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Пояснительная записка к программе
Забота о всестороннем развитии подрастающего поколения постоянно находится в центре внимания Российской 

Федерации. Очень важной, составной частью гармоничного развития личности является физическое совершенство: 

крепкое здоровье, закаленность, ловкость, сила, выносливость. Воспитание всех этих качеств должно начинаться с 

детства. В связи с этим одной из актуальных задач физического воспитания дошкольников является разработка и 

использование таких методов и средств, которые способствовали бы функциональному совершенствованию детского 

организма, повышению его работоспособности, делали бы его стойким и выносливым, обладающим высокими 

защитными способностями к неблагоприятным факторам внешней среды.

Использование разнообразных форм двигательной деятельности создает оптимальный двигательный режим, 

необходимый для полноценного физического развития и укрепления здоровья ребенка.

Инструктору по физической культуре следует целенаправленно организовывать образовательный процесс так, 

чтобы от детей требовалась оптимальная двигательная активность во всех видах детской деятельности. Такой подход 

не только стимулирует физическое развитие, но и способствует более успешному решению остальных 

образовательных задач.

Цель: Построение целостной системы с активным взаимодействием всех участников педагогического процесса, 

обеспечивающей оптимальные условия для перехода на новый, более высокий уровень работы по физическому 

развитию детей, формированию у них физических способностей и качеств с учетом их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и склонностей; обеспечивающей охрану и укрепление здоровья, формирование основ 

здорового образа жизни.

Реализация данной цели связана с решением следующих задач:
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- развитие физических качеств - скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координации;

- накопление и обогащение двигательного опыта детей - овладение основными двигательными режимами (бег, ходьба, 

прыжки, метание, лазанье);

- формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании.

Программа направлена на: реализацию принципа доступности, учитывая возрастные особенности

воспитанников; соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», 

реализуя принцип систематичности и последовательности; усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе 

активного использования дошкольниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями.

Рабочая программа физического развития детей предназначена для дошкольников всех возрастных групп ДОУ. 

Программа основана на:

• Основной общеобразовательной программе муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 325 «Незабудка» г.о. Самара;

• Примерной основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

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

Данная программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС, в соответствии с нормативно -  правовыми 

документами:

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ;

2. Уставом МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 325 «Незабудка» г.о. Самара;
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3. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин п. 2.4.1.2731-10 «Санитарно

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений» от 20.12.2010 г.;

4. Письмом министерства образования и науки Российской Федерации от 14.03.2000 г. № 65/23-16 «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения»;

5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования».

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

Повышается физическая подготовленность, совершенствуются психофизические качества. Таким образом, понимание

особенностей развития нервной системы ребенка позволяет педагогом посредством упражнений и подвижных игр

укреплять и совершенствовать его нервную систему. За период раннего и дошкольного детства непрерывно

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

жизни рост ребенка увеличивается примерно на 25 см. К 5 годам он удваивается по сравнению с первоначальным.

Масса тела ребенка на первом году жизни утраивается по сравнению с массой при рождении. После года отмечаются

прибавки на каждом году жизни по 2 -  2,5 кг. К 6 -7 годам она удваивается по сравнению с показателями годовалого

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

они легко поддаются как благоприятным, так и неблагоприятным воздействиям. Эти особенности костной системы
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требуют внимания педагогов к подбору физических упражнений, мебели, одежды и обуви в соответствии с 

функциональными и возрастными возможностями ребенка.

Окостенение опорно-двигательного аппарата начинается с 2 -  3 лет. Оно происходит постепенно в течение всего 

дошкольного детства. В этот период формируются изгибы в шейном, грудном, поясничном отделах позвоночника. 

Физиологическое развитие позвоночника играет жизненно важную роль и влияет на формирование правильной 

осанки, техники движений, состояние внутренних органов, дыхательную и нервную системы. S -  образный изгиб 

позвоночника предохраняет скелет от травм при выполнении физических упражнений. В дошкольном детстве 

происходит формирование свода стопы. Оно начинается на первом году жизни и интенсивно продолжается с 

освоением ребенком ходьбы весь дошкольный период. В укреплении свода стопы важнейшую роль играют 

физические упражнения. Важно также подобрать ребенку соответствующую обувь.

В младшем возрасте у ребенка мышцы-сгибатели развиты больше, чем разгибатели, поэтому часто его движения и 

осанка бывают неправильными: сутулая спина, опущенная голова, сведенные плечи и т.д. К 5 годам увеличивается 

мышечная масса, нарастает мускулатура нижних конечностей, увеличиваются сила и работоспособность мышц. Сила 

мышц увеличивается с 3,5 -  4 кг к 7 годам. С 4 лет появляются различия в показателях у мальчиков и девочек. 

Значительно увеличивается становая сила - сила мышц туловища. Она увеличивается к 7 годам до 32 -  34 кг по 

сравнению с 15 -  17 кг в 3 -  4 года. Статическое состояние мышц называется мышечным тонусом. Мышечный тонус в 

дошкольном возрасте имеет большое значение для формирования правильной осанки. Мышечный тонус туловища 

создает естественный «мышечный корсет». С годами у ребенка укрепляются мышцы спины и живота. Это является 

результатом, как регулярного функционирования центральной нервной системы, так и положительным воздействием 

физических упражнений.
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В старшем дошкольном возрасте отмечается бурное развитие и перестройка в работе всех физиологических 

систем организма ребенка: нервной, сердечнососудистой, эндокринной, опорно-двигательной. Организм дошкольника 

развивается очень интенсивно. Ребенок быстро прибавляет в росте и весе, изменяются пропорции тела.

На протяжении первых семи лет у него не только увеличиваются все внутренние органы, но и совершенствуются их 

функции. Происходят существенные изменения высшей нервной деятельности. По своим характеристикам головной 

мозг шестилетнего ребенка в большей степени приближается к показателям мозга взрослого человека. Организм 

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

предполагающую более интенсивные умственные и физические нагрузки.

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

совместной деятельности дети осуществляют обмен информацией, планирование, разделение и координацию 

функций. Постепенно складывается достаточно сплоченное детское общество. Существенно увеличиваются 

интенсивность и широта круга общения. Проявления в психическом развитии: хочет заниматься интересными делами, 

умеет сам их находить; - стремится к контактам, проявляет доброжелательность в общении со взрослыми и 

сверстниками, адекватность в поведении, эмоциональную отзывчивость; - стремится к освоению нового (информации, 

игр, способов действия с различными предметами). Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно

связочный аппарат и мускулатура) у детей 6-7 лет еще далеко до завершения. Кости детей содержат значительное 

количество хрящевой ткани, суставы очень подвижны, связочный аппарат легко растягивается. В 6-8 лет 

заканчивается формирование физиологических изгибов позвоночника. Скелетная мускулатура ребенка 6-8 лет 

характеризуется слабым развитием сухожилий, фасций и связок. Так, брюшной пресс ребенка 6 лет как мышечно-
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фасциональный комплекс еще слабо развит и не в состоянии выдержать значительные напряжения, например, 

связанные с подъемом тяжестей.

