамейке на 
животе, хват руками с боку. 
4.Ходьба по канату боком, 
приставным шагом, руки на 
поясе, с мешочком на голове. 

2.Перешагивание через 
предметы с мешочком на 
голове. 
3.Лазание по шведской 
стенке. 
4.Прыжки на 2 ногах с 
мешочком между колен. 

Дыхательная гимнастика 
3.Отбивание мяча о пол 
правой и левой рукой 
поочерёдно с 
продвижением  в перёд. 
4.Эстаффета «Пингвины» ( 
зажатый между колен 
мешочек). 

Подвижные игры «Уголки» «Не оставайся на полу» «Собираем урожай» «Кто лучше прыгнет» 
Малоподвижные 
игры 

ходьба с высоким 
подниманием коленей 

« Чей голос?» ходьба с высоким 
подниманием коленей 

 

Нетрадиционные 
формы 

Дыхательное 
упражнение 
«Часики» 

Точечный 
массаж 

Дыхательное 
упражнение 
«Петушок» 

Массажная 
дорожка 

Дыхательное 
упражнение 
«Дыхание» 

Точечный 
массаж 

Релаксация 

 
 
 
 

                                                                                                                      Октябрь 
Этапы занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

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

Задачи: Учить ходьбе строевым шагом, повороту во время ходьбы по сигналу, перестроению в 3 колонны, остановке по команде;  упражнять в 
беге до 1 минуты, в перешагивании через шнуры, метании мяча в цель, в равновесии и прыжках; повторить пролезание в обруч боком; 
перебрасывание мяча друг другу, переползание через препятствие.                                                                                                                                                   
Вводная Перестроение в колонну по одному, по 2, по 3. 

Ходьба и бег врассыпную. 
Бег до 1 м с перешагиванием через бруски. 
Ходьба по сигналу, поворот  «направо», «налево». 
Ходьба и бег  с разным положением  рук и ног. 

Общеразвивающие 
упражнения 

Биоэнергетическая 
гимнастика 
Тема Витамины из кладовой 
природы 

Без предметов 
Тема В осеннем лесу. 

С гимнастической палкой 
Тема Моя дружная семья. 
Культура поведения. 

Дыхательная 
гимнастика 
Тема Мой посёлок. 



 

Основные виды 
движений 

1.Ходьба по гимнастической 
скамейке приставным 
шагом, перешагивая через 
бруски. 
2.перебрасывание мяча 
друг другу от груди. 
3.Прыжки на 2 ногах через 
шнуры прямо и боком 

1.Прыжки, спрыгивание со скамьи 
на полусогнутые ноги. 
2.Переползание на четвереньках 
через препятствие – бревно. 
3.Метание в цель  правой и левой 
рукой. 
4.Пролезание через обруч, правым и 
левым боком, не касаясь руками 
пола.  

1.Пролезание через 3 
обруча (прямо, правым, 
левым боком). 
2.Прыжки на 2 ногах на 
препятствие ( высота 20см), 
сделать 3 шага по 
препятствию, спрыгнуть 
вниз. 
3.Ходьба по 
гимнастической скамейке 
на середине повернуться, 
присесть, встать 
перешагнуть через брусок. 

1. Массажная 
дорожка. 
2. Восточная 
гимнастика 
«Кувшинчик». 
3. Ведение мяча с 
последующим 
забрасыванием в 
корзину. 
4. Пальчиковая 
гимнастика. 

Подвижные игры «Медведи  и пчелы» «Охотники и зайцы» «Эстафета парами» «Парный бег» 
Нетрадиционные 
формы 

Дыхательное упражнение 
«Часики» 

Дыхательное упражнение 
«Ходьба» 

Дыхательное упражнение 
«Дыхание» 

Психогимнастика   
М. И. Чистяковой. 

Пальчиковый 
массаж  
( 
безымянный, 
мезиней) 

Гимнастика 
для глаз 

Биоэнергетическая 
гимнастика 

Пальчиковый 
массаж  
( Средний, 
указательный)) 

Пальчиковый 
массаж                     
( Большой 
палец) 

Гимнастика 
для глаз 

 

 
 
 

                                                                                                              

       Ноябрь 
Этапы занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

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

Задачи: Учить перекладывать мяч ( малый) из одной руки в другую при ходьбе по гимнастической скамейке, прыжкам на правой и левой ноге 
по переменно  с продвижением в перёд, отработать навыки ходьбы с высоким подниманием коленей, бег врассыпную, перебрасывание мяча 
в шеренге, ползание по скамейке на животе, ведение мяча между предметами, пролезание через обручи с мячом в руках, ходьба с остановкой 
по сигналу; развивать ловкость и устойчивое равновесие, координацию движений.                                                                                                                  
                                



 

Вводная Перестроение в шеренгу, колонну, повороты направо , налево. 
ходьба с высоким подниманием коленей. 
Бег в рассыпную между кеглями, с изменением направления движения, перестроение в колонну по2, по 3. 
Ходьба и бег в чередовании, с выполнением фигур. 

Общеразвивающие 
упражнения 

Без предметов  
Тема Путешествуем по лесу 

С флажкаи 
Тема Моя Родина  

С малым мячом 
Тема Что было до… 

В мире техники. 

Тема Мы - исследователи 

Основные виды 
движений 

1.Ходьба по гимнастической 
скамейке, с перекладывание 
м/мяча из руки в руку (перед 
собой, позади). 
2.Прыжки на правой и левой 
ноге между кеглями, по 2 раза. 
3.Отбивание мяча об пол одной 
рукой. 
4.Ходьба на носках , руки за 
голову между брусками. 

1.Ползание по скамейке на 
животе, подтягиване 2 
руками. 
2.Ведение мяча с 
продвижением в перёд. 
3.Лазание по шведской стенке 
и по канату. 
4.Ползание по 
гимнастической скамейке с 
опорой на предплечье и 
колени. 

1.Подлезание под шнур                 
( прямо, боком) не касаясь 
руками пола. 
2.Ходьба по 
гимнастической скамейке 
,с мешочком на голове, 
руки на поясе. 
3.Прыжки на правой и 
левой ноге между 
предметами. 

1. Восточная 
гимнастика 
«Кувшинчик». 
2.Массажная дорожка. 
3. Игра в «Баскетбол». 
4.Прыжки на хоппах. 

Подвижные игры «Удочка» «Мышеловка» «Брось флажок» «Пожарные на 
ученье» 

Нетрадиционные 
формы 

   Игра «В магазине 
зеркал» 

Биоэнергетическая 
гимнастика 

Точечный 
массаж 

Ритмическая 
гимнастика          
« На арене 
цирка» 

Пальчиковый 
массаж 

Восточная 
гимнастика 
«Шарфик », 
«Листочки». 

Гимнастика 
для глаз 

 

 
 
 
 

                                                                                                               

 Декабрь 
Этапы занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 



 

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

Задачи: Учить ходьбе по наклонной доске, прыжкам с ноги на ногу с продвижением вперёд, лазать по  шведской стенке и канату; 
совершенствовать бег в колонне по 1; прыжки на 2 ногах с преодолением препятствий, ползание на четвереньках между кеглями, 
подбрасывание и ловля мяча; развивать ловкость и глазомер, ползание по гимнастической скамейке на животе; закреплять равновесие в 
прыжках, бег в рассыпную и по кругу.                                                                                                                  
Вводная Бег, ходьба между предметами, построение в шеренгу, проверка осанки, бег по кругу с поворотом в другую сторону. 

Ходьба в полуприседе, широким шагом, с разным положением  рук и ног. 
Общеразвивающие 
упражнения 

Без предметов 
Тема Быть здоровыми хотим 

Ритмическая гимнастика                      
« На арене цирка» 
 Тема Зима. Подготовка 
животных к зиме. 

С мячом 
Тема Птицы зимой 

Классическая Аэробика 
Тема Встреча Нового года 

Основные виды 
движений 

1.Ходьба по наклонной доске, 
закреплённой на шведской 
стенке, спуск по шведской 
стенке. 
2. Ходьба по наклонной доске 
боком приставными шагами. 
3.Перешагивание через бруски с 
права и с лева от него. 
4. Перебрасывание мяча из-за 
головы, стоя на коленях.  

1.Подбрасывание мяча 2 
руками и ловля его после 
хлопка. 
2.Прыжки попеременно 
на правой и левой ноге до 
обозначенного места. 
3. Ползание по 
гимнастической скамейке 
на животе, подтягиваясь 
руками. 
4. Ходьба по 
гимнастической скамейке 
с мешочком на голове. 

1.Лазать по  шведской 
стенке и канату. 
2.Лазание разными 
способами, не пропуская 
реек. 
3.Ходьба по 
гимнастической скамейке  
приставным шагом с 
мешочком на голове. 
4. Ползание по 
гимнастической скамейке  
с мешочком на голове. 
5. Перебрасывание мяча 
друг другу снизу двумя 
руками, хлопок перед 
ловлей. 

 1.. 
2. Массажная дорожка. 
3.Ведение футбольного  
мяча ногой. 
4. Эстафета на мячах 
«Хоппах» 

Подвижные игры «Мы весёлые ребята» «С кочки на кочку» «Гуси-лебеди» «Кто сделает меньше 
прыжков» 

Нетрадиционные 
формы 

Дыхательное упражнение 
«Дыхание» 

Дыхательное упражнение 
«Семафор» 

Дыхательное упражнение 
«Насос» 

Релаксация 

Биоэнергетическая 
гимнастика 

Массажная 
дорожка 

Гимнастика 
для глаз 

Массажная 
дорожка  

Восточная 
гимнастика 
«Цветочки, 

Массажная 
дорожка 

Пальчиковый 
массаж             

Массажная 
дорожка 



 

лепесточки» 

 

                                                                                                            

 

  Январь 
Этапы занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

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

Задачи: Учить лазать по гимнастической лестнице с переходом на  соседний пролёт, упражнять в ходьбе и беге между препятствиями, 
прыжках с ноги на ногу, забрасывании мяча в кольцо, ползать на четвереньках, толкая мяч перед собой головой, в пролезании в обруч в 
равновесии, ведение мяча в прямом направлении; повторить и закрепить ходьбу по наклонной доске, ходьбу с мешочком на голове, при этом 
следить за осанкой и устойчивым равновесием.                                                                                                                 
Вводная Ходьба и бег между кубиками, положенными в шахматном порядке, по кругу, с выполнением задания, с разным 

положением  рук и ног. 
Бег в рассыпную, с выполнением заданий, в чередовании, с перешагиванием через предметы 

Общеразвивающие 
упражнения 

Без предметов Классическая Аэробика С  мешочками Биоэнергетическая 
гимнастика 

Основные виды 
движений 

1.Ходьба по наклонной доске        
( высота – 40см, ширина- 
20см). 
2.Прыжки на правой и левой 
ноге, между кубиков. 
3.Забрасывание мяча в 
корзину. 
4.Перебрасывание мяча в 
шеренгах, двумя руками от 
груди.  

1.Прыжки в длину с места. 
2.Ползание под дугами, 
прокатывая  мяч  головой. 
3.Ведение мяча правой и 
левой рукой. 
4.Пролезание в обруч боком. 

1. Лазание по шведской 
стенке. 
2.Ходьба по гимнастической 
скамейке, приставляя пятку 
одной ноги к носку другой. 
3.Прыжки через шнур. 
4.Ведение и  забрасывание 
мяча в корзину. 
 

 1 
3.Забраывание футбольного 
мяча «В ворота» ногой. 
4.Эстафета «Передай мяч» 
над головой. 

Подвижные игры «Сделай фигуру» «Пронеси мяч не задев 
кеглю» 

«Караси и щука» «Попади в обруч» 

Нетрадиционные 
формы 

Дыхательное упражнение 
«Петушок» 

Дыхательное упражнение 
«Ходьба» 

Дыхательное упражнение 
«Насос» 

Психогимнастика  
 М. И. Чистяковой. 

Массажная 
дорожка 

Гимнастика 
для глаз 

Школа 
малого мяча 

Массаж стоп Релаксация Точечный 
массаж 



 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                  Февраль 
Этапы занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

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

Задачи: Учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по наклонной доске, метанию мячей в цель, лазанию по гимнастической лестнице; 
закрепить навыки перепрыгивания через бруски, забрасывания мяча в корзину, энергичного отталкивания и приземления при прыжках в 
длину с места, подлезая под дугу и отбивания мяча о пол одной рукой; подлезание под палку и перешагивание через неё.                                                                                                            
Вводная Ходьба и бег, в рассыпную, в колонне по одному. 

Бег до 1,5мин. С изменением направления движения. 
Ходьба и бег, с разным положением  рук и ног, построение в 3 колонны. 
Бег до 2 мин. 
Ходьба с выполнением заданий на внимание. 