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

значение для удержания правильного положения позвоночного столба, развиты слабее. К 6-7 годам заметно 

увеличивается сила мышц-разгибателей туловища, бедра и голени -  это способствует развитию координированных 

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

Уровень развития костно-мышечной системы и двигательного анализатора у детей 6-7 лет дает им возможность, 

кроме естественных движений (ходьба, бег, прыжки), имеющих место в повседневной двигательной активности, 

воспроизводить ряд сложных двигательных действий. Качество выполнения этих движений позволяет сделать 

заключение об определенной моторной зрелости детей 6-7 лет. Старшие дошкольники отличаются высокой 

двигательной активностью, обладают достаточным запасом двигательных умений и навыков; им лучше удаются 

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

основные двигательные качества (ловкость, гибкость, скоростные и силовые качества): - сохраняет статическое 

равновесие (от 15 секунд), стоя на линии (пятка одной ноги примыкает к носку другой ноги);

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

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

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

предметы, не задевая их;

- бросает теннисный мяч или любой маленький мяч, снежок, мешочек и прочее удобной рукой на 5-8 метров;

- хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку.
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В старшем дошкольном возрасте на фоне общего физического развития улучшается подвижность, 

уравновешенность, устойчивость нервных процессов, накапливается резерв здоровья: снижается частота заболеваний, 

они протекают сравнительно легко, чаще всего без осложнений. Однако дети все еще быстро устают, «истощаются» и 

при перегрузках возникает охранительное торможение. Поэтому одним из основных условий эффективности 

физического воспитания детей старшего дошкольного возраста является учет их возрастных особенностей.

Таким образом, познание особенностей психофизического развития, формирования двигательных функций позволяет 

сделать вывод о необходимости создания для ребенка возможности правильно двигаться, т.е. заложить у него основы 

физической культуры. Важную роль здесь, об этом нельзя забывать, играют воспитание и обучение.

Особое значение в воспитании здорового ребёнка придаётся развитию движений и физической культуре детей в ходе 

непосредственно образовательной деятельной по физической культуре. Причём, в каждом возрастном периоде 

непосредственно образовательная деятельность имеют разную направленность:

- Маленьким детям они должны доставлять удовольствие, научить их ориентироваться в пространстве, правильно 

работать с оборудованием, обучить приёмам элементарной страховки.

- В среднем возрасте -  развить физические качества (прежде всего выносливость и силу)

- В старших группах -  сформировать потребность в движении, развивать двигательные способности и 

самостоятельность и т.д.

Поэтому мы пытаемся использовать разнообразные варианты проведения НОД:

• по традиционной схеме.

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

• Ритмическая гимнастика.
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• Соревнования, где дети в ходе различных эстафет двух команд выявляют победителей.

• Сюжетно-игровая.

Структура физкультурного занятия в спортивном зале.
В каждой возрастной группе физкультура проводится 2 раза в неделю в спортивном зале. Различные формы и методы 

проведения занятий способствуют закреплению двигательных умений и навыков, воспитанию физических качеств 

(ловкости, быстроты, выносливости), развитию координации движений, пространственной ориентации и укреплению 

их физического и психического здоровья.

Продолжительность занятия по физической культуре:

10 мин. - 1-я младшая группа 

15 мин. - 2-я младшая группа 

20 мин. - средняя группа

25 мин. - старшая, старшая логопедическая группа

30 мин. - подготовительная группа, подготовительная логопедическая группа 

Из них вводная часть:

(беседа вопрос-ответ «Здоровье», «Безопасность»):

1,5 мин. - 2-я младшая группа,

2 мин. - средняя группа,

3 мин. - старшая группа,

4 мин. - подготовительная к школе группа (разминка):

1 мин. - 1-я младшая группа, 1,5 мин. - 2-я младшая группа,
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2 мин. - средняя группа,

3 мин. - старшая группа,

4 мин. - подготовительная к школе группа.

Основная часть (обще развивающие упражнения, основные виды движений, подвижная игра): 8 мин. - 1-я младшая 

группа, 11 мин. - 2-я младшая группа, 15 мин. - средняя группа, 17 мин. - старшая группа, 19 мин. - подготовительная 

к школе группа.

Заключительная часть (игра малой подвижности):

1 мин. - 1-я и 2-я младшая группа и средняя группа,

2 мин. - старшая группа,

3 мин. - подготовительная к школе группа.

Планируемые результаты

• Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;

• Воспитание культурно-гигиенических навыков;

• Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни;

• Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации);

• Накопление и обогащение двигательного опыта детей

• Овладение основными видами движения;
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• Сформированность у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Содержание работы по физическому развитию для детей 2-3 лет

Третий год жизни -  важный этап в развитии ребенка. Темп физического развития замедляется, но организм в 

целом крепнет, движения совершенствуются. Однако опорно-двигательный аппарат развит сравнительно слабо, 

двигательный опыт небольшой, движения часто непреднамеренны, направления их случайны, эмоциональные 

проявления неустойчивы, активное торможение плохо развито. Ребёнок ещё не умеет самостоятельно регулировать 

скорость, силу и амплитуду движений. Всё это необходимо учитывать при организации работы по физическому 

воспитанию.

Основной задачей обучения является формирование умения действовать совместно -  на основе подражания 

воспитателю или в соответствии с его указаниями. В этой группе проводятся два занятия в неделю. Обучая детей 

движениям, воспитатель показывает и объясняет их, а дети, подражая ему, выполняют. Упражнения проводятся в 

основном в игровой форме.

Во второй группе раннего возраста детей строят в колонну по одному, в шеренгу, в круг, врассыпную -  сначала 

подгруппами, потом всей группой. Построение происходит с помощью воспитателя по зрительным ориентирам.

Общеразвивающие упражнения дети могут выполнять стоя врассыпную или в кругу.

Основные движения:
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Ходьба. Во второй группе раннего возраста нужно учить детей ходить правильно, не наталкиваясь друг на друга, 

формировать умение сохранять устойчивое положение тела и правильную осанку.

Бег. На третьем году жизни ребёнка нужно учить бегать, сохраняя равновесие и заданное направление, не 

наталкиваясь на предметы.

Прыжки. Во второй группе раннего возраста вводятся прыжки на двух ногах на месте, с продвижением, а так же в 

длину и высоту с места. Основное внимание должно быть направлено на обучение детей отталкиванию двумя ногами, 

мягкому приземлению на носки при прыжках вверх и в высоту с места.

Катание, бросание, ловля. Ребёнка учат брать мяч, держать его и переносить одной и двумя руками, скатывать, 

прокатывать, энергично отталкивать в заданном направлении.

Ползание и лазание. Сначала детей целесообразно учить ползанию на животе, постепенно переходя к ползанию на 

четвереньках с опорой на колени и ладони. Это упражнение проводится фронтально и сочетается с движениями на 

выпрямление туловища. Аналогично организуются упражнения в подлезании.

Упражнения в равновесии. Умение сохранять равновесие развивается у ребёнка в процессе выполнения всех 

физических упражнений, а так же специальных занятий. Воспитателю необходимо учитывать, что такие упражнения 

требуют от ребёнка концентрации внимания и преодоления чувства неуверенности, страха. Подвижные игры. Роль 

ведущего берёт на себя воспитатель. По ходу игры он подсказывает детям их действия, подбадривает неуверенных,

13



застенчивых. Малыши выполняют движения, подражая педагогу. Подвижную игру на занятии повторяют два -три 

раза.

Особенностью формирования у детей двигательных навыков на данном возрастном этапе является 

многократное повторение одних и тех же движений.

Во второй группе раннего возраста в режим дня включается утренняя гимнастика длительностью 4-5 минут. В 

содержание входят строевые упражнения, ходьба, бег, подскоки, три-четыре общеразвивающих упражнения, 

разученных на занятии. Важно, чтобы дети делали гимнастику с желанием, интересом, чтобы испытывали радость от 

движений. Недопустимо принуждать их заниматься утренней гимнастикой.

УЧЕБНО -  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ ВО ВТОРОЙ ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА

СЕНТЯБРЬ
Содержание организованной образовательной деятельности

^Темы
Этапы^^
занятия

1-я неделя

«Здравствуйте, давайте 
знакомиться»

2-я неделя

«Здравствуйте, давайте 
знакомиться»

3-я неделя
«Мои любимые игрушки»

4-я неделя
«Хорошо у нас в саду»

Задачи: У чить детей начинать ходьбу по сигналу, ходить и бегать, меняя направление на определенны й сигнал, ходить по ограниченной 
поверхности, развивать равновесие, ум ение ползать, подлезать под веревку и бросать предмет вдаль правой и левой рукой.

Вводная
часть

Ч ередование ходьбы  врассыпную  и бега за воспитателем, между стульями, ходьба по дорож ке —  между двумя 
параллельны ми линиями.
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ОРУ Без предметов Без предметов Н а стульчиках Без предметов

Основные
виды
движений

Х одьба по дорож ке 
ш ириной 35— 30 см  (между 
двух длинны х веревок) к 
кукле. (2— 3 раза)

П олзание на четвереньках 
(4— 6 м) к собачке —  
«П ойдем, как собачка». (2— 3 
раза)

Х одьба по доске, 
полож енной па пол (длина 
2,5— 3 м. ш ирина 25— 20
см)
В зойти на ящ ик и сойти с 
него (50X 50X 20 см).

П олзание на четвереньках, 
подползти под веревку (3 -4 раза) 
Бросание вдаль правой и левой 
рукой (по 2— 3 раза).

Подвижные
игры «Бегите ко мне». «Д огоните меня». «В гости к куклам». «Бегите ко мне».

Малоподви 
жные игры

Спокойная ходьба за 
воспитателем.

Х одьба за воспитателем  —  
«П ойдем  тихо, как мышки».

Х одьба за  воспитателем 
вместе с куклами.

Спокойная ходьба за 
воспитателем.

ОКТЯБРЬ

Содержание организованной образовательной деятельности

Темы
Этапы^^
занятия

1-я неделя
«Ходит осень по 

дорожкам»

2-я неделя
«Что нам осень подарила?»

3-я неделя
«Транспорт. Правила 

дорожного движения.»

4-я неделя

«Домашние животные и 
птицы»

Задачи: У чить лазать по гимнастической стенке, ходить по ограниченной поверхности, ползать и катать мяч, упраж нять в ходьбе, 
сохраняя равновесие, ознакомить с вы полнением  пры ж ка вперед на двух ногах, бросать мяч вдаль из-за головы двумя руками, 
упраж нять в ползании на четвереньках.

Вводная
часть

Ч ередование ходьбы  и бега, остановиться в разны х местах комнаты, врассыпную .

ОРУ Без предметов, С меш очками, С ш иш ками, с С обручем,
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с платочками с кубиками погремуш кой с ленточкой

Основные
виды
движений

1. Лазанье по гимнастиче
ской стенке или баш енке 
лю бы м способом. 
2 .Х одьба по доске с 
последую щ им ползанием  
на четвереньках по полу 
П рокаты вание мяча друг 
другу.

1. Бросание меш очков в 
горизонтальную  цель —  
П ры гать через веревку на 
двух ногах —  «Зайка пры гает 
через канавку». 2.П олзание 
—  «М уравьи идут по 
дорожке». Х одьба—  «И дем 
по мостику».

1. Бросание мяча двумя 
руками вдаль из-за головы. 
П ры ж ки в длину с места 
через веревку.
2. П ры ж ки в длину с места 
через веревку. 
П рокаты вать мяч.

1. Бросание мяча вдаль от груди. 
Х одьба по наклонной доске 
вверх и вниз.
2. Бросание и ловля мяча.(2-3 
раза)
Х одьба по наклонной доске 
вверх и вниз (2-3 раза)

Подвижные
игры

«Д огоните мяч». 
«Д огоните меня».

«Бегите ко мне». 
«Д огони мяч».

«Д огони М яч» 
«Через ручеек»

«С олны ш ко и дождик».

Малоподви 
жные игры Х одьба за  воспитателем.

Спокойная ходьба 
врассыпную  вместе с 
воспитателем.

Х одьба за  воспитателем. «И дти тихо, как мышки».

НОЯБРЬ
Содержание организованной образовательной деятельности

^Темы
Этапы^^
занятия

1-я неделя 

«Дружба»
2 неделя 

«Мой дом»

3-я неделя
«Неделя толерантности.»

4-я неделя
«Как звери готовятся к зиме»

Задачи: У чить детей ходить по кругу, взявш ись за  руки. У праж нять в прыж ке в длину с места, переступать через препятствия,
закреплять умение реагировать на сигнал, У праж нять в ползании на четвереньках, бросать мячи вдаль правой и левой рукой, учить 
подлезать под рейку, катать мячи под дугу.

Вводная
часть

Х одьба и бег за  воспитателем, по кругу, взявш ись за  руки, вставать врассыпную .
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ОРУ С меш очком, с мячом Н а стульчиках, с флажком Без предметов, с платочком С погремуш кой, без предметов

Основные
виды
движений

1. М етание вдаль правой и 
левой рукой (2— 3 раза 
каж дой рукой).
П ры ж ки в длину с места на 
двух ногах через веревку.
2. К атание мячей. 
П ереш агивание через 
препятствия (кубики). 
П олзание по дорож ке 
(между двух длинны х 
веревок).

1. . М етание ш иш ек вдаль, 
правой и левой рукой. 
Х одьба по наклонной доске 
вверх и вниз.
2. П олзание на четвереньках 
до рейки, П одлезание под 
рейку П ры ж ки в длину с 
м еста через веревку

1. М етание в 
горизонтальную  цель 
(ящ ик или обруч) правой и 
левой рукой. П ры ж ки в 
длину с м еста на двух 
ногах через веревку.
2. Х одьба по
гимнастической скамейке. 
К атание мяча в воротики.

1. Х одьба по наклонной доске 
вверх и вниз.
П ры ж ки в длину с м еста через 2 
веревки, положенные 
параллельно.
2. П олзание на четвереньках и 
подлезание под дугу.
П ры ж ки в длину с м еста через 2 
веревки.

Подвижные
игры

«Д огоните меня» 
«Д огоните меня».

«Д огони мяч». «С олны ш ко и дождик». «Воробы ш ки и автомобиль».

Малоподвиж 
ные игры «Кто тише».

«Кто тише».
Х одьба со сменой тем па 
(бы стро и медленно).

Ч ередование ходьбы  
обы кновенны м ш агом с 
ходьбой на носках.

Х одьба друг за  другом.

ДЕКАБРЬ

Содержание организованной образовательной деятельности

чТемы
Этапы^^
занятия

1-я неделя

«Зимушка-зима. Краски 
зимы.»

2-я неделя
«Мы оделись и обулись. 
Одежда и обувь в нашей 

жизни.»

3-я неделя
«Зимние виды спорта. 

Зимние забавы.»