Общеразвивающие 
упражнения 

Без предметов Ритмическая гимнастика «Танцы» С гимнастической палкой Биоэнергетическая 
гимнастика 

Основные виды 
движений 

1.Ходьба по наклонной 
доске, бег, спуск шагом. 
2.Препрыгивание через 
бруски, толчком обеих 
ног прямо, правым и 
левым боком. 
3.Забрасывание мяча в 
баскетбольное кольцо 
двумя руками из-за 
головы, от груди, с 
ведением мяча правой и 
левой рукой. 

1.Метание мешочков в цель 
правой и левой рукой. 
2.Подлезание под палку, 
перешагивание через неё ( 
высота-40см). 
3.Подбрасывание м/ мяча одной 
рукой и ловля другой рукой. 

1. Лазание по канату и 
шведской стенке. 
2. Ходьба по гимнастической 
скамейке, приставляя пятку 
одной ноги к носку другой. 
3.Прыжки в длину с места. 
4. Подбрасывание м/ мяча 
одной рукой и ловля другой 
рукой. 

 12. Массажная дорожка. 
3.Бросание м/мяча о пол 
и ловля его одной рукой. 
4.Эстафета с 
подтягиванием по 
гим./скамейке руками. 
 

Подвижные игры «Забрось мяч в кольцо» «Перебежки» «Хитрая лиса» «Сбей мяч» 



 

Нетрадиционные 
формы 

Дыхательное упражнение 
«Ходьба» 

Дыхательное упражнение 
«Петушок» 

Дыхательное упражнение 
«Насос» 

Игра «Минёры» 

Точечный 
массаж 

Массажная 
дорожка 

Биоэнергетическая 
гимнастика 

Массажная 
дорожка 

Восточная 
гимнастика  
«Китайский 
веер» 

Пальчиковый 
массаж 

 

 
 
 
                                                                                                                                          Март 
Этапы занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

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

Задачи: Учить ходьбе по канату с мешочком на голове, прыжкам в высоту с разбега; упражнять в ходьбе в колонне по одному с поворотом по 
сигналу, в прыжках из обруча в обруч, перебрасывании мяча друг другу, в метании в цель, в ходьбе и беге между предметами с перестроением 
в пары и обратно; повторить ползание на четвереньках между предметами, по скамье на ладонях и ступнях, в подлезании под рейку, 
построении в три колонны                                                                                                                            
Вводная Ходьба: Ходьба в колонне по одному, на сигнал- поворот в др. направление, бег с поворотом, перестроение в колонну по 

одному и в круг 
Ходьба мелкими и широкими шагами, с разным положением рук и ног 

Общеразвивающие 
упражнения 

Без предметов Биоэнергетическая 
гимнастика 

Со скакалкой Классическая  аэробика 

Основные виды 
движений 

1.Ходьба по канату боком, 
приставными шагами, с 
мешочком на голове 
2.Прыжки из обруча в обруч 
через бруски 
3.Перебрасывание мяча с 
отскоком от пола и ловля его 
двумя руками после хлопка в 
ладоши 
4. Прыжки в высоту с места 
30см 

1.Прыжки в высоту с разбега  
30см 
2.Метание мешочков ель 
правой и левой рукой 
3.Ползание на четвереньках и 
прыжки на двух ногах между 
кеглями 
4. Ползание по г.скамейке на 
ступнях и ладонях 

Ходьба по гимнастической 
скамейке боком, 
приставным шагом, на 
середине сесть, 
развернуться кругом и 
пойти дальше 
2.Прыжки правым и левым 
боком на двух ногах через 
пр.40см, из обруча в обруч 
на 1 и 2 ногах 
3.Метние мешочков в цель 
4.Подлезание под рейку, не 

1. Массажная дорожка  
2.Школа мяча 
3.Игра «Футбол» 



 

касаясь руками пола 
Подвижные игры «Встречные перебежки» «Сбей кеглю» «Дорожка препятствий» «третий лишний» 
Нетрадиционные 
формы 

Дыхательное упражнение 
«Б.Маятник» 

Дыхательное упражнение 
«Ущки» 

Дыхательное упражнение 
«Повороты головы» 

Релаксация 

Танцевальные 
движения 

Гимнастика 
для глаз 

Массажная 
дорожка 

Пальчиковый 
массаж 

Ритмическая 
гимнастика 

Точечный 
массаж 

 

  
 
 
 
 
 
                                                                                                                             Апрель 
Этапы занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

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

Задачи: Разучить прыжки с короткой скакалкой, бег на скорость; упражнять в ходьбе по г. Скамейке, прыжках на двух ногах, метании в цель, 
ходьбе и беге между предметами, в прокатывании обручей, в равновесии и прыжках; закрепить метание в цель и на дальность, навыки лазания 
по г. Стенке, спуск по канату                                                                                                                                                    
Вводная Ходьба: Ходьба по одному 

Ходьба и бег по кругу, врассыпную, с перешагиванием через шнуры, бег до одной минуты в среднем темпе 
Ходьба и бег между предметами, с разным положением рук и ног. 

Общеразвивающие 
упражнения 

Без предметов Классическая аэробика С мячом Ритмическая  гимнастика 
«Танцы» 

Основные виды 
движений 

1.Ходьба по г. Скамейке с 
передачей меча из одной 
руки в другую перед собой, 
на каждый шаг 
2.Прыжки из обруча в обруч, 
на двух ногах правым и 
левым боком 
3.Прыжки через скакалку на 
месте 
4.Подбрасывание мяча 

1.Прыжки через скакалку на 
месте 
2.Прокат обруча друг другу 
3.Ползание по «Медвежьи» 
4.Метание мешочков в цель 
5. Мяч в круг «футбол» 
водящем 

1.Лазанияе по г. Стенке, 
спуск по канату 
2. Прыжки через скакалку 
3.Ходьба по канату боком 
приставными шагами , с 
мешочком на голове 
4.Метание мешочка на 
дальность 
 

1.. 
2. Массажная дорожка. 
3. игра в бадминтон 
4. Прыжки на хопах 



 

одной рукой и ловля его 
другой рукой 

Подвижные игры «Мяч водящему» «Затейники» «Бездомный заяц» «Не оставайся на полу» 
Нетрадиционные 
формы 

Дыхательное 
упражнение 
«Насос» 

Точечный 
массаж 

Дыхательное 
упражнение 
«Приседы» 

Массаж носа Дыхательное 
упражнение 
«Кошка» 

Массаж 
стоп 

«Попади не глядя» 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                    Май 
Этапы занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

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

Задачи: Разучить прыжки в длину с разбега ; упражнять в ходьбе и беге парами, метании в цель на дальность, в прыжках в длину и в высоту с 
места и с разбега; перебрасывании мяча друг другу, лазании по «Медвежьи», бросании мяча одной рукой ловле меча- двумя руками, 
закреплять лазание по скамейке на животе, подтягиваясь на руках» бросании мяча о стену                                                                                                                  
                                
Вводная Ходьба: Ходьба и бег между предметами, в рассыпную между предметами, с разным положением рук и ног 
Общеразвивающие 
упражнения 

Без предметов Ритмическая  гимнастика 
«Танцы» 

С мешочком С лентами 

Основные виды 
движений 

1.Ходьба по гимнастической 
скамейке перешагивая 
через кубики прямо, боком 
2.Прыжки в высоту 
3. Бросании мяча одной 
рукой ловле меча- двумя 
руками 
4.Прыжки в длину с разбега 

1.Прыжки в длину с разбега 
2. Лазании по «Медвежьи» 
3. Прыжки в длину с места 
4.Забрасывание мяча в кольцо 

1.Бросании мяча одной рукой 
ловле меча- двумя руками 
2. Лазание по скамейке на 
животе, подтягиваясь двумя 
руками 
3.Метание мяча на дальность 
4.Прыжки в длину с разбега 

1. Массажная дорожка. 
2. Восточная гимнастика 
«Кувшинчик». 
3.Отбивание 
волейбольного мяча двумя 
руками в парах 
4. Эстафета «Бег на 
скакалке» 
 

Подвижные игры «Хитрая лиса» «Сбей кеглю» «Пронеси мяч не задев 
кеглю» 

Эстафета «Забрось мяч в 
кальцо» 



 

Нетрадиционные 
формы 

Массажная 
дорожка 

Точечный 
массаж 

Массаж стоп Гимнастика 
для глаз 

Массаж стоп Пальчиковый 
массаж 

Подготовительная группа 
                                                                                                                   Сентябрь  
Этапы занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

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

Задачи: Упражнять в ходьбе и беге в колоне по одному, с соблюдением дистанции, чётким фиксированием повторов, по кругу, с остановкой по 
сигналу; закреплять навыки равновесия при ходьбе на повышенной опоре; развивать точность при переброске мяча, координацию движений в 
прыжке, при перепрыгивании через предметы; повторить прыжки в длину с места, с разбега; метание на дальность и в цель, на 
перебрасывании мяча через сетку.                                                                                                                    
Вводная Ходьба в колонне по одному в чередовании с бегом. 

Бег врассыпную. 
Ходьба и бег, с разным положением  рук и ног, с чётким поворотом на углах. 
Бег в течение 1 минуты. 
Перестроение в 3 колонны и обратно в 1. 

Общеразвивающие 
упражнения 

Без предметов 
тема Вот и лето прошло. Д/з 

Классическая Аэробика 
тема Мы дружные ребята. 

Без предметов 
тема Краски осени (Осень в 
городе) 

Биоэнергетическая 
гимнастика 
тема Откуда хлеб пришел. 
Путешествие в хлебную 
страну. 

Основные виды 
движений 

1.Ходьба по гимнастической 
скамейке прямо, приставляя пятку 
одной ноги к носку другой ноги. 
2.Прыжки в длину с места. 
3.Перебрасывание мячей друг 
другу двумя руками с низу, из-за 
головы (расстояние 3м). 
4.Прыжки в длину с разбега. 

1.Метание мяча в цель. 
2.Прыжки с разбега с 
доставанием до предмета. 
3. Перебрасывание мяча 
друг другу двумя способами. 
4. Прыжки в высоту с места. 

1.Ходьба по 
гимнастической скамейке 
с хлопком на каждый шаг 
под ногой, на середине 
присесть, встать и пойти 
дальше. 
2.Метание мешочка на 
дальность. 
3.Бросание М\ мяча вверх 
одной рукой, ловля 
двумя. 

 1. 2. Массажная 
дорожка. 
3.Отработка элементов 
игры «Волейбол» 
(отбивание мяча 2 
руками). 
4. Эстафета «Кто 
быстрей» хоппы. 

Подвижные игры «Хитрая лиса» «Весёлые ребята» «Собираем урожай» «Пекари» 
Малоподвижные «У кого мяч» «Найди и промолчи» Ходьба в колонне по  



 

игры одному с высоким 
подниманием коленей. 

 

Нетрадиционные 
формы 

Биоэнергетическая 
гимнастика 

Пальчиковый 
массаж 

Восточная 
гимнастика  
«Змея», 
Птички и 
птенчики». 

Гимнастика 
для глаз 

Массажная 
дорожка 

Точечный 
массаж 

 
Релаксация 

 

                                                                                                     

  Октябрь 
Этапы занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

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

Задачи: Закрепить навыки ходьбы и бега между предметами, с изменением ходьбы по сигналу, с высоким подниманием коленей, сменой темпа 
движения; упражнять в сохранении равновесия: в подскоках, бросании меча, приземление на полусогнутые ноги, в переползани на 
четвереньках с дополнительным заданием; развивать координацию движений; разучить прыжки в верх из глубокого приседа.                                                                                                      
Вводная Ходьба и бег в колонне по одному,  « Змейкой», с перешагиванием через предметы, высоко поднимая колени, со сменой 

темпа на сигнал. 
Ходьба и бег между линиями. 
Бег в среднем темпе до 1,5м. 

Общеразвивающие 
упражнения 

Без предметов 
тема Витамины из кладовой 
природы. 

Биоэнергетическая 
гимнастика 
тема В осеннем лесу. 

С мячом 
тема Моя семья. Культура 
поведения 

Классическая Аэробика 
тема Мой посёлок. 
Профессии духовничан. 

Основные виды 
движений 

1.Ходьба по гимнастической 
скамейке, на носках руки за 
голову, на середине сесть и 
пойти дальше, Боком 
приставным шагом, с 
мешочком на голове. 
2.Прыжки через шнур, вдоль 
него на 2 , на правой и левой 
ноге. 
3. Бросание М\ мяча вверх 
одной рукой, ловля двумя, 

1.Прыжки с высоты ( 40см). 
2.Отбивание мяча от пола 
одной рукой на месте. 
3.Ведение мяча, забрасывание 
его в корзину 2 руками. 
4. Пролезание в тоннель из 
(обручей). 

1.Ведение мяча : по прямой, 
с боку, между предметами. 
2.Ползание по 
гимнастической скамье, 
подтягиваясь на  руках. 
3.Ходьба по реечной доске, 
поднятой на 1 ступень 
Г./стенке, руки за головой. 