4-я неделя
«В гостях у дедушки мороза.»
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Задачи: У чить бросать вдаль правой и левой рукой, ползать на четвереньках по гимнастической скамейке, упраж нять в ходьбе по 
наклонной доске вверх и вниз, учить бросать и ловить мяч, упраж нять в ходьбе друг за  другом со сменой направления, учить лазать по 
гимнастической стенке, закреплять умение ходить по гимнастической скамейке, соверш енствовать прыж ок в длину с места, Закреплять 
умение ползать и подлезать под веревку.

Вводная
часть

Ч ередование ходьбы  и бега в колонне по одному. Ходить, вы соко поднимая ноги и обы чны м ш агом. Х одьба и бег между 
обручами, разлож енны м и врассыпную  на полу.

ОРУ С ш иш ками, с лентой Н а стульях, с обручами С меш очком, с мячом Без предметов, с флажком

Основные
виды
движений

1 М етание вдаль правой и 
левой рукой.
П олзание на четвереньках 
по гимнастической 
скамейке.
2. Х одьба по наклонной 
доске вверх и вниз. 
Бросание и ловля мяча.

1. М етание вдаль меш очков с 
песком  (150 г) правой и левой 
рукой.
Х одьба по гимнастической 
скамейке.
2. Х одьба по гимнастической 
скамейке.
П ры ж ки в длину с места через 
две параллельны е веревки,

1. Бросание меш очков в 
горизонтальную  цель 
правой и левой рукой в 
ящ ик или обруч.
П ры ж ки в длину с места на 
двух ногах через веревку.
2. Бросание мяча вдаль из- 
за  головы двумя руками. 
П олзание на четвереньках 
и подлезание под рейку.

1. Х одьба по наклонной доске 
вверх и вниз.
П ры ж ки в длину с м еста на двух 
ногах.
2. М етание м еш очка с песком 
вдаль правой и левой рукой. 
П олзание на четвереньках по 
гимнастической скамейке.

Подвижные
игры «Поезд». «Самолеты». «Пузырь». «П тички в гнездыш ках».

Малоподвиж 
ные игры

Х одьба друг за  другом. 
Ч ередование ходьбы  
обычным ш агом  и на 
носках.

Х одьба с остановкой по 
сигналу.

Х одьба зм ейкой за 
воспитателем.
Х одьба обычным ш агом  и 
на носках.

«Кто тише».
Х одьба друг за  другом со 
см еной темпа.
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ЯНВАРЬ
Содержание организованной образовательной деятельности

Т ем ы
ЭтапЫ4
занятия

1-2-я неделя 

Каникулы
3-я неделя 

«Наши традиции»

4-я неделя
«Народная игрушка»

5-я неделя 

«В гостях у сказки»

Задачи: У чить катать мяч друг другу, соверш енствовать метание в горизонтальную  цель правой и левой рукой, упраж нять в лазанье по 
гимнастической стене, учить ползать по гимнастической скамейке, соверш енствовать пры ж ок в длину с места, ползать на четвереньках 
и подлезать под рейку, ходить по наклонной доске.

Вводная
часть

Ч ередование ходьбы  и бега в колонне по одному, ходьба чередуется с бегом  в разны е стороны  (врассыпную ), ходьба и 
бег в бы стром  и медленном темпе.

ОРУ С платочком, с 
погремуш кой

С кубиками, с ш иш ками С лентой, с меш очком С обручами, с мячом

Основные
виды
движений

1. К атание мяча в 
воротики.
Л азанье по гимнастической 
стене.
2. П олзание на 
четвереньках по 
гимнастической скамейке. 
Бросание меш очков с 
песком  в горизонтальную  
цель правой, левой рукой.

1. П ры ж ки в длину с места на 
двух ногах.
Бросание меш очков в 
горизонтальную  цель правой 
и левой рукой.
2. П олзание на четвереньках и 
подлезание под дугу.
П ры ж ки в длину с места. 
Х одьба по гимнастической 
скамейке.

1. Х одьба по наклонной доске 
вверх и вниз.
Бросание меш очков с песком 
вдаль правой и левой рукой.
2. М етание меш очков с 
песком  в горизонтальную  цель 
правой и. левой рукой. 
П ры ж ки в длину с места на 
двух ногах.

1. Х одьба по гимнастической 
скамейке.
П олзание на четвереньках и 
подлезание под рейку.
2. Бросание мяча вдаль, из-за 
головы.
К атание мяча друг другу, 
сидя, ноги врозь.
Х одьба на четвереньках 
меж ду двумя параллельны ми 
веревками.
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Подвижные
игры «Д огони меня». «В оробы ш ки и автомобиль». «П тички в гнездыш ках».

«Ж уки». «Н айди, где 
спрятана кукла».

Малоподви 
жные игры

Х одьба в колонне по 
одному.
«Н айди себе пару».

Х одьба зм ейкой за 
воспитателем  
«Кто тише».

Ходьба. И дти по кругу, 
взявш ись за  руки.

Х одьба в колонне, по 
одному. Х одьба на носках и 

обычным шагом.

ФЕВРАЛЬ
Содержание организованной образовательной деятельности

^Темы
Этапы^^
занятия

1-я неделя 

«Профессии»

2-я неделя

«Водичка, водичка. Рыбки в 
аквариуме.»

3-я неделя

«Я, мой папа и дедушка.»
4-я неделя

«Наш семейный альбом»

Задачи: У праж нять в ползании и подлезании под рейку, в ходьбе и в ползании по гимнастической скамейке, спры гивать с нее, 
упраж нять в ходьбе по наклонной доске. У чить катать мяч, бросать и ловить мяч, соверш енствовать метание вдаль из -за головы, 
прыгать в длину с м еста на двух ногах.

Вводная
часть

Ч ередование ходьбы  и бега в колонне по одному, врассыпную.

ОРУ Н а стульчиках, с флажками Без предметов, с платочком С погремуш кой, с кубиками С ш иш ками, с лентой

Основные
виды
движений

1. М етание мяча вдаль 
двум я руками из-за головы. 
К атание мяча в воротики 
на расстоянии 1— 1,5 м  
(3— 4 раза)
2. П олзание на 
четвереньках до  рейки,

1. Х одьба по наклонной доске 
вверх и вниз. (2-3 раза) 
Бросание правой и левой 
рукой в горизонтальную  цель 
(на уровне глаз ребенка). 
П ры ж ки в длину с места, стоя 
у веревки.

1. П олзание на четвереньках 
по гимнастической скамейке. 
П одпры гнуть вверх и 
коснуться рукой шара.
Х одить, переступая кубики.
2. П олзание на четвереньках и 
подлезании под рейку (или

1. П олзание на четвереньках 
по гимнастической скамейке, 
в конце вы прямиться и 
спрыгнуть на коврик или 
мат.
К атание мяча под дугу на 
расстоянии 1 — 1,5 м. (2— 3
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подлезание под нее. 
П ры ж ки в длину с места.

2. Х одьба по гимнастической 
скамейке друг за  другом  2— 3 
раза.
Бросание мяча воспитателю  и 
ловля мяча.

веревку).
К атание мяча друг другу.

раза)
2. Х одьба по гимнастической 
скамейке, руки в стороны. 
П ры ж ки в длину с места.
(4— 6 раз)

Подвижные
игры

«В оробы ш ки и 
автомобиль».

«К ош ка и мышки». «Д огоните меня». «Поезд».

Малоподвиж 
ные игры

Х одьба с остановкой по 
сигналу.

И гра «Кто тише».

Х одьба друг за  другом. 
Х одьба на носках и обычным 
шагом.

Х одьба в колонне по одному. 
Х одьба обычным ш агом  и на 
носках

Х одьба с остановкой по 
сигналу воспитателя.
Х одьба в колонне по одному. 
«Кто тише».

МАРТ
Содержание организованной образовательной деятельности

^Темы
Этапы^^
занятия

1-я неделя
«О любимых и родных 

самых, самых дорогих!»

2-я неделя
«Музыкальная шкатулка»

3-я неделя
«Птичьи хлопоты весной»

4-я неделя 

«Неделя театра»

Задачи: У чить бросать и ловить мяч, упраж нять детей в метании вдаль двумя руками из -за головы и катании мяча в воротики, 
упраж нять в ходьбе по наклонной доске и ползании на четвереньках, в спры гивании с высоты, в пры ж ках в длину с места. У чить 
становиться в круг, взявш ись за  руки, упраж нять в ходьбе по наклонной доске.

Вводная
часть

Х одьба и бег между предметами, чередование ходьбы  и бега, ходьба и бег в колонне по одному, ходьба и бег зм ейкой 
меж ду стульями, ходить по кругу, взявш ись за  руки. Б ег врассыпную .

ОРУ С мячами, с обручами С меш очками, без предметов С флажками, без предметов С платочками, с
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погремуш кой

Основные 1. Бросание мяча вдаль из- 1. Бросание меш очков вдаль 1. П ры ж ки в длину с места на 1. П олзание па четвереньках
виды за  головы(4-5 раз) правой и левой рукой (3-4 двух ногах (6-7 раз) по гимнастической скамейке.
движений К атание мяча в воротики раза) М етание вдаль меш очков с (2—  3 раза)

на расстоянии 1 — 1,5 м. Х одьба по наклонной доске песком  правой и левой рукой П ры ж ки в длину с места
(3— 4 раза) вверх и вниз. (2— 3 раза) (3-4 раза) через веревки.
2. Х одьба по 2. Х одьба по гимнастической 2. Бросание и ловля мяча. 2. Х одьба —  «Кош ечки
гимнастической скамейке, скамейке. (2— 3 раза) Х одьба по наклонной доске с идут».
в конце скамейки П олзание на четвереньках до последую щ им заданием  — С пры гивание с
спрыгнуть (2-3 раза) рейки, подлезание под нее. доползти на четвереньках до гимнастической скамейки.
Бросание мяча вдаль из-за (3— 4 раза) определенного места (2-3 Бросание меш очков с песком
головы (4-6 раз) раза) в горизонтальную  цель

Подвижные
игры «К ош ка и мышки». «П узырь» «С олны ш ко и дождик». «М ой веселы й звонкий мяч»

Малоподви 
жные игры

Х одьба обычным ш агом  и 
на носках. Х одьба в 
колонне по одному по 
краям  помещ ения.

Х одьба в колонне по одному с 
остановкой на сигнал. 
Ритмично хлопать в ладоши.

Х одьба обычным ш агом  и на 
носках. Х одьба гурьбой за 
воспитателем.

Х одьба в колонне по одному 
или гурьбой с остановкой по 
сигналу воспитателя.

АПРЕЛЬ

Содержание организованной образовательной деятельности

Темы
Этапы^^
занятия

1-я неделя
«Мой организм. Строение 

человека.»

2-я неделя 

«Мы космонавты»

3-я неделя

«Разноцветная весна»

4-я неделя

«Природные явления. 
О правилах важных»
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Задачи: Закреплять умение ползать, ходить по гимнастической скамейке, по наклонной доске, упраж нять в спрыгивании. 
С оверш енствовать пры ж ок в длину с места, метание вдаль из-за головы, метание в горизонтальную  цель. У чить бросать мяч вверх и 
вперед, ловить мяч, катать мяч друг другу.

Вводная
часть

Х одьба и бег в колонне по одному. Б ег врассыпную . Х одьба и бег в медленном и бы стром темпе.

ОРУ Без предметов, с платочком С погремуш кой, с кубиками С лентой, с ш иш ками С обручем, с меш очком

Основные
виды
движений

1. Х одьба по
гимнастической скамейке, 
спры гивать с .нее 
Бросание мяча 
воспитателю  и ловля мяча 
2. П олзание на 
четвереньках и подлезание 
под дугу.
Бросание меш очков с 
песком  в горизонтальную  
цель правой и левой рукой. 
П ры ж ки в длину с места на 
двух ногах (4— 6 раз)

1. Бросание мяча вдаль двумя 
руками из-за головы (4— 6 
раз)
К атание мяча друг другу (8—  
12 раз)
2. Х одьба по наклонной доске 
вверх и вниз (2-3 раза) 
Бросание мяча вверх и вперед 
через сетку или ленту (8— 12 
раз)

1. М етание ш иш ек вдаль 
правой и левой рукой (2-3 раза 
каж дой рукой)
П ры ж ки в длину с места на 
двух ногах через две 
параллельны е веревки.
2. Х одьба по гимнастической 
скамейке, в конце спрыгнуть 
Бросание и ловля мяча

1. П олзание на четвереньках 
по гимнастической скамейке. 
Б росание мяча вдаль от 
груди.
2. Б росание меш очков в 
горизонтальную  цель правой 
и левой рукой Х одьба по 
наклонной доске вверх и 
вниз.

Подвижные
игры «П узырь» «В оробы ш ки и автомобиль».

«С олны ш ко и дож дик» (для 
домиков использовать 
обручи).

«П тички в гнездыш ках».

Малоподвиж 
ные игры

Х одьба в колонне по 
одному с остановкой на 
сигнал воспитателя. 
И гра «Кто тише».

Х одьба по кругу, взявш ись за 
руки.
Х одьба врассыпную  и парами.

Х одьба гурьбой за 
воспитателем  с остановкой по 
сигналу. Х одьба, И гра «Кто 
тише».

Х одьба в колонне по одному. 
Х одьба друг за  другом 
обычным ш агом  и на носках.
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МАЙ
Содержание организованной образовательной деятельности

Темы
Этапы^ ^
занятия

1-я неделя
«Цветущая весна. 

Первоцветы.»

2-я неделя 

«Мир насекомых»

3-я неделя 

Мониторинг
4-я неделя 

Мониторинг

Задачи: Закрепить умение ходить по наклонной доске, соверш енствовать пры ж ок в длину с места, м етание вдаль из-за головы, ползание и 
подлезание под дугу. У праж нять в ползании по гимнастической скамейке и прыжке в глубину.

Вводная
часть

Х одьба и бег в колонне по одному и врассыпную . Х одьба и бег зм ейкой за  воспитателем между стульями. Х одьба и бег за 
воспитателем  со сменой направления.

ОРУ С мячом, без предметов С платочком, без предметов С мячом, с обручем С меш очком,

Основные
виды
движений

1. Бросание мяча вдаль из- 
за  головы обеими руками 
(3— 4 раза)
Х одьба по наклонной доске 
вверх и вниз. (2— 3 раза) 
П ры ж ки в длину с места на 
двух ногах. (5— 6 раз)
2. Бросание меш очков с 
песком  вдаль правой и 
левой рукой (3— 4 раза) 
П олзание на четвереньках 
и подлезание под дугу.