 1.. 
2. Массажная дорожка. 
3.Элементы игры в 
футбол (Ведение мяча 
ногой между 
предметами). 
4.Эстафета с кубиком на 
ракетке.  
 



 

перебрасывание из одной 
руки в другую. 

Подвижные игры  «Встречные перебежки» «Найди себе пару» «Наседка и курица» 
Малоподвижные 
игры 

«Найди и промолчи» Ходьба в рассыпную, 
построение в 2 колонны. 

«Угадай по голосу» Игра «Попади не глядя» 

Нетрадиционные 
формы 

Массажная 
дорожка 

Пальчиковый 
массаж 

Массажная 
дорожка 

Восточная 
гимнастика  
«Китайский 
веер» 

Массажная 
дорожка 

Точечный 
массаж 

 
 
 

                                                                                                                   

 Ноябрь 
Этапы занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

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

Задачи: Закреплять навыки ходьбы и бега по кругу, парами, с преодолением препятствий, «змейкой»,  между предметами, разучить ходьбу по 
канату, положенному на пол, прыжки через короткую скамейку, бросание мешочка в цель, переход по диагонали на другой пролёт 
гимнастической стенке; упражнять в энергичном отталкивании в прыжках, подлезании под шнур, прокатывании обручей, ползании по 
скамейке ,с мешочком на спине.                                                                                                              
Вводная Ходьба и бег в колонне по одному. 

Бег врассыпную, с ускорением, змейкой между предметами, с преодолением препятствий, по канату. 
Бег  1,5м в среднем темпе, с разным положением  рук и ног. 

Общеразвивающие 
упражнения 

Без предметов 
тема Путешествуем по 
Саратовщине 

Классическая Аэробика 
тема Моя Родина - Россия 

С гимнастической палкой 
тема Что было до.. 
Эволюция вещей. Бытовая 
техника. 

Восточная гимнастика   
тема Мы - исследователи 

Основные виды 
движений 

1.Ходьба по канату боком, 
приставным шагом. 
2.Прыжки через шнуры. 
3.Эстафета «Мяч водящему». 
4.Прыжки по переменно на 
правой и левой ноге, с 

1.Прыжки через короткую 
скакалку. 
2.Ползание под шнур боком. 
3.Прокатывание обруча друг 
другу. 
4. «Попади в корзину» 

1.Ползании по скамейке ,с 
мешочком на спине. 
2.Метание в цель. 
3.Влезание на 
гимнастическую стенку и 
переход на другой пролёт. 

1. 
2. Массажная дорожка. 
3.Бросок битой, игра 
«Городки». 
4. Эстафета 
«Пингвинёнок». 



 

продвижением в перёд. (Баскетбольный вариант, 
расстояние- 3м). 

4.Ходьба по 
гимнастической скамейке 
боком, приставным шагом, 
через кубики. 

 

Подвижные игры «Ловишка,  бери ленту» «Перебрось мяч через сетку» «Иголка и нитка»  
Малоподвижные 
игры 

 

«Сделай фигуру» Ходьба в колонне змейкой 
между предметами. 

1.  «Кто, Ушёл?» Игра «Минёры» 
 
 

Нетрадиционные 
формы 

 Пальчиковый 
массаж 

Восточная 
гимнастика   

Школа мяча Гимнастика 
для глаз 

Точечный 
массаж 

Психогимнастика  
 М. И. Чистяковой. 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                 Декабрь 
Этапы занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

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

Задачи: Закреплять навыки ходьбы с выполнением задания по сигналу, бег с преодолением  препятствий, парами, перестроение из одной 
колонны в 2 , 3; развивать координацию движений при ходьбе по ограниченной площади опоры; упражнять в прыжках, переменном 
подпрыгивании, на правой и левой ногах;  лазание по гимнастической лестнице с переходом с пролёта на пролёт, следить за осанкой во время 
выполнения упражнений на равновесие.                                                                                                                 
Вводная Ходьба ,с выполнением движений руками, с поворотом в лево и в право, в другую сторону по сигналу. 

Бег с  преодолением препятствий. 
Ходьба с разным положением  рук и ног. 

Общеразвивающие 
упражнения 

Восточная гимнастика   
тема Быть здоровыми хотим 

Без предметов  
тема Зимний лес 

С короткими лентами  
тема Птицы зимой 

Без придметов 
тема Встреча Нового года. 

Основные виды 
движений 

1.Лазание по гимнастической 
стенке с переходом  на другой 
пролёт. 
2.Забрасывание мяча в 
баскетбольную корзину 2 

1.Прыжки на правой и левой 
ноге через шнуры. 
2.Перебрасывание мяча друг 
другу 2 руками из-за головы, 
стоя в шеренгах (рачтояние-

1.Ходьба по 
гимнастической 
скамейке навстречу друг 
другу, на середине 
разойтись, помогая  друг 

1.Дыхательная 
гимнастика. 
2. Массажная дорожка. 
3.Отбивание воздушного 
шара гимнастической 



 

руками от груди. 
3.Ходьба по гимнастической 
скамейке с приседанием 
поочерёдно на правую и левую 
ноги, другая махом, 
перешагивая снизу  - сбоку 
скамейки. 
4.Эстафета  « Передал -  садись» 

3м). 
3.Отбивание мяча в ходьбе. 
4.Подбрасывание М\ мяча 
вверх и ловля его после 
отскока от пола. 

другу. 
2. Прыжки на 2 ногах  
через шнуры, обручи. 
3.Ходьба с 
перешагиванием через 
дуги. 
4.Перебрасывание мяча 
друг другу с приседанием 
или хлопками. 
 

палкой. 
4. Эстафета с 
игрушечными санками 
«Кто быстрей довезёт 
куклу. 

Подвижные игры «Мяч водящему» «Охотники и звери» «Гуси и леса» «Ловля обезьян» 
Малоподвижные 
игры 

«Ровным кругом»- Затейники «У кого мяч» «Летает -  не летает»  

Нетрадиционные 

Формы  

Биоэнергетическая 
гимнастика 

Школа 
мяча 

Пальчиковый 
массаж 

Гимнастика 
для глаз 

 Точечный 
массаж 

Массажная дорожка 

 

                                                                                                              

 

 

                                                                                                           Январь 
Этапы занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

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

Задачи: Разучить приставной шаг, прыжки на мягкое покрытие; закрепить перестроение в 3 колонны, переползание по скамье, развивать 
ловкость и координацию  в упражнении с мячом, навыки ходьбы в чередовании с бегом с выполнением задания по сигналу, умение в прыжках 
энергично отталкиваться от пола и приземляться на полусогнутые ноги; повторить упражнения на равновесие на гимнастической стенке; 
прыжки через короткую скакалку.                                                                                                                   
Вводная Ходьба в колонне по одному приставными шагами, с левой и правой ноги попеременно, перестроение в колонну по 2,3 , 

4. 
Бег «Змейкой» с поворотом по сигналу, с высоким подниманием коленей, подскоки. 
Повороты (направо, налево, кругом). 

Общеразвивающие 
упражнения 

Без предметов Ритмическая гимнастика 
«Танцы» 

С обручем Классическая Аэробика 



 

Основные виды 
движений 

1.Метание мешочков в цель 
с расстояния-3м. 
2.Подлезание под палку 
(высота -40см). 
3.Перешагивание через 
дугу (высота -40см). 
4.Отбивание мяча правой 
и левой рукой в движении. 
  

1.Прыжки в длину с места 
(толчком 2 ног). 
2.Прыжки с разбега (3 шага). 
3.Ведение мяча попеременно 
правой и левой рукой. 
4. Ползание по 
гимнастической скамейке  с 
мешочком на спине в 
чередовании с подлезанием 
в обруч 
 

1.Ходьба по гим/скамейке , 
перешагивая через препятствие. 
2.Лазание по гим./ стенке и 
канату. 
3.Прыжки через короткую 
скакалку с продвижением 
вперёд. 
4.Ходьба по канату приставными 
шагами. 

1.Дыхательная 
гимнастика. 
2. массажная дорожка. 
3.Элементы баскетбола 
(ведение мяча правой и 
левой рукой). 
4.Эстафета « Забрось 
мяч в кольцо». 

Подвижные игры « Два мороза» ««Чья команда быстрей 
построит  дворец»  

«Ловля обезьян» «Сохрани пару» 

Малоподвижные 
игры 

«Найдём зайца» «Летает -  не летает» «Мяч водящему»  
 

Нетрадиционные 
формы 

Массаж 
стоп 

Пальчиковый 
массаж 

Восточная 
гимнастика   

Массажная 
дорожка 

Биоэнергетическая 
гимнастика 

Массажная 
дорожка 

Релаксация 

 

                                                                                                           

 

 

 

       Февраль 
Этапы занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

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

Задачи: Упражнять в ходьбе и беге в колоне по одному с остановкой по сигналу, в прыжках, в бросании М/ мяча, ходьбе и беге с изменением 
направыления, в ползании по гимнастической скамейке, в ходьбе и беге между предметами, в пролезании между рейками, в перебрасывании 
мяча друг другу; закрепить равновесие, осанку в ходьбе по повышенной площади опоры, энергичное отталкивание при прыжках; развивать 
ловкость и глазомер при метении в цель.                                                                                                                   
Вводная Ходьба с остановкой по сигналу, с изменением направления, между предметами, врассыпную, с разным положением рук 

и ног. 
Бег в умеренном темпе до 1,5 минут, перестроение в колонны по 2, 3, ходьба по канату боком приставным шагом. 



 

Общеразвивающие 
упражнения 

Без предметов Восточная гимнастика   С мячом Биоэнергетическая 
гимнастика 

Основные виды 
движений 

1.Ходьба с перешагиванием 
через дуги (высота -50см). 
2.Прыжки через короткую 
скакалку с продвижением в 
перёд. 
3.Броски мяча вверх и ловля 
его 2 руками. 
4.Ходьба по 
гимнастической скамье 
боком приставным шагом, 
руки за голову. 
5.Бросание мяча с 
хлопками. 

1.Метание в цель расстояние 
4м. 
2. Ползание по 
гимнастической скамейке  с 
мешочком на спине. 
3.Прыжки с мечом зажатым 
между коленей (5-6м). 
4. Ползание по 
гимнастической скамейке,  
на животе подтягиваясь 
двумя руками. 
5.Пролезание в обруч,  не 
касаясь руками верхнего 
края обруча. 

1.Перебрасывание мяча 
друг другу снизу 2 руками 
(расстояние -3м). 
2.Пролезание в обруч                       
( поочерёдно : прямо, 
правым и левым боком). 
3.Ходьба на носках между 
брусками. 
4.Лазание по Г/ стенке. 
5.Ходьба по г/ скамейке 
боком, приставным шагом, 
с мешочком на голове. 
 

1.Дыхательная гимнастика. 
2. массажная дорожка. 
3.Элементы игры в футбол 
(ведение мяча с забиванием 
в ворота). 
4.Эстафетта «Через туннель». 
 

Подвижные игры «В чьей команде меньше 
мечей» 

«Весёлые ребята» «Кто быстрей поменяется 
местами» 

«Кот и мыши» 

Малоподвижные 
игры 

«Найди себе пару» «Мяч водящему» «У кого мяч» Психогимнастика  
 М. И. Чистяковой. 

Нетрадиционные 
формы 

Массаж 
стоп 

Пальчиковый 
массаж 

Массажная 
дорожка 

Школа мяча Восточная 
гимнастика   

Точечный 
массаж 

 
 
 
 
 

Март 
Этапы занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

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

Задачи: Закрепить навыки ходьбы и бега в чередовании, перестроение в колоны по 3,4; лазание по гимнастической стенке; упражнять в 
сохранении равновесия, в энергичном отталкивании и приземлении на полусогнутые ноги, в прыжках; беге до 3 минут; в ведении мяча одной 
ногой; развивать координацию с мечом, ориентировку в пространстве; глазомер и точность в попадании в цель; разучить вращение обручей



 

                                                                                                                 
Вводная Ходьба: Ходьба и бег в чередовании, врассыпную, строевые упражнения 

Ходьба и бег через бруски, с изменением направления движения 
Бег до 3 минут 
Ходьба и бег «Змейкой», с разным положением рук и ног. 