1. Х одьба по гимнастической 
скамейке (2— 3 раза) 
Бросание меш очков с песком 
вдаль правой и левой рукой 
(3— 4 раза каж дой рукой)
2. Бросание мяча вдаль из-за 
головы двумя руками (4— 5 
раз)
К атание мяча (8-12 раз) 
П ры ж ки в длину с места на 
двух ногах. (6— 8 раз)

1. Бросание мяча через сетку 
вверх и вдаль двумя руками, 
затем  бросать мяч в сетку. (8—  
10 раз)
Х одьба по гимнастической 
скамейке, в конце спрыгнуть 
(2— 3 раза)
2. П олзание на четвереньках 
по гимнастической скамейке 
(2— 3 раза)
К атание мяча. (8— 12 раз)

1. Бросание меш очков вдаль 
правой и левой рукой до 
м еста на расстоянии 2,5— 3 м. 
(по 3— 4 раза каж дой рукой) 
П ры ж ки в длину с м еста на 
двух ногах. (6— 8 раз)
2. Бросание мяча через сетку 
вверх - вдаль и в сетку (6— 8 
раз)
Х одьба по гимнастической 
скамейке, в конце спрыгнуть 
с нее (2— 3 раза)
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Подвижные
игры «П узырь». «С олны ш ко и дождик».

«М ои веселы й звонкий мяч» 
(вариант с поскоками и бегом).

«В оробы ш ки и автомобиль».

Малоподвиж 
ные игры

Х одьба по кругу, взявш ись 
за  руки.
Х одьба в колонне по 
одному обычным ш агом  и 
на носках.

Х одьба с остановкой по 
сигналу воспитателя.
Х одьба в колонне по одному. 
И гра «Кто тише».

Х одьба за  воспитателем  с 
остановкой по сигналу.

Х одьба друг за  другом с 
зам едлением  темпа.

Содержание работы по физическому развитию для детей 3-4 лет

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на достижение целей формирования у 

детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой. Развитие физических качеств, 

накопление и обогащение двигательного опыта:

1. Развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, сохраняя перекрестную 

координацию движений рук и ног.

2. Приучать действовать совместно.

3. Формировать умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях.

4. Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии.
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5. Формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве.

6. Продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенствовать основные движения. Развивать навыки 

лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений.

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

8. Развивать умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте 

и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании 

мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см.

9. Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании; ловить мяч двумя руками одновременно.

10. Обучать хвату за перекладину во время лазанья.

11. Закреплять умение ползать.

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании:

1. Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях.

2. Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием в свободное 

время.
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3. Способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности.

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

5. Развивать умение самостоятельно садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. 6. 

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

7. Развивать умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх.

8. Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 

Организовывать подвижные игры с правилами.

9. Поощрять самостоятельные игры детей с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. 

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений

Основные виды движений

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по два (парами); в разных 

направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с 

остановкой, приседанием, поворотом). Ходьба по прямой дорожке (ширина 15-20 см, длина 2-2,5 м), по доске, 

гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба по ребристой доске, с
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перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной на пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30-35 

см). Медленное кружение в обе стороны.

Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на другой, в колонне по одному, 

в разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам (ширина 25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, змейкой, 

врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по 

сигналу в указанное место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50-60 секунд, в быстром темпе на 

расстояние 10 м).

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между предметами, в воротца (ширина 50-60 

см). Метание на дальность правой и левой рукой (к концу года на расстояние 2,5-5 м), в горизонтальную цель двумя 

руками снизу, от груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5-2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 

м) правой и левой рукой (расстояние 1-1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70-100 см). 

Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2-3 раза подряд). Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках 

по прямой (расстояние 6 м), между предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь 

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

(высота 1,5 м).

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2-3 м), из кружка в кружок, вокруг 

предметов, между ними, прыжки с высоты 15-20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой
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руки ребенка; через линию, шнур, через 4-6 линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину 

с места через две линии (расстояние между ними 25-30 см); в длину с места на расстояние не менее 40 см.

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

два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом; повороты на месте направо, налево переступанием.

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих упражнений и циклических движений под 

музыку.

Общеразвивающие упражнения

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать и опускать прямые руки 

вперед, вверх, в стороны (одновременно, поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, 

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

поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами.

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Передавать мяч друг другу над 

головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо-влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться, 

положить предмет позади себя, повернуться и взять его, наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. 

Из исходного положения, лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как при езде на 

велосипеде. Из исходного положения, лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), 

поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны.
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Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на носки; поочередно 

ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; 

приседать, обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в 

коленях. Сидя захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6-8 см) приставным 

шагом, опираясь на них серединой ступни.

Спортивные упражнения

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

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых.

Подвижные игры

С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», 

«Поезд», «Лохматый пес», «Птички в гнездышках».

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

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

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

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

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильными и смелыми».
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УЧЕБНО -  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ

СЕНТЯБРЬ

Содержание организованной образовательной деятельности

^ \ Темы
Этапы^ ^
занятия

1-я неделя 

Мониторинг
2-я неделя 

Мониторинг

3-я неделя

«Мои любимые 
игрушки»

4-я неделя
«Хорошо у нас в саду»

Задачи: Развивать ориентировку в пространстве, при ходьбе в разны х направлениях; учить ходить по ум еньш енной площ ади опоры, 
сохраняя равновесие; прыж ки на двух ногах на месте; умение действовать по сигналу воспитателя.

Вводная
часть

Х одьба и бег небольш ими группами в прямом направлении, ходьба и бег в одну и другую  сторону, остановка по 
сигналу (вы полнить задание), ходьба и бег по кругу, вокруг кубиков.

ОРУ Без предметов Без предметов С мячом С кубиком

Основные
виды
движений

Х одьба и бег между двумя 
параллельны ми линиями 
(ш ирина -  25см).

П ры ж ки на двух ногах на 
месте (2-3 раза).

П рокаты вание мячей. П олзание с опорой на 
ладони и колени.

Подвижные
игры

«Бегите ко мне», 
«П ойдём  в гости»

«П тички» «Кот и воробыш ки» «Быстро в домик»

Малоподвиж 
ные игры

«Х одьба стайкой за 
воспитателем  в обход зала».

«Н айдем  птичку «Сорви яблоко» «Н айдем  жучка»
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ОКТЯБРЬ

Содержание организованной образовательной деятельности

^ \ Темы
Этапы^ ^
занятия

1-я неделя
«Ходит осень по дорожкам»

2-я неделя
«Что нам осень подарила»

3-я неделя
«Транспорт. Правила 
дорожного движения.»

4-я неделя

«Домашние животные и 
птицы»

Задачи: У праж нять в сохранении равновесия при ходьбе на ограниченной площ ади опоры, в прыж ках на полусогнутые ноги, в ходьбе и 
беге с остановкой по сигналу, в ползании, в ходьбе и беге по кругу, с поворотом  в другую  сторону по сигналу, развивать ловкость в 
игровом  задании с мячом.

Вводная
часть

Х одьба в колонне по одному, бег в колонне по одному и врассыпную , ходьба с остановкой и поворот в другую  сторону.

ОРУ Без предметов Без предметов С мячом Н а стульчиках

Основные
виды
движений

1. У праж нения в сохранении 
равновесия «П ойдем  по 
мостику»;

2. П ры ж ки.(4-5 раз подряд)

1. П ры ж ки из обруча в обруч;
2. П рокаты вание мяча друг 
другу (игра «П рокати мяч»)4
3. бег по залу в разны х 
направлениях.

1 П рокаты вание мячей в 
прямом направлении;
2. П олзание между 
предм етами не задевая их

1Ползание 
«Крокодильчики» 
(ползание под 
перекладиной);
3. У праж нение в 
равновесии 
«П робеги - не задень»

Подвижные
игры «Д огони мяч» «Зайка серы й умы вается» «Л овкий ш офер» «Кот и воробуш ки»

Малоподвиж
ные игры

Х одьба в колонне по одному с 
мячом в руках.

«Н айдем  зайку»
«М аш ины  поехали в 

гараж»
Х одьба в колонне по 
одному за  самы м ловким.
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НОЯБРЬ

Содержание организованной образовательной деятельности

^ \ Темы
Этапы^ ^
занятия

1 --я неделя 

«Дружба»
2 --я неделя 

«Мой дом»
3-я неделя

«Неделя толерантности»

4 --я неделя
«Как звери к зиме 

готовятся»

Задачи: У праж нять в равновесии при ходьбе по ограниченной площ ади опоры, в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках, в 
прокаты вании мяча друг другу, в ползании

Вводная
часть

Х одьба и бег по кругу, бег меж ду предметами, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением  направления движения, 
высоко поднимая колени; бег врассыпную , с остановкой на сигнал, с вы полнением  заданий.

ОРУ С ленточками С обручем Без предметов С флаж ками

Основные
виды
движений

1 У праж нение в сохранении 
равн овеси я(ходьба в 
ум еренном  тем пе сначала по 
одной доске, затем  по другой, 
2. П ры ж ки на двух ногах 
«Зайки-мягкие лапочки»

1. П ры ж ки «Через болото»;
2. прокати мяч «Точный пас»;

1. И гровое задание с мячом 
«прокати -  не задень»
2. И гровое задание 
«проползи - не задень»
3. И гровое задание 
«бы стры е жучки» 
(ползание).

1. И гровое задание 
«П аучки» (ползание);
2. У праж нение в 
сохранении равновесия.

Подвижные
игры

«Л овкий ш офер» «М ы ш и в кладовой» «П о ровненькой дорож ке» «П оймай комара»

Малоподвижн 
ые игры

«Н айдем  зайчонка»
«Где спрятался мыш онок?» Х одьба в колонне по 

одному.
Х одьба в колонне по 
одному за  комаром.
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ДЕКАБРЬ

Содержание организованной образовательной деятельности

Темы
Этапы^ ^
занятия

1 - неделя
«Зимушка-зима. Краски 

зимы.»

2-я неделя «Мы оделись. 
Одежда в нашей жизни.

3-я неделя
«Мы обулись. Обувь в 

нашей жизни.»

4-я неделя
«В гостях у дедушки 

мороза. Зимние игры и 
забавы.»

Задачи: упраж нять в ходьбе и беге врассыпную , развивая ориентировку в пространстве, в сохранении устойчивого равновесия и 
прыжках, в прокаты вании мяча меж ду предметами, умении группироваться при лазании под дугу.

Вводная часть Х одьба и бег в колонне по одному, врассыпную , ходьба и бег с вы полнением  заданий.

ОРУ С кубиками С мячом С кубиками Н а стульчиках

Основные
виды
движений

1. И гровое упраж нение в 
сохранении равновесия 
«П ройди не задень» (ходьба 
меж ду кубиками);
2. И гровое упраж нение 
«Л ягуш ки попрыгуш ки» 
(прыж ки на двух ногах).

1. П ры ж ки со скамейке 
(вы сота 20 см.) на мат.
2. П рокаты вание мячей друг 
другу (4-5 раз)

1. П рокаты вание мяча 
между предметами, 
располож енны ми в 50-60 
см. друг от друга;
2. П олзание под дугу 
«П роползи -  не задень» 
(высота 50 см.).

1. П олзание по доске с 
опорой на ладони и 
колени
2. У праж нение в 
сохранении равновесии. 
Х одьба по доске в 
ум еренном  темпе боком 
приставны м ш агом  
«П ойдем  по мостику»

Подвижные
игры

«К орш ун и птенчики» «Н айди свой домик» «С неж инки-пуш инки» «П тица и птенчики»

Малоподвижн 
ые игры

«Н айдем  птенчика» Х одьба в колонне по одному. «Н айдем  Снегурочку»
«С чем  мы заним аем ся на 
физкультурны х занятиях»
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ЯНВАРЬ

Содержание организованной образовательной деятельности

\ ч 'Темы
Этапы^ ^
занятия

1-2-я неделя 

«Каникулы»
3-я неделя 

«Наши традиции»

4-я неделя
«Народная игрушка»

5-я неделя 

«В гостях у сказки»

Задачи: У праж нять в прыж ках на двух ногах, продвигаясь вперед, между предметами, в прокатывании мяча, в ползании, повторить 
ходьбу с вы полнением  заданий.

Вводная часть Х одьба в колонне по одному, с вы полнением  заданий, ходьба и бег врассыпную , не задевая друг друга.

ОРУ С платочками С обручем С кубиком Без предметов

Основные
виды
движений

1. упраж нения в сохранении 
равновесия «П ройди не упади» 
(ходьба по доске ш-15 см. в 
ум еренном  темпе, свободно 
балансируя руками);
2 . прыж ки на двух ногах с 
призем лением  на полусогнутые 
ноги «Из ямки в ямку».

1. прыж ки на двух ногах 
между предметами, 
располож енны м и на 
расстоянии 50 см друг от 
друга;
2. прокаты вание мяча между 
предм етами «Зайки -прыгуны».

1. прокаты вание мяча друг 
другу «П рокати -  поймай»;
2. ползание на 
четвереньках с опорой на 
ладони и стопы 
«М едвежата».

1. ползание под дугу, не 
касаясь руками пола;
2. упраж нение в 
сохранении равновесия « 
П о троп и н ке»(ход ьб а по 
доскам  -  «тропинкам», 
ш ирина -  20 см.), 
свободно балансируя 
руками.

Подвижные
игры «К орш ун и цыплята» «П тица и птенчики» «Н айди свой цвет» «Л охматы й пес»

Малоподвижн 
ые игры

«Н айдем  птенчика». Х одьба в колонне по одному Х одьба в колонне по 
одному

«Ц веточек»,
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ФЕВРАЛЬ

Содержание организованной образовательной деятельности

^ ^ ^ Темы
Этапы^ ^
занятия

1 -я неделя 

«Профессии»

2 -я неделя

«Водичка, водичка. 
Подводный мир.

3 - неделя
«Я, мой папа и дедушка»

4 -я неделя
«Наш семейный альбом»

Задачи: У праж нять в ходьбе и беге вокруг предметов, повторить прыж ки с продвиж ением  вперед. У праж нять в прыж ках с высоты  и 
мягком  приземлении на полусогнутые ноги, разучить бросание мяча через шнур. У праж нять в умении группироваться в лазании под дугу.

Вводная часть Х одьба и бег по кругу, в колонне по одному, с вы полнением  заданий, переш агивая через шнуры, бег врассыпную .

ОРУ С кольцом С малым обручем С мячом Без предметов

Основные
виды
движений

1. упраж нения в сохранении 
равновесия «П ереш агни не - 
наступи» 2. прыж ки из обруча 
в обруч без паузы «С пенька на 
пенек»).

1. прыж ки на полусогнуты х 
ногах «Веселы е воробуш ки»;
2. прокаты вание мяча между 
предметами, подталкивая его 
двумя руками «Ловко и 
быстро!»