Общеразвивающие 
упражнения 

Без предметов Ритмическая гимнастика 
«Танцы» 

С малым мячом Классическая аэробика 

Основные виды 
движений 

1.Ходьба по г. Скамейке 
приставляя пятку к носку 
другой ноги, руки за голову, 
с мешочком на голове, руки 
на поясе 
2.Прыжки на двух ногах 
вдоль шнура, перепрыгивая 
его ,вправо и влево 
3.Бросание мяча вверх, 
ловля с хлопком, с 
поворотом кругом 
4.Перестроение из одной 
шеренги в две 

1.Прыжки в длину с места 
2.Метание в цель 
3. Лазание по г.скамейке на 
ладонях и коленях 
3.Пролезание под шнур ( 
высота40см) не касаясь руками 
пола 
4.Ходьба по скамейке боком  
приставным шагом с 
мешочком на голове, руки на 
поясе 

1.Эстафета «Метание мячей 
в цель» 
2. Пролезание в обруч 
парами 
3. Пркатывание обручей 
друг другу 
4.Вращение обруча на кисти 
руки 
5. лазание по г. Стенке, 
спуск по канату 

1.Дыхательная гимнастика. 
2. массажная дорожка. 
3. Игра «городки» 
4.Эстафета «Через болота 
по кочкам» из обруча в 
обруч 

Подвижные игры «Дорожка препятствий» «Лиса в курятнике» «Ловишки с мечом» «Лягушки и цапли» 
Малоподвижные 
игры 

«Кого нет?» «Змейка»  Игра «Море волнуется» 

Нетрадиционные  Массажная 
дорожка 

Гимнастика 
для глаз 

Массажная 
дорожка 

Пальчиковый 
массаж 

Массажная 
дорожка 

Точечный 
массаж 

 

 
 
 
 
 

Апрель  
Этапы занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

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



 

Задачи: учить ходить по ограниченной площади опоры, ходьба по кругу во встречном направлении ; закрепить ходьбу c изменением 
направления; бег с высоким подниманием бедра; навыки ведения меча в прямом направлении; лазание по г. Скамье; метание на дальность; 
повторить прыжки с продвижением в перёд, равновесие; совершенствовать прыжки в длину с разбега, прыжки в высотую.                                                                                                   
                                
Вводная Ходьба: Ходьба с изменением направления 

Ходьба в два круга во встречном направлении 
Бег со средней скоростью ( 1,5м) 
Бег с перешагиванием через шнуры 
Ходьба и бег с разным положением рук и ног 

Общеразвивающие 
упражнения 

Без предметов Классическая аэробика С гимнастической палкой Восточная гимнастика   

Основные виды 
движений 

1.Ходьба парами по двум 
параллельным скамьям 
2.Прыжки на двух по 
прямой с мешочком 
зажатым между колен 
3.Метание мешочков в цель 
4.Ходьба по г. Скамейке на 
встречу друг другу, на 
середине разойтись.  

1.Прыжки через г. Скамейку с 
одной ноги на другую, на двух 
ногах 
2. Метание мешочка на 
дальность 
3. Ведение мяча правой и 
левой руками, забрасывание 
его в корзину 
4.Прыжки в длину с разбега 
 

Прыжки в высоту с места 
2.Ходьба боком 
приставными шагами по 
канату 
3.Прыжки через скакалку 
произвольным способом 
4.Лазание по г. Скамейке с 
мешочком на спине 

1.Дыхательная гимнастика. 
2. массажная дорожка 
3. элементы игры в 
баскетбол 
4. Эстафета «Через 
скакалку» 

Подвижные игры «Чьё звено быстрее 
соберётся» 

«Поменяйся местами» «Круговая лапта» «Кто быстрее до флажка» 

Малоподвижные 
игры 

«Найди предмет» «летает не летает» «Большая змея» Релаксация 

Нетрадиционные 
формы 

Гимнастика 
для глаз 

Массажная 
дорожка 

Восточная 
гимнастика   

Массажная 
дорожка 

Точечный 
массаж 

Массаж 
стоп 

 

 

 

 

 

 



 

Май 
Этапы занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

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

Задачи: Разучить бег на скорость, бег на средней скорости до 100м; упражнять в прыжках в высоту с разбега, прыжках в длину; метании меча в 
цель, мешочка на дальность; повторить прыжки через скакалку; ведение мяча                                                                                                                    
                                
Вводная Ходьба: Ходьба и бег в чередовании, врассыпную, строевые упражнения 

Ходьба и бег через бруски, с изменением направления движения 
Бег до 3 минут 
Ходьба и бег «Змейкой», с разным положением рук и ног. 

Общеразвивающие 
упражнения 

Без предметов С обручем Восточная гимнастика   Ритмическая гимнастика 
«Танцы» 

Основные виды 
движений 

1.Ходьба по скамье с мечом 
в руках, на каждый шаг- 
передача меча перед собой 
и за спиной 
2.Прыжки в длину с разбега 
3.Метание теннисного меча 
в цель 
4. ходьба по г. Скамейке с 
хлопком под коленом на 
каждый шаг 

1.Прыжки в высоту с места 
2.Ведение мяча ногой по 
прямой 
3.Метание мешочка на 
дальность 
 

1.Прыжки через скамейку 
2.Ведение мяча и 
забрасывание его в корзину 
3.Прыжки в высоту с разбега 
4.Ползание по г. Скамье на 
животе подтягиваясь 2 
руками 

1.Дыхательная гимнастика. 
2. массажная дорожка 
3.Игра в детский волейбол 
по кругу 
4.Эстафета «Весёлые 
футболисты» ведение мяча 
ногой 
 

Подвижные игры «Лови не урони» «Третий лишений» «Гуси- лебеди» «Ловля обезьян» 
Малоподвижные 
игры 

«У кого мяч» «Найди себе пару» «Найди свой цвет» «В магазине зеркал» 

Нетрадиционные 
формы 

Пальчиковый 
массаж 

Массаж 
стоп 

Точечный 
массаж 

Восточная 
гимнастика   

Гимнастика 
для глаз 

Массажная 
дорожка 

 

 

 

 Приложение №  
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НА ВОЗДУХЕ. 



 

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА  

Занимательная 
деятельность 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Заним.\ деят. 1-2 Заним.\ деят. 3-4 Заним.\ деят 5-6 7-8 

1 2 3 
4 

5 

 

Сентябрь 

Вводная Ходьба в прямом направлении, в колонне по 
одному. Бег за воспитателем 

Основные виды 
движений 

1 Б е г  10 м. 
2. Ходьба по 
гимнастической скамье 
(длина 3 м) 

1. Метание мешочка вдаль 
до игрушки (расстояние 2 
м). 
2. Прыжки на двух ногах 
на месте 

1. Прыжки на двух ногах 
во- 
круг столбика. 
2. Ходьба по ребристой 
доске 
(длина 3 м) 

1. Полоса препятствий: 
- бег 10 м; 
- подъем по ступеням лест-
ницы; 
- ходьба по 
"гимнастической скамье 

Подвижные 
игры 

«Бегите ко мне» «По ровненькой 
дорожке» 

«Наседка и цыплята» «Бегите ко мне» 

Заключительна
я 

Ходьба и бег за 
воспитателем 

Ходьба за одним ребенком, 
в руках у которого мяч 

Ходьба по краю 
площадки 

Ходьба - руки в 
стороны 

 
Октябрь 

Вводная 
Ходьба и бег по сигналу, с остановкой, выполнением заданий («Заяц», «Аист»),  

Ходьба друг за другом по кругу 

Основные виды 
движений 

1. Перепрыгивание через 
на- 
черченную на земле линию 
с приземлением на согнутые 
ноги. 
2. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке - руки в стороны 

1. Ходьба между двумя па- 
раллельными линиями (ши- 
рина 20 см). 
2. Подъем на 1 -ю 
ступеньку 
гимнастической стенки 

1. Прыжки на двух ногах 
с продвижением вперед. 
2. Бросок мяча в коробку, 
стоящую на земле 

1. Перепрыгивание через 
две 
параллельные  линии   (рас- 
стояние 30 см). 
2. Ходьба «змейкой» 
между 
снарядами 



 

Подвижные 
игры 

«Птички и птенчики» «Поймай комара» «Попади в круг» «Бегите ко мне» 

Заключительна
я 

Ходьба   с   расслабленными 
руками 

Бег врассыпную Ходьба за ребенком, в руках 
у которого игрушка 

Ходьба в спокойном 
темпе 

 
 

Ноябрь 

 

1 2 3 4 5 

Вводная Ходьба в колонне по одному. 
По сигналу выполнить задание («Бабочка», «Лягушки», «Зайчики»).  
В чередовании бег и ходьба 

Основные виды 
движений 

1. Прыжки на двух ногах 
из круга в круг (круги 
нарисованы на земле). . 2. 
Ходьба по ребристой 
доске 

1. Ходьба между 2 
линиями 
(расстояние 20 см). 
2. Прыжки на 2 ногах 
с продвижением вперед 
(расстояние 1,5 м) 

1. Бег 30 м. 
2. Проход под дугами, 
не за- 
девая их 

1. Подъем на 2 
ступени гимнастической 
лестницы. 
2. Ходьба «Змейкой» 

Подвижные игры «Мыши и кот» «Воробушки и кот» «Мыши в кладовой» «Бегите ко мне» 

Заключительная Ходьба с подниманием 
рук вверх 

Ходьба по краю площадки Ходьба врассыпную Бег с расслабленными 
руками 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

Вводная Ходьба и бег врассыпную, по кругу, между снарядами. 



 

Построение в шеренгу. 
Ходьба и бег с чередованием. 
Ходьба и бег в противоположные стороны 

Основные виды 
движений 

1. Прыжки с 
гимнастической 
скамейки с мягким 
приземлением на землю. 
2. Ходьба по 
ограниченной 
площади (скамейке), руки 
свободно балансируют. 

1. Прыжки на двух 
ногах 
из круга в круг. 
2. Ходьба по скамейке 
со спрыгиванием в конце 

1. Прыжки на двух 
ногах через 4 
нарисованные линии 
(расстояние 30 см). 
2. Проход под дугами, 
не задев их 

1. Прыжки на двух 
ногах 
с продвижением вперед (2 
м). 
2. Скольжение по 
ледяной 
дорожке 

Подвижные игры «Бегите к флажку» «Кролики» «Кто бросит дальше мешо-
чек» 

«Кто бросит дальше 
снежок» 

Заключительная Ходьба за одним 
ребенком, в руках у 
которого игрушка 

Бег с расслабленными 
руками 

Ходьба по разным грунтам Ходьба по извилистой до-
рожке 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Январь 
Вводная Построение в колонну. 

Перестроение в круг. 



 

Ходьба и бег в чередовании по команде 

Основные виды 
движений 
 

 1. Ходьба, утрамбовывая 
снег. 
2. Метание снежков в 
коробку, стоящую на 
санках 

I. Ходьба с 
перешагиванием через 
снежные валики 
(высота 15 см). 
2. Игровое упражнение 
«Добеги до снежка» 

1. Прыжки через снежный 
ров (ширина 30 см). 
2. Прокатывание снежного 
кома 

Подвижные игры  «Найди свой цвет» «Мыши в кладовой» «Попади в круг» 

Заключительная  Ходьба семенящим шагом Ходьба скользящим шагом Ходьба с высоким 
подниманием коленей 

 
Февраль 

Вводная Ходьба в колонне по одному с выполнением 
заданий. Бег врассыпную, ходьба и бег по кругу 

Основные виды 
движений 

1. Ходьба с перешагиванием 
через 

линии. 
2.Спрыгивание со скамейки 

на полусогнутые ноги 

1. Метание снежков «Кто 

дальше». 
2. Прыжки на снежный вал 

(высота 20 см) и с него двумя 

ногами 

1. Катание друг друга на 
санках. 
2. Прокатывание снежных 

комьев по снегу 

1. Ходьба по гимнастической 

скамье, руки на поясе. 
2. Запрыгивание на 
возвышенность (20 см) 

Подвижные 
игры 

«Трамвай» «С кочки на кочку» «Сбей кеглю снежком» «Мыши в кладовой» 

Заключительная Бег врассыпную Ходьба по утрамбованному 
снегу 

Ходьба е 
расслабленными руками 

Ходьба семенящим 
шагом 

 
 
 
 
 
 
 

Март 



 

Вводная Построение в шеренгу, колонну по одному, перестроение в пары, ходьба парами, бег 
врассыпную. Ходьба и бег по кругу, ходьба и бег врассыпную 

Основные виды 
движений 

1. Прыжки на двух ногах 

с продвижением вперед 
через линии. 
2, Ходьба погимнастической 
скамейке, руки за спиной 

1. Ходьба с перешагиванием 

черед линии. 

2.Ходьба по 
гимнастической 

скамье, мягкое спрыгивание 

в конце 

1. Броски и ловля мяча в па- 
рах. 
2. Прыжки с продвижением 
вперед 

1. Бросание и ловля мяча 
после удара о землю. 
2.Проход под дугами, не за- 

девая их 

Подвижные 
игры 

«Поезд» «Береги предмет» «Кто где кричит» «Найди свой цвет» 

Заключительная Ходьба «змейкой» Бег врассыпную Ходьба с изменением 
направления 

Бег семенящим -шагом 

 
Апрель 

Вводная Ходьба и бег с остановкой по сигналу воспитателя, ходьба с высоким подниманием 
коленей. Ходьба и бег по кругу, ходьба приставным шагом 

1 2 3 4 5  

Основные движения 

1. Ходьба по гимнастической 

скамье, спрыгивание на  
1. Подбрасывание мяча и ловля 
его двумя руками. 
 

1. Влезание на наклонную 
лесенку. 

1 .  Прыжки в длину с места. 

 полусогнутые ноги. 
2. Метание мяча в цель 

2. Запрыгивание двумя ногами 
на возвышенность (15 см) 

2. Метание мешочка от плеча 2. Бросание и ловля большого 
мяча в парах 

Подвижные игры «Лохматый пес» «С кочки на кочку» «Найди, что спрятано» «Найди свой цвет» 

Заключительная Ходьба- по линии (равновесие) Ходьба с расслабленными ру-

ками                             ' 
Ходьба по извилистой до-

рожке 

Бег врассыпную 

 
 
 
 
 
 



 

Май 
Вводная Ходьба и бег по кругу, по сигналу, с выполнением заданий. 

Ходьба с перешагиванием через линии 

Основные виды 
движений 

1. Перепрыгивание через на-

черченные на земле линии. 

2. Бег 30 м 

1. Прыжки в длину с места. 
2. Подъем на 2-3 ступени 

1. Метание мешочка вдаль 

снизу вверх. 
2. Прыжки между кеглями 

1. Влезание на наклонную 

стенку. 
2. Проход под дугами, не 
касаясь их 

гимнастической лестницы  

 

 

 

Подвижные игры «Птички в гнездышках» «Трамвай» «Кто где кричит» «Птички в гнездышках» 

Заключительная Ходьба в колонне Бег семенящим шагом Ходьба по разным грунтам Ходьба - руки за спиной 

 

Средняя группа 
Занимательная 
деятельность 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

 

 

Заним.\деят.1-2 Заним.\деят 3-4 Заним.\деят 5-6 Заним.\деят 7-8 

1 2 3 4 5 

Сентябрь 

Вводная Ходьба в колонне по одному. Ходьба за первым и 
последним. Бег врассыпную. 
Ходьба в колонне.                                           
Ходьба по гимнастической скамье, гимнастическому буму 

Основные виды 
движений 

Обследование уровня развития 
ОВД: 
 

 

Обследование уровня 

 развития ОВД:    
 

 

 

 

Прыжки через 6 линий 
расположенных 

 

 

 

 

1. Подпрыгивание на 2 ногах 
на месте. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- метание мешочков 
вдаль; 

- прыжки в длину с 
места; 

2. Ходьба по. бровкам (5 
м) 

на расстоянии 40 см друг 

 - бег на скорость 30 м - метание мяча в цель  Другу. 



 

2. Метание мешочков 
вдаль 

Подвижные игры «Самолеты» «Цветные автомобили» «Зайцы и волк» «Пастух и стадо» 

Заключительная Ходьба по «извилистой до-

рожке» 

Ходьба с расслабленными 
руками 

Ходьба семенящим 
шагом 

Ходьба с выполнением 
дыхательных упражнений 

 

Октябрь 

Вводная Ходьба в колонне, бег врассыпную с остановкой на сигнал. 
Ходьба в колонне с разным положением рук, в приседе, в разные стороны, с высоким подниманием 
коленей. Ходьба врассыпную с выполнением задания (поднять руки, наклониться) 

Основные виды 1. Ходьба по 
начерченной 

1. Приседания в 
группировке 

. 1. Подбрасывание 
мяча двумя руками вверх. 
2. Перепрыгивание из круга 
в круг с одной стороны пло-
щадки на другую 

1. Перепрыгивание на 
двух 

движений дорожке (ширина - 15 см, 
длина - 6 м). 
2. «Перебрось мяч через 1 

шнур» (шнур на высоте вы-
тянутой руки ребенка) 

«Спрятались - 

показались». 
2. Бег на скорость на рас- 
стоянии 10 м (в командах). 
3. Прокатывание большого 
мяча в «ворота» 

ногах через линии, располо-
женные на расстоянии 
 40 см. 
2. Ходьба по 
гимнастической скамье, 
спрыгивание на две 
полусогнутые ноги 

Подвижные 
игры 

«У медведя во бору» «Подбрось - поймай» «Лиса в курятнике» «Птички и кошка» 

Заключительная Ходьба в колонне Ходьба в полуприседе Ходьба с разным 
положением рук 

Ходьба семенящим 
шагом 

 

Ноябрь 

Вводная Построение в колонну, ходьба по асфальту по солнечной и теневой 
стороне.  
Бег по дорожкам, вокруг здания детского сада. 

Основные виды 
движений  

1. Прыжки через «ручеек» 
шириной 40 см. 
2. Метание мешочка вдаль 

1. Прыжки на месте с ноги 
на ногу. 
2. Полоса препятствий: 
- бег 10 м; -проход по 

1. Отбивание и ловля боль- 
шого мяча двумя руками. 
2. Бег из исходного 
положения спиной к 
направлению движения                 

1. Перестроение в пары. 
2. Прыжки через валики 
(4 шт. высота - 15 см) 
 



 

бревну; 
- подъем по 
гимнастической лестнице 
на 3 ступени и спуск с них 

  
 

 
 

 
 

 
 

Подвижные игры «Зайка серый 
умывается» 

«Перелет птиц» «Найди себе пару» «Сбей булаву» 

Заключительная Ходьба. «Запряженные ло-

шадки» (прыгалки) 
Ходьба в колонне Ходьба по извилистой до-

рожке 

Ходьба в полуприседе 

 

Декабрь 

Вводная Построение в шеренгу. 
Ходьба, ставя пятки ближе, носки врозь (рисование елки следами), 

семенящими шагами. Ходьба по снежным валикам, горкам - подъем - спуск. Бег 
врассыпную с заданиями (заяц, лиса, медведь) 

Основные виды 
движений 

1. Перепрыгивание через 
ров 
(ширина — 50 см). 
2. Скольжение на ледяной 
дорожке 

1. Перелезание через снеж- 
ный вал, бревно. 
2. Скольжение по ледяной 
дорожке 

1. Прыжки вверх с места с 
за- 
жатым между коленями 
снежком (мячом), 
2. Ходьба по снежному 
вали- 
ку, приставляя пятку одной 
ноги к носку другой 

1. Метание снежков в цель. 
2. Челночный бег (30 с) 

Подвижные 
игры 

«Котята и щенята» «Найди себе пару» «Лошадки» «Подбрось - поймай» 

Заключительная Ходьба семенящим 
шагом 

Ходьба по разным 
грунтам 

Ходьба с имитацией 
катания на лыжах 

Скольжение по ледяной 
дорожке 

                                                                                                          

 

                                                                                                                     Январь 

Вводная Ходьба в колонне по участку, огибая сооружения из снега, ходьба и бег по рыхлому снегу «след 
в след». 



 

 Ходьба и бег по утрамбованному снегу 

Основные виды 
движений 

 
1. Прыжки через снежный 
ров на двух ногах (ширина -
60 см). 

1. Перебрасывание мяча 
друг 

другу в парах. 
2. Прыжки на двух ногах с 
поворотом на 90° 

1. Перепрыгивание через 

снежный валик. 
2. Бросание 2 руками боль- 

 
2. Катание снежных 

комьев 

шого снежка (набивной 
мяч) 

Подвижные 
игры 

 
«Снежки» «Найди себе пару» «Санный поезд» 

Заключительная 
 

Ходьба по снежному 
валику  Скольжение по ледяным до-

рожкам 

Ходьба, утрамбовывая 
снег 

 

 

 

 

Февраль 

 

1 2 3 4                        5 

Вводная Ходьба друг за другом, с высоким подниманием коленей, скользящими шагами. 
Ходьба и бег врассыпную.                          

 Ходьба «след в след». 
Подъем на пригорок и спуск с него 

Основные виды 
движений 

1. Метание 
снежком (мешочком) в 
коробку, стоящую 
на санках (дети по 
кругу на расстоянии 3 
м). 
2. Катание на 
санках с заданиями: 
- «Покажи, как 
сидеть на санках»; 

1. Бег по дорожке с 
приседанием по 
сигналу. 
2. Скольжение по 
ледяной дорожке с 
приземлением справа 
или слева в 
группировке 
набок 

1. «Чья льдинка 
проскользит дальше?». 
2. Прокатывание 
льдинки, 
скольжение за ней по 
ледя- 
ной дорожке 
 

1. Спрыгивание со снежного 
валика (бревна) в круг. 
2. Прыжки на одной ноге 
поочередно 



 

- «Скатись в 
ворота»; 
- «Кто дальше 
прокатится» 

Подвижные игры «Кто ушел» «Снежки» «Санный поезд» «Лошадки» 

Заключительная Ходьба и бег по 
извилистой дорожке 

Ходьба по разным 
грунтам 

Имитация движений при 
ходьбе на лыжах 

Ходьба змейкой 

 

Март 

Вводная Построение в колонну, восхождение на пригорок и спуск с него, сохраняя равновесие. 
Бег по извилистой дорожке с перешагиванием через валики, врассыпную, с остановкой на сигнал 

Основные виды 
движений 

1. Метание 
мешочков вдаль 
2. Перелезание 
через бревно (встать 
боком, одним махом 
перенести ногу на 
другую 
сторону, опуститься) 

1. Бег 10 м. 
2. Перелезание 
через бревно. 
3. Бег 10 м 

1. Прыжки из круга в 
круг 
с одной ноги на другую. 
2. Перебрасывание 
большого мяча друг другу 
с расстояния 2 м 

1. Метание мешочков в цель 
поочередно правой и левой рукой 
от плеча. 
2. Подъем на лестницу — 
спуск по скату. 
3. Подъем по скату - спуск 
по лестнице 

     

Подвижные игры «Бездомный заяц» «Прятки» «Ловишки» «Пастух и стадо» 

Заключительная Ходьба по извилистой 
дорожке 

Семенящий бег с 
расслабленными 
руками 

Ходьба широким шагом Ходьба с потряхиванием рас-
слабленных рук 

  
 Апрель 

1        2                    |              3 4 5 

Вводная Ходьба в колонне, с разным положением рук. Бег между лужами, перешагиванием ручейков. 
Перестроение в пары, ходьба парами, бег врассыпную 

Основные виды 1. Подпрыгивание 1. Отбивание мяча 1. Прыжки боком 1. Бросок мешочка от плеча 



 

движений   — на месте 
на двух ногах. 
2. Метание 
мешочка снизу 
в коробку, стоящую в 
центре круга 
(расстояние 2,5-3 м) 

о землю. 
2. Подбрасывание и 
ловля 
мяча. 
3. Прыжки в длину 
с места 

через ли- 
нии, начерченные на 
земле 
(расстояние 40 см). 
2. Бросок большого 
мяча 
в баскетбольное кольцо 

вдаль. 
2. Перелезание через бревно 

Подвижные игры «Цветные автомобили» «Птичка и кошка» «Лошадки» «Найди себе пару» 

Заключительная Ходьба приставным 
шагом 

Ходьба, приставляя 
пятку одной ноги к 
носку другой 

Ходьба по извилистой до-
рожке 

Семенящий бег с расслабленными 
руками 

 

Май 

Вводная Ходьба в колонне, перестроение в пары. 
Ходьба и бег в парах, прыжки на 2 ногах с продвижением вперед. Бег трусцой, ходьба с высоким подниманием 
коленей 

Основные виды 
движений 

L. Метание мешочка в 
корзину с расстояния 3 
м. 2. Перебрасывание 
мяча в парах через 
волейбольную сетку 
двумя руками 

1. Прыжки в длину с 
места. 
2. Лазание по 
гимнастической стенке. 
3. Подпрыгивание на 
одной 
ноге, подошвой другой 
катать 
мяч вперед, назад, в 
стороны 

1. Бег на скорость 
тройками. 
2. Лазание, подлезание 
по гимнастической стенке, 
под дугами 

1. Перебрасывание мяча че- 
рез волейбольную сетку. 
2. Подъем на гимнастичес- 
кую стенку по скату, спуск 
по наклонной лестнице, при- 
ставленной на высоте 50 см 

Подвижные игры «Прятки» «Мяч через сетку» «Самолеты» «Сбей булаву» 

Заключительная Ходьба и бег по 
извилистой дорожке 

Ходьба вокруг детского 
сада 

Ходьба по «Тропе 
здоровья» 

Ходьба по лестнице с сохра-
нением равновесия 



 

 

 

СТАРШАЯ ГРУППА 

 

Этапы занятия 1- неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

 
 

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

1 2 3 4 5 

 

Сентябрь 

Вводная Ходьба и бег в колонне. 
Ходьба приставным шагом.                     
 Ходьба и бег врассыпную с остановкой по сигналу.  
Ходьба смазным положением рук 