1. бросание мяча через 
шнур двумя руками 
подлезание под шнур в 
группировке, не касаясь 
руками пола.

1. лазание под дугу в 
группировке «П од дугу»;
2. упраж нение в 
сохранении равновесии 
(ходьба по доске).

Подвижные
игры «Н айди свой цвет» «Лягуш ки» «В оробуш ки и кот» «П оезд»

Мал.п. игры П о выбору детей «Н айдем  лягуш онка» Х одьба в колонне по 
одному с мячом в руках.

«Н азови, кем  работаю т 
родители» (игра с мячом)
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МАРТ

Содержание организованной образовательной деятельности

^ ^ ^ Темы
Этапы^ ^
занятия

1-я неделя
«О любимых и родных, 
самых, самых дорогих!»

2-я неделя
«Музыкальная шкатулка»

3 -неделя
«Птичьи хлопоты весной»

4-я неделя 

«Неделя театра»

Задачи: П овторить прыж ки между предметами, разучить прыж ки в длину с места, упраж нять в бросании мяча о пол и ловле его двумя 
руками, в ползании на повы ш енной опоре.

Вводная часть Х одьба в колонне по одному по кругу; бег по кругу, поворот в другую  сторону и повторение, ходьба и бег врассыпную , с 
вы полнением  заданий.

ОРУ С кубиком Без предметов С мячом Без предметов

Основные
виды
движений

1. ходьба по доске боком 
приставны м ш агом  (игровое 
упраж нение «Ровны м ш агом»);
2. прыж ки между предметами 
«Змейкой», продвигаясь вперед 
на двух ногах.

1. прыж ки в длину с места 
(игровое упраж нение «Через 
канавку»)
2. катание мячей друг другу 
«Точно в руки»

1. Бросание мяча о пол и 
ловля его двумя руками 
«Брось и поймай»;
2. ползание по скамейке 
«М уравьиш ки».

1. ползание не 
четвереньках в прямом 
направлении 
«М едвежата»;
2. упраж нение в 
сохранении равновесии. 
ходьба по
гимнастической скамейке

Подв. игры «П одарки»
Эстаф ета «С обери набор» «Зайка серы й умы вается» «Солнечны й зайчик»

Малоподвижн 
ые игры «П узыри в стакане» «Эхо» «Н айдем  зайку» «В оздуш ны й шар»

37



АПРЕЛЬ

Содержание организованной образовательной деятельности

^ \ Т е м ы
Этапы\ .  
занятия х..

1 -я неделя
«Мой организм. Строение 

человека»

2 -я неделя 

«Мы космонавты»

3-я неделя
«Разноцветная весна»

4-я/5 -я неделя

«Природные явления. 
Опыты и эксперименты. 

О правилах важных»

Задачи: У праж нять в сохранении равновесия при ходьбе на повы ш енной опоре, в приземлении на полусогнуты е в прыж ках, в ползании на 
ладонях и ступнях.

Вводная часть Х одьба и бег: по кругу, врассыпную , с остановкой по сигналу и вы полнением  задания. У праж нения в ходьбе и беге 
чередую тся.

ОРУ Н а скамейке с кубиками С косичкой Без предметов С обручем

Основные
виды
движений

1. упраж нения в сохранении 
равновесия (ходьба боком 
приставны м ш агом, по 
гимнастической скамейке 
(высота 25 см.));
2. прыж ки на двух ногах через 
ш нуры «Через канавку».

1. прыж ки из круж ка в кружек 
с призем лением  на 
полусогнуты е ноги;
2. прокаты вание мячей 
«Точны й пас»

1. бросание мяча вверх и 
ловля его двумя руками;
2. ползание по 
гимнастической скамейке 
«М едвежата».

1. ползание на 
четвереньках между 
предметами
2. упраж нение в 
сохранении равновесии 
«По мостику»

Подвижные
игры «Тиш ина» «По ровненькой дорож ке» «М ы  потопаем  ногами» «О гуречик, огуречик»

Малоподвиж
ные игры

П альчиковая гимнастика 
«Семья»

Ходьба в колонне по одному Х одьба в колонне по одному «П оезд»
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МАЙ

Содержание организованной образовательной деятельности

^ \ Т е м ы
Этапы^ \
занятия

1-я неделя
«Цветущая весна. 

Первоцветы»

2-я неделя 

«Мир насекомых»
3 - 4-я неделя 

Мониторинг

Задачи: У праж нять в ходьбе и беге по сигналу, в лазании по наклонной лесенке, в бросании мяча вверх и ловле его, ползание по 
гимнастической скамейке.

Вводная часть Х одьба и бег: врассыпную , между предметами; семенящ им шагом.

ОРУ С кольцом от кольцеброса С мячом С ф лаж ками Без предметов

Основные
виды
движений

1. ходьба боком приставны м 
ш агом, по гимнастической 
скамейке (высота 30 см.);
2. прыж ки на двух ногах через 
ш нуры

1. прыж ки со скамейке на 
полусогнуты е ноги 
«П араш ю тисты »;
2. прокаты вание мяча друг 
другу.

1. Броски мяча вверх и ловля 
его двумя руками4
2. ползание по скамейке на 
четвереньках.

1. лазание на наклонную  
лесенку;
2. ходьба по доске руки 
на пояс

Подвижные
игры «В оробы ш ки и кот» «П оймай комара» «О гуречик, огуречик..» «У медведя во бору»

Малоподвиж
ные игры

«Солнышко лучистое» «Д авайте вместе с нами» Х одьба в колонне по одному «Воздуш ны й шар»
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Планирование занятий по физическому воспитанию дошкольников второй младшей группы отвечает следующим 

программным требованиям:

-продолжать работу по укреплению и охране здоровья детей, создавать условия для формирования правильной осанки, 

формирования и совершенствования умений и навыков в основных видах движений на занятиях и вне их, воспитания гигие

нических навыков;

-совершенствовать пространственную ориентировку детей;

-поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях;

-способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности.

К концу года дети могут:

-Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление; выполнять задания воспитателя: 

остановиться, присесть, повернуться.

-Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, соблюдать темп бега в соответствии с указанием воспитателя. 

-Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, перешагивая через предметы.

-Ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом.

-Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места не менее чем на 40 см.

-Катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом 

об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м.
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-Уметь выполнять движения, проявляя элементы творчества и фантазии.

Содержание работы по физическому развитию для детей 4-5 лет

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на достижение целей формирования у 

детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой. Развитие физических качеств, 

накопление и обогащение двигательного опыта:

1. Формировать правильную осанку.

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

легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.

3. Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в построениях, соблюдении дистанции во время 

передвижения.

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

5. Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).

6.Закреплять умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с 

продвижением вперед, ориентироваться в пространстве.

7. В прыжках в длину и высоту с места формировать умение сочетать отталкивание со взмахом рук, при 

приземлении сохранять равновесие. Формировать умение прыгать через короткую скакалку.
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8. Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и 

левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди).

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

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

11. Закреплять умение кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу.

12. Совершенствовать умение ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании:

1. Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в различных формах организации 

двигательной деятельности детей. Воспитывать красоту, грациозность, выразительность движений.

2. Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности.

3. Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил

игры.

4. Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию физкультурного инвентаря и атрибутов 

для подвижных игр на прогулках.
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5. Один раз в месяц проводить