Основные виды 
движений 

1. Диагностика (бег 30 
м). 
2. Игровое упражнение 
«Прокати мяч в ворота» 
(футбол) 

1. Диагностика (метание 
теннисного мяча в цель). 
2, Отбивание большого 
мяча 
о стену и ловля его 

1. Диагностика (прыжки 
в длину с места и разбега). 
2. Броски мяча через волей- 
больную сетку в парах 

1. Диагностика (метание ме- 
шочка вдаль). 
2. Отбивание большого мяча 
о стену и ловля его после уда- 
ра о землю 

Подвижные игры «У медведя во бору» «Не оставайся на полу» «Уголки» «Кто лучше прыгнет» 

Заключительная Игра «Волшебные 
елочки» (ходьба по 
следам - пятки внутрь, 
носки врозь) 

Ходьба с выполнением 
дыхательных 
упражнений 

Ходьба семенящим шагом Ходьба в полунрйседе 

 

Октябрь 

Вводная Ходьба в колонне по краю площадки. 
Ходьба с ускорением двумя колоннами разными 
маршрутами. Перестроение в круг. Перестроение в звенья 

Основные виды 1. Прыжки 1. Метание вдаль 1. Поочередные 1. Полоса препятствий: -бег 20 м; 



 

движений последовательно 

через валики высотой 10-

15 см. 
2. Построение в шеренгу 

мешочков. 
2. Подбрасывание в 
ловля 

мяча 

подпрыгивания на месте 
на одной ноге. 
2. Метание малого мяча 

в цель 

- перелезание через дуги; 
- подъем на гимнастическую 
лестницу; 
-бег змейкой; 
- подъем и спуск с лестницы 

Подвижные игры «Медведи и пчелы» «Охотники и зайцы» Эстафета парами Парный бег 

Заключительная Игра «Волшебные 
елочки» 

Ходьба змейкой «Течет 
ручей» 

Бег с расслабленными 
руками 

Эксперимент «Дыхание» (предложить 
сделать вдох ртом й носом, отметить 
разницу, сделать вывод, что правильно 
дышать носом) 

 

Ноябрь 

Вводная Ходьба в колонне по краям площадки. 
Ходьба двумя колоннами противоходом. 
Бег двумя колоннами противоходом. 

 Ходьба приставными шагами. 
Ходьба спиной вперед 

Основные 
движений 

1, Ходьба и бег по 
наклонным 
поверхностям, подъем –  
бегом, спуск - шагом. 
2. Ускоренная ходьба с 
подлезанием под дуги 

1. Прыжки в длину с 
места. 
2. Игровое упражнение 
«Научись владеть 
мячом» 

1. Метание вдаль мешочка 
снизу одной рукой. 
2. Игровое упражнение 
«Перебеги с мячом на 
другую сторону площадки» 
(элементы футбола) 

1. Прыжки в длину с разбега. 
2. Игровое упражнение «Пас» 
(футбол) 

Подвижные 
игры 

«Удочка» «Мышеловка» «Брось флажок» «Пожарные на учении» 

Заключител
ьная 

Ходьба 2, 3 колоннами за 
ведущим в любом 
направлении 

Ходьба с 
расслабленными руками 

Ходьба врассыпную Ходьба семенящим шагом 

 

Декабрь 

Вводная Ходьба скрестным шагом. 
Ходьба перекатом с пятки на носок. 



 

Ходьба «След в след» широким шагом 

Основные 
виды движений 

1. Прыжки на двух ногах 
с продвижением вперед. 
2. Бег 1 минуту 

1. Бег 1,5 минугы. 
2. Скольжение на 
ледяных 
дорожках 

1. Перепрыгивание через 
снежный ров (ширина 60 
см). 
2. Перелезание через снеж- 
ный вал 

1. Скольжение на ледяных 
дорожках. 
2. Метание снежков"вдаль  

Подвижные 

игры 

«Мы веселые ребята» «С кочки на кочку» «Гуси-лебеди» «Кто сделает меньше прыжков» 

Заключител
ьная 

Ходьба скользящим 
шагом 

Ходьба, имитирующая 
ходьбу на лыжах 

Ходьба «Конькобежцы» Ходьба по разным грунтам 

Январь 

Вводная Ходьба и бег по скользкому и утрамбованному снегу, по 
дорожке. Ходьба с перепрыгиванием снежных валиков, ходьба 
врассыпную 

Основные 
виды движений 

 1. Имитация скольжения 
на лыжах с 
продвижением 
вперед. 
2. Прыжки через 
снежный 
вал (высота 40 см). 

1. Упражнение «Нагрузи 
санки» (метание снежков в 
скатывающиеся с горки 
санки 
 с коробкой на них). 
2. Прыжки на одной с 
продвижением вперед 
ноге 

1. «Кто дальше бросит снежок». 
2. Скольжение на двух ногах 
по ледяной дорожке 

Подвижные 
игры 

 Сделай фигурку «Санный поезд» «Снежки» 

Заключительна
я 

 Ходьба по разным грунтам Ходьба след в след семеня-

щим шагом 

Ходьба по извилистой дорожке 

 

Февраль 

Вводная Ходьба с разным положением рук, ходьба в двух колоннах 

«змейкой». Прыжки на двух, одной ноге с продвижением вперед. 



 

Ходьба и бег «след в след». Ходьба по разным поверхностям 

Основные виды 
движений 

1. Прыжки двумя ногами 

на возвышение из снега 

(высота 20 см). 
2. Скольжение по ледяной до- 

рожке с приземлением справа 

или слева в группировке 

на бок 

1. Катание на санках с 
заданием: 
- «Покажи, как надо сидеть 
на санках»; 
- «Скатись в ворота»; 
- «Кто дальше прокатится» 

1. «Чья льдинка проскользит 
дальше». 
2. Спрыгивание со снежного 

валика в круг, начерченный 

на снегу 

1. Прокатывание льдинки 

и скольжение за ней по ледяной 

дорожке. 
2. Прыжки на одной ноге по- 

очередно 

Подвижные игры «Брось мяч в кольцо» «Перебежки» «Хитрая лиса» «Перебежки» 

Заключительная 
Ходьба и бег по 
извилистой дорожке 

Имитация движений при 
ходьбе на лыжах 

Ходьба «змейкой» Бег с расслабленными руками 

 

 

Март 

Вводная 
Ходьба в колонне «Не замочи ноги», ходьба между лужами, перешагивание луж, прыжки на двух ногах с продвижением 
вперед между лужами 

Основные виды 
движений 

1. Прыжки в длину с 
места через «ручейки» 
(ширина 40, 50 см).  
2. Броски городошной 
биты (постановка ног, 
замах) 

1. Метание мешочка вдаль 

одной рукой от плеча. 
2. Сбивание городков 
(фигуры «бочка», «забор») 
битой с расстояния 2 м 

1. Запрыгивание на гимнас-

тическую скамейку одной 
ногой и спрыгивание с нее 
на двух ногах 

2. Игровое упражнение «Не 
дай упасть» (бадминтон 

1. Прыжки на двух ногах с поворотом 
на 90 градусов вправо и влево.  
2. Игровое упражнение «Подбей 
волан» (бадминтон) 

     

 

 

Подвижные игры «Встречные перебежки» «Сбей кегли» «Дорожка препятствий» «Пустое место» 

Заключительная Ходьба врассыпную Ходьба по извилистой 
дорожке 

Бег врассыпную с высоким 
подниманием коленей 

Ходьба в пояуприседе 

 

Апрель 

Вводная Ходьба в колонне по краям площадки. 



 

Деление на 3; 4 колонны. 
Ходьба с высоким подниманием коленей. 
Ходьба между городками, прыжки на двух ногах через городки 

Основные виды 
движений 

Игра в городки: 
- дети делятся на 
команды,' которые 
чертят город, каждая 
сторона которого равна 
бите; 
- команда 
договаривается, кто 
будет строить фигуру 

1. Прыжки в длину 
в прыжковую яму. 
2. Игровое 
упражнение «Отрази 
волан» 

1. Бег 30 м на 
скорость. 
2. Лазание по 
гимнастиче- 
ской лестнице по 
диагонали 

1. Челночный бег 5x10 м. 
2. Игровое упражнение «По- 
пади в щит» 

Подвижные игры «Мяч водящему» «Затейники» «Бездомный заяц» «Не оставайся на полу» 

Заключительная Свободное завершение 
занятия 

Ходьба «змейкой» Ходьба с высоким 
подниманием пяток 

Бег с высоким подниманием 
коленей 

Май 

Вводная Ходьба с разным положением рук. Ходьба и бег в колонне. 
Ходьба и бег с высоким подниманием коленей, семенящим шагом 

Основные виды 
движений 

1. Диагностика: 
- прыжки в длину 
с места; 
- бег на скорость 
30 м. 
2. Строевые 
упражнения (повороты 
направо налево) 

1. Диагностика: 
- метание мешочка 
вдаль; 
- прыжки в длину с 
разбега. 
2. Строевые 
упражнения 
(перестроение из одной 
шеренги 
в две) 

1. Диагностика: 
- метание в цель. 
2. Игра в бадминтон 

1, Бег вокруг здания детского 
сада, 100 м. 
2. Игра в футбол 

     

Подвижные игры «Классы» «Сбей кеглю» «Пронеси мяч, не задев 
кеглю» 

«Забрось мяч в кольцо» 



 

Заключительная Ходьба по извилистой 
дорожке 

Прыжки через линию 
на двух ногах боком 

Бег с изменением направ-
ления 

Ходьба строевым шагом 

 
 

                                                                                       Подготовительная группа 

 
Этапы занятия 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

 

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

1 2 3 4 5 

 

Сентябрь 

Вводная Ходьба в колонне по краю площадки, ходьба приставным шагом. 
Ходьба и бег врассыпную, построение в шеренгу, ходьба гимнастическим шагом 

Основные 
виды движений 

1. Диагностика: 
- бег на скорость 30 м; 
- метание мешочка вдаль 

 

1. Диагностика: 
- прыжки в длину с места; 
— метание в цель 

1. Диагностика: 
- прыжки в длину с разбега. 

2. Броски мяча о стену и лов- 

ля его после удара о землю 

1. Ходьба и бег по бровкам 

(расстояние - 6 м). 
2. Броски мяча через волей- 

больную сетку 2 руками в па- 

рах 

Подвижные 
игры 

«Мяч по кругу» «Мы веселые ребята» «Парный бег» «Мышеловка» 

Заключительная Ходьба по стене равновесия Бег с расслабленными руками Х&дьба по извилистой дорожке Ходьба с выполнением ды-

хательных упражнений 

 

Октябрь 

Вводная Ходьба в колонне, ходьба и бег по травяному покрову, опавшим листьям, тротуару, травяной дорожке, песочной дорожке. Бег врассыпную с  

остановкой на сигнал 

Основные 
виды движений 

1. Метание мешочков вдаль. 
2. Игровое упражнение 
«Научись владеть мячом». 

1. Метание мешочков вдаль 
до отметки: 
- красный флажок - 6  м; 
- синий - 7  м; 

Ориентирование на участке. 
1. Ходьба до указанного 
места, где спрятана «карта». 
2. Выполнение заданий, 
указанных в «карте» 

1. Прыжки в длину с 

места. 
2, Игровое упражнение 



 

3. Прыжки через песчаный 

валик (высота - 20 см) 

- зеленый - 8  м. 
2. Ходьба и бег по бровкам 
(расстояние - 7  м) 

«Прокати мяч в ворота» 

Подвижные 
игры 

«Голова и хвост дракона» «Встречные перебежки» «Найди себе пару» «Наседка и цыплята» 

Заключительная Ходьба «Найди листья с разных 
деревьев» 

Ходьба с разным положением рук Свободное завершение Эксперимент «Дыхание» 

 

Ноябрь 

Вводная Ходьба и бег в двух колоннах, с высоким подниманием ног.                                     
 Бег трусцой с изменением направления. 
 Ходьба по разным грунтам 

Основные виды 
движений 

1. Бег из положения стоя спи- 

ной к направлению движения. 
2. Игровое упражнение «Пере- 
беги с мячом на другую сторону 
площадки» 

1. Прыжки в высоту с места 
через песочные валики,  
листья, ветки (высота 15-20 
см, 
5 прыжков подряд). 
2. Метание мяча в цель 

1. Подъем на гимнастическую 
стенку и переход по диагонали 
на другой пролет. 
2. Подъем и спуск по 
лестнице 

равновесия 

1. Прыжки на одной ноге 
попеременно. 
2. Игра «Футбол» 

Подвижные игры «Ловишка, бери ленту» «Перебрось мяч через сетку» «Медведь и пчелы» «Кот и мыши» 

Заключительная Ходьба с имитацией движений 
кошки 

Ходьба по извилистой до-

рожке 

Бег семенящим шагом Ходьба в полуприседе 

 

Декабрь 

Вводная Ходьба с имитацией повадок животных, ходьба в 1; 2 колоннах, бег трусцой, перестроение в круг. 
Бег и ходьба семенящим шагом 

Основные виды 
движений 

 

Сюжетное занятие «В 
зоопарке». 
1. Деление на команды. 
2. Игры-эстафеты «Кто дальше 
прыгает?»,  
Кто быстрее бегает?» 

1. Ходьба по бровкам, раз- 
новысотным возвышенно- 

стям. 
2. Перепрыгивание через 
бревно. 
3. Запрыгивание на бордюр 
2 ногами (высота 20 см) 

1. Ходьба по гимнастической 
скамейке навстречу друг дру- 

гу, на середине встретиться - 
разойтись. 
2. Прыжки на одной ноге че- 

рез  начерченные   на  снегу 

(земле) линии (5 шт. расстоя- 

ние 40 см) 

1. Метание снежков в цель. 
2. Прыжки на 2 ногах через 

снежный ров (ширина 50 см) 



 

Подвижные игры «Лиса и зайцы» «Охотники и звери» «Мяч водящему» «Ловля обезьян» 

Заключительная Свободное завершение Ходьба змейкой «Течет ру-
чей» 

Ходьба по разным грунтам Ходьба скользящим шагом 

  

 Январь 

Вводная Ходьба в колонне. 
Ходьба спортивным шагом. 

 Бег трусцой, ходьба 

Основные виды 
движений 

1. Скольжение по 
ледяным 
дорожкам с приземлением 
в круг, нарисованный 
справа и слева от 
дорожки. 
2. Метание снежков в 
короб- 
ку, стоящую на 
движущихся 
санках 

1. Ходьба скользящим шагом. 
2. Упражнение «Кто больше 
сделает шагов?»,    
3. Упражнение «Парные до- 
гонялки» 

1. Метание снежков в корзи- 

ну, стоящую в центре круга 
 (расстояние 3 м). 
2. Перепрыгивание через 
снежный вал (высота 20 см) 

1. Скольжение по ледяной 

дорожке с приземлением 
на правый, левый бок в груп-
пировке сбоку. 
2. Спрыгивание со снежного 
вала в круг, начерченный 
на земле 

Подвижные игры «Мы веселые ребята» «Санный поезд» «Два мороза» «Снежки» 

Заключительная Ходьба по рыхлому снегу Ходьба, имитирующая 
скольжение лыжника 

Бег семенящим шагом 
Ходьба по извилистой до-

рожке 

 

Февраль 

Вводная Ходьба в колонне, бег трусцой, ходьба. 
Перестроение в тройки, три колонны. 
Ходьба и бег с огибанием деревьев, валов, снежных построек 

Основные виды 
движений 

Сюжетное занятие 
«Взятие снежной 
крепости» 

1. Скольжение по 
ледяным 

дорожкам с 

1. Скольжение по 
ледяным 

дорожкам «Не сломай 

1. Скольжение по 
ледяным 

дорожкам   с  



 

1. Ходьба «След в след». 
2. Метание в крепость 
снеж- 

ками (мешочками). 
3. Прыжки через ров. 
4. Ходьба приставным 
шагом 

через валы 

приземлением 

в круг, нарисованный 
справа и слева от 
дорожки. 
2. Метание снежков в 
короб- 

ку, стоящую на 
движущихся 

санках 

снежок». 
2. «Чья льдинка дальше 
про- 

скользит» 

преодолением 

препятствия. 
2. Метание снежков в 
цель 

Подвижные игры «Санный поезд»' «Мы веселые ребята» «Два мороза» «Кот и мыши» 

Заключительная Свободное завершение 
занятия 

Ходьба по рыхлому снегу Ходьба по 
утрамбованному снегу 

Бег семенящим шагом 

 

Март 

Вводная Ходьба, бег в одной, двух, трех колоннах. 
Ходьба строевым шагом по периметру площадки, по диагонали 

Основные виды 
движений 

Сюжетное занятие 

 «Грачи прилетели». 
 

1. Ходьба, бег 
врассыпную с имитацией 
движений птиц. 

1. Лазание по 
гимнастичес- 

кой лестнице с переходом 

на другой пролет по 
диагонали. 
2. Бег вокруг здания 
детского сада с 

1. Запрыгивание на 
бордюр 

20 см на двух ногах. 
2. Висение на турнике, 
под- 

тягивание на руках 

 Полоса препятствий: 
- бег 30 м; 
- проход по песчаной 
дорожке; 
- подъем и спуск по 

«Лестнице равновесия»; 
-подлезание под дуги. 

2.«Грачи прилетают через 

реки, моря» (прыжки 

в длину). 
3. «Перелет через горы» 

(подъем и спуск по 
лестнице). 

перепрыгиванием луж 
  



 

4. «Пролет по ущелью» 

(ходьба по бровкам) 
Подвижные игры «Перелет птиц» «Лиса в курятнике» «Ловишки с мячом» «Лягушки и цапля» 

Заключительная Свободное завершение Построение в шеренгу, повороты 

по команде 

Построение в шеренгу, пере-

строение в две шеренги 

Ходьба в полуприседе 

 

 

 

 

 

Апрель 

Вводная Ходьба, ходьба по ступеням гимнастической стенки. 
Бег трусцой между спортивными снарядами, ходьба с выпадами, бег трусцой. Ходьба 
на носках с разным положением рук 

Основные виды 
движений 

1.Метание мешочков вдаль 

из-за плеча одной рукой. 
2.Прыжки через 
гимнастическую скамью 
прямо и боком 

1. Метание набивного мяча 
вдаль до игрушки на 
расстояние 2-5 м. 

2. Игровое упражнение 
«Попади в щит» 

1. Бег 30 м со старта и с 
ходу. 

2. Прыжки в длину с 
разбега 

1. Метание мяча в цель. 
2. Игровое упражнение 

«Пас» 

Подвижные игры «Чье звено быстрее соберется» «Поменяйся местами» «Круговая лапта» «Футбол» 

Заключительная Ходьба по разным грунтам Строевые упражнения Ходьба, приставляя пятку одной 
ноги к носку другой 

Свободное завершение 

 

Май 

Вводная Ходьба и бег двумя колоннами друг против друга. Ходьба по 

бровкам с разным положением рук, высоко поднимая колени 

Основные виды 
движений 

Диагностика: 
- бег на скорость 30 м; 
- метание в цель 

Диагностика: 
- прыжки в длину с 

места; 
- метание вдаль 

1. Диагностика: 
- прыжки в длину с 

разбега, 
2. «Школа мяча»: 

- удар мяча о стену 

1. Прыжки на двух ногах 
через линию боком. 
2. Ведение и бросок мяча 
в баскетбольное кольцо 



 

броском из-за спины 

 «Городки»   «Баскетбол» 

Подвижные игры «Бадминтон» «Футбол»  

 

Заключительная Свободное завершение заня-
тия 

Свободное завершение Свободное завершение Свободное завершение 

  

 

 

 

Перспективное планирование физического воспитания на летний период. 
Перспективное планирование на летний период. 

 

2 Младшая группа 

 

З а д а ч и :  продолжать развивать двигательные умения и навыки детей 

Июнь Июль Август 

Ходьба и бег по кругу, построение в 2 

колонны. 

 Лазание по гимнастической лестнице.  

Бросание мяча от груди. 

Ходьба и бег в заданном направлении. 
Подъем на гимнастическую стенку по пристав-

ной лестнице, спуск по наклонной доске. 

Ходьба и бег на ограниченной поверхности. 
Подъем на гимнастическую стенку по 
приставной лестнице, ребристой доске, спуск 
произвольно. 

Прыжки в длину с 
места. Бег (1 мин) 

Бросание мяча из-за головы.  
Метание мешочка на 
дальность, 
Бег на скорость ( Ю м )  

Бросание Мяча о пол, вверх двумя руками.  
Метание мяча в цель.  
Челночный бег(5х10 м) 

«Массажная дорожка», игры с водой, пальчиковая гимнастика, дыхательные упражнения. 

Подвижные игры «Воробушки и кот», «Кто дальше бросит мешочек», «Попади в круг», «Лохматый пес», «Птички в гнездышках», «Найди свой цвет», в 



 

зависимости от тематического планирования. 
                 

Средняя группа 

 

З а д а ч и :  продолжать развивать и закреплять ОВД, двигательные умения и навыки детей 

Июнь                  

 

Июль Август 

Ходьба строевым шагом, с разным 

положением рук и ног. 

Ходьба с переходом на бег по сигналу. Прыжки 
на двух ногах с продвижением вперед. 

Ходьба с остановкой по 
сигналу. 

Ходьба приставным шагом. 
Перестроение в 2; 3 колонны. Ходьба по 

бревну, гимнастической скамье. 
Подъем на гимнастическую стенку по 

приставной лестнице, спуск по 
гимнастической стенке. 

Прыжки в длину с места. Бег (2 мин) 
Элементы баскетбола: 

- ведение мяча. 
- перебрасывание мяча друг другу разными 

способами; 
 

Подъем  по приставной ребристой лестнице л = 
50 см, спуск по гимнастической стенке. 

Метание мешочка вдаль. 

Бег на скорость 30 м 

Элементы футбола: 
- ведение мяча ногой; 

- метание предметов в цель; 

 

Ведение мяча ногой. 

Подъем на гимнастическую стенку, спуск по 

приставному оборудованию. 

Метание мяча в цель. 

Челночный бег (5x10 м) 
Элементы волейбола: перебрасывание мяча через 

сетку и ловля его. 

. 

«Массажная дорожка», игры с водой,  пальчиковая гимнастика, дыхательные упражнения,. 
Подвижные игры «Самолеты», «Цветные автомобили», «Подбрось - поймай», «Мяч через сетку», «Найди, где спрятано», «Лошадки», «Найди себе пару», 
«Сбей булаву», «Жмурки», «Прятки», в зависимости от тематического планирования. спортивные игры 

Старшая группа 

 

З а д а ч и :  продолжать развивать умения и навыки детей, совершенствовать ОВД 

Июнь Июль Август 

Ходьба с разным положением рук и ног. 
Построение в колонну по 2; 3.  

Ходьба и бег по пересеченной местности. Повороты 
«направо», «налево», «кругом». Прыжки в длину с 

Ходьба и бег с изменением направления и темпа по 
сигналу. 



 

Прыжки в длину с места.  
Элементы футбола: 

- ведение мяча ногой; 
- метание предметов в цель; 
- лазание по гимнастической лестнице; 

разбега. Элементы волейбола: 
- перебрасывание волейбольного мяча через сетку; 

- метание предметов вдаль; 

Прыжки через короткую скакалку. Элементы 
баскетбола: 
- ведение и забрасывание мяча в баскетбольную 
корзину; 

- перебрасывание мяча друг другу разными 

способами; 
- перешагивание через дуги, подлезание под 

них; 
- бег по участку с преодолением препятствий 

- бег на скорость (30 м) - вис и подтягивание на турнике; 
- бег на выносливость (2 мин) 

«Массажная дорожка», игры с водой,  точечный и пальчиковый массаж. 
Подвижные игры «Ловишки», «Не оставайся на полу», «Кто сделает меньше шагов», «Кто быстрее до флажка», «Медведь и пчелы», «Затейники», «Хитрая 
лиса», «Ловишки с мячом»,  в зависимости от тематического планирования. Спортивные игры. 

 
 
                

Подготовительная группа 

 
З а д а л и :  продолжать, развивать, умения и навыки детей, совершенствовать ОВД                     ......................................  

Июнь Июль Август 

Ходьба спиной вперед гусиным шагом.  
Бет со скакалкой!  
Перелезакие с пролета на пролет по диагонали. 
Прыжки в длину с разбега.  
Метание предметов в цель. 
Элементы волейбола: перебрасывание мяча через 
сетку и ловля его. 
Бег на выносливость (3 мин) 
 

 

 

 

  

 



 

«Массажная дорожка», игры с водой, точечный и пальчиковый массаж.  
Подвижные игры : Ловишки», «Не оставайся на полу», «Кто сделает меньше шагов», «Кто быстрее до флажка», «Медведь и пчелы», «Затейники», «Хитрая лиса», 
«Ловишки с мячом» , Волейбол, Баскетбол, Игры с ракеткой. в зависимости от тематического планирования. 

  

 

 
Приложение №  
 

Перспективное планирование  с родителями и педагогами. 
И 

Перспективное планирование  физкультурных досугов, развлечений и праздников 

 

Месяц Организационно-

педагогическая работа 

Методическая работа и 
взаимодействие с педагогами 

Работа с детьми Работа с родителями и 
социумом 

1 2 3 4 5 

Сентябрь 1.Провести 
диагностическое 

обследования. 

2.Пересмотреть и внести 
изменения в перспективные 
планы работы по 
результатам диагностики. 

 

1.Определить содержание 
индивидуального маршрута 
развития ребёнка по разделу 
«Физическое развитие» 
2.Познакомить воспитателей с 
результатами диагностического 
обследования детей, 
выработать рекомендации по 
индивидуальной работе на 
учебный год. 

3.Беседа с преподавателем по 
ИЗО о необходимости 
правильной посадки детей и 
о владении карандашом на 
занятиях по изодеятельности 

1.Провести диагностику 
физического развития детей. 

2.Организовать и провести 
музыкально-спортивный 
праздник «День знаний». 

3. Подготовка участников в 
фестивале «подтянись к 
движению – ГТО»  

4 Подготовка детей к районным 
соревнованиям по шашкам и 
мини – футболу. 
  

1.Выступления на 
родительских собраниях: 
«Организация 
физкультурных занятий в 
детском саду. Формы 
работы по физическому 
воспитанию. Двигательная 
активность ребенка в 
режиме дня». 

2. Развитие у родителей 
сопереживания за участие 
команды ДОУ в 
спортивных 
соревнованиях. 



 

  

Октябрь 1.Продолжать пополнять 
физкультурное 
оборудование в зале, 
фонотеку новыми 
аудиозаписями 

2. Продолжать пополнять  
картотеку подвижных игр. 

1. Внести изменения в 
содержание предметно-

развивающей среды групп, 
пополнив необходимым 
физкультурным оборудованием 
на основании результатов 
диагностики. 

2. Провести консультацию для 
воспитателей «Рекомендации 
педагогам по проведению 
физкультурно-

оздоровительной работы с 
учетом состояния здоровья»» 

3.Индивидуальная беседа с 
педагогом-психологом о 
психолого-педагогических 
особенностях детей. 
Совместный поиск путей 
коррекции поведения 
некоторых воспитанников. 
 

1.Подготовить и провести 
спортивное развлечение 
«Веселые старты» все 
возрастные группы. 

2.Соревнования по шашкам и 
мини -футболу среди детей 
старшей и подготовительной 
гр. ДОУ. 

3.Участие в фестивале 
«подтянись к движению – ГТО» 

1. Консультация для 
родителей « 
Заболевания опорно-
двигательного 
аппарата». 

2. Привлечение 
родителей к 
подготовке детей к 
районным 
соревнованиям по 
шашкам. 

3. Провести 
индивидуальные 
беседы с родителями по 
результатам 
диагностики 
физической 
подготовленности 
детей, пути ее 
совершенствования. 

Ноябрь  1. Провести индивидуальные 
беседы с воспитателями 
«Подготовка воспитателя к 
физкультурному занятию» 

2.Беседа с музыкальным 
руководителем о развитии 
речевого дыхания у детей. 
  

1. Районные соревнования по 
русским-шашкам и мини – 

футболу. 

 

1. Развитие у родителей 
сопереживания за 
участие команды ДОУ в 
спортивном 
соревновании.  

2. Консультация для 
родителей –проф.  осака 



 

« Обратите внимание на 
ноги». 

 

Декабрь 1. Продолжать пополнять 
фонотеку к занятиям  

2.Продолжать пополнять  
картотеку подвижных игр. 

1. Консультация для 
педагогов «Физическое 
воспитание: инновационные 
технологии». 

2. Беседа с педагогом 
психологом об особенностях 
работы с леворукими детьми 

  

  

 Провести спортивный 
праздник «Нам праздник 
веселый зима принесла». 

Подготовка к районным 
соревнованиям по кёрлингу и 
беговелии. 

1. Практикум для 
родителей «Упражнения 
для профилактики 
плоскостопия». 

2. Провести 
индивидуальные 
консультации 
«Профилактика и 
коррекция плоскостопия» 
 
 

Январь 1. Обновить карты 
диагностического 
обследования, обработать 
результат. 

2. Пополнить фонотеку для 
физкультурных занятий. 

3. Продолжать пополнять  
картотеку подвижных игр.  

1. Работа с врачом. Составить 
план коррекционной работы с 
учётом диагностических 
данных по физическому 
развитию детей на второе 
полугодие. 

2. Консультация для 
педагогов «Профилактика и 
нарушение осанки у детей». 

3.Взаимодействие в работе 
учителя-логопеда, 
медработника и 
воспитателей по реализации 
здоровьесберегающих 

1..Зимние спортивные игры 

2 Подготовка к районным 
соревнованиям по кёрлингу и 
беговелии. 

3 Подготовка участников в игре 
конкурсе «Светофор». 
.4 Подготовка детей  к 
участию в районном фестивале 
«Фитнесинка». 
 

1. Совместное занятие с 
родителями «Комплекс 
упражнений для осанки».  

2. Консультации «Играем 
вместе. Игры интересные и 
полезные дома». 

 



 

технологий с детьми с 
нарушениями речи 

  

Февраль 1. Оформить 
физкультурный зал к 
совместному развлечению 
детей с родителями «День 
защитника Отечества». 
2. Разработка сценария 
олимпийских игр. 
3. Продолжать пополнять  
картотеку подвижных игр. 

1. Совместно с музыкальным 
руководителем подобрать 
материал к развлечению «День 
защитника Отечества». 

2. Совместно с воспитателями 
групп подготовить развлечение 
«День защитника Отечества». 

 

1. Провести совместное 
развлечение детей с родителями 
«День защитника Отечества». 

2 Районные соревнованиям по 
кёрлингу и беговелии. 

Подготовка участников в игре 
конкурсе «Светофор». 

.Подготовка детей  к участию 
в районном фестивале 
«Фитнесинка». 

 

1.Привлечь родителей к 
подготовке и участию в 
развлечении «День 
защитника Отечества». 
2. День открытых дверей 
«Роль движения в 
развитии ребёнка» 
3.Привлечение 
родителей к подготовке 
детей к спортивной 
районной Олимпиаде.  

3.Провести 
индивидуальные 
консультации на тему 
«Особенности закаливания 
детей в детском саду и в 
домашних условиях» 

Март 1.Изготовить 
нетрадиционное 
спортивное оборудование – 

массажный коврик для 
профилактики 
плоскостопия. 

2.Продолжать пополнять  
картотеку подвижных игр.  

1. Индивидуальные 
консультации для воспитателей 
по изготовлению 
нетрадиционного спортивного 
оборудования. 

2.Совместно с воспитателями 
подготовить неделю 
здоровья!». 

1.Неделя здоровья (все 
возрастные гр.) 
Понедельник- беседы о 
ценности здорового образа 
жизни; 
Вторник- Игры-атракионы; 
Среда- Викторина «Что такое 

спорт?» 
Четверг- День спортивных 

1 Оформить фотовыставку 

«Папа,Мама, Я- спортивная 

семья». 

2.Индивидуальные беседы 

и консультации 

повопросам родителей. 
3.Развитие у родителей 



 

3.Индивидуальная беседа с 
педагогом-психологом о 
формировании наглядно-
действенного и образного 
мышления у детей с 
нарушениями речи. 

  

игр;  
Пятница:                        
Спортивный праздник 
Выставка фотографий: 
«Папа,Мама, Я- спортивная 
семья»» 
2.Подготовка детей  к участию 
в районном фестивале 
«Фитнесинка». 

 

сопереживания за 
участие команды ДОУ в 
спортивном 
соревновании. 

 

Апрель 1. Составить план 
физкультурно-

оздоровительной работы на 
летний период. 

2.Составить план 
индивидуальной работы с 
детьми на летний период по 
результатам диагностики. 

3.Продолжать пополнять  
картотеку подвижных игр. 

 

1. Консультация для 
педагогов «Научите ребёнка 
правильному дыханию». 
2. Индивидуальные 
консультации для воспитателей 
«Техника безопасности детей 
на физкультурном занятии». 

3.Индивидуальная беседа с 
логопедом о динамике 
развития двигательной 
активности детей с 
нарушениями речи. 

 

1. Провести развлечения на всех 
возрастных группах. 

2 Участие в районной в игре 
конкурсе «Светофор». 

3.Участие в районном 
фестивале «Фитнесинка».  

1.Провести для родителей 
открытые занятия по 
профилактике 
плоскостопия и нарушения 
осанки. 

2.Провести 
индивидуальные беседы по 
результатам диагностики 
физического развития 
дошкольников на конец 
учебного года 

 

Май 1. Составить план 
физкультурно-

оздоровительной работы на 
летний период. 

2. Составить план 

1.Педсовет по результатам 
года. 

2. Ознакомить воспитателей с 
планом физкультурно-

оздоровительной работы на 

1. Провести диагностику 
физического развития детей. 

2. Спортивный праздник 

«Посвященный дню 9 Мая» 

1. Принять участие в 
проведении групповых 
родительских собраний по 
результатам работы за год. 

2. Провести 



 

индивидуальной работы с 
детьми на летний период по 
результатам диагностики. 

3.Продолжать пополнять  
картотеку подвижных игр. 

летний период. 

  

3.Спортивное многоборье среди 
детей старшей и средней групп. 
 

индивидуальные беседы по 
результатам диагностики 
физического развития 
дошкольников на конец 
учебного года 

3. Подготовить наглядную 
агитацию «Чем занять 
ребенка летом». 

Июнь 1. Пополнить фонотеку для 
проведения музыкально-

спортивного праздника, 
посвящённого Дню Защиты 
детей. 

2. Оформить зал 
(площадку) для проведения 
музыкально-спортивного 
праздника, посвящённого 
Дню Защиты детей. 

3.Продолжать пополнять  
картотеку подвижных игр. 

1. Совместно с музыкальным 
руководителем подготовить 
материал для проведения 
музыкально-спортивного 
праздника, посвящённого Дню 
Защиты детей. 

2. Подобрать материал для 
воспитателей для разучивания 
и чтения с детьми ко Дню 
Защиты детей . 

1. Провести музыкально-

спортивный праздник, 
посвящённый Дню Защиты 
детей. 

2 Подготовка детей к районным 
соревнованиям по шашкам и 
мини – футболу. 

 

1. Оформить фотовыставку 
о празднике, 
посвященному Дню 
Защиты детей.  

2. Подобрать материал для 
наглядной агитации 
(ширма) о летнем отдыхе с 
детьми. 

Июль 1. Оформить зал 
(площадку) к спортивному 
празднику «Солнце, воздух 
и вода – наши лучшие 
друзья». 

2. Пополнить фонотеку к 
празднику «Солнце, воздух 
и вода – наши лучшие 
друзья». 

1. Провести индивидуальные 
консультации для воспитателей 
«Закаляйся, если хочешь быть 
здоров». 

2. Подобрать материал для 
воспитателей о закаливании, о 
летнем отдыхе для наглядной 
агитации родителям. 

1. Провести спортивный 
праздник «Слева-лето, справа-

лето, до чего ж приятно это» 
для детей средних групп. 

2. Подготовка детей к 
районным соревнованиям по 
шашкам и мини – футболу. 

 

1. Оформить фотовыставку 
о празднике «Слева-лето, 
справо-лето, до чего ж 
приятно это». 

2. Провести 
индивидуальные беседы о 
пользе водных, солнечных 
и воздушных процедур в 
летний период. 



 

3.Продолжать пополнять  
картотеку подвижных игр. 

Август 1. Подготовить 
документацию на начало 
учебного года. 

2. Составить 
индивидуальный годовой 
план работы по разделу 
«Физическое воспитание». 

3.Продолжать пополнять  
картотеку подвижных игр. 

1. Подготовить рекомендации 
по оформлению и содержанию 
физкультурных центров к 
началу учебного года в 
соответствии с возрастом. 

 

1 Подготовка детей к районным 
соревнованиям по шашкам и 
мини – футболу, ГТО. 

 

1. Провести 
индивидуальные 
консультации для 
родителей «Исправляем 
осанку детей». 

2. Провести 
индивидуальные беседы с 
родителями о 
необходимости 
приобретения спортивной 
формы детям. 

Ежемесячно 1. Вносить изменения в 
календарные планы, 
учитывая результаты 
диагностических данных, 
анализа двигательной 
деятельности ребёнка и его 
индивидуальных 
особенностей. 

2. Составлять 
перспективно-календарный 
план. 

3. Вести карту 
индивидуальной работы с 
детьми. 

1. Провести индивидуальную 
работу с ведущими праздников 
и развлечений. 

2. Проводить консультации по 
содержанию и проведению 
физкультурных занятий, 
организовать совместную 
деятельность ребёнка и 
взрослого. 

3. Давать рекомендации по 
проведению индивидуальной 
работы с детьми. 

1. Проводить физкультурные 
занятия, утреннюю гимнастику, 
индивидуальную работу с 
детьми. 

2. Проводить спортивные 
развлечения. 

 

1. Организовать фото и 
видео съёмку для 
оформления 
фоторепортажей, стенгазет, 
альбомов. 

 



 

 

 

Приложение №  
 

Диагностическая карта к разделу программы 

«ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

 

Группа _____________________   Дата проведения __________________________________ ____________________________________ 

 

 

№ 
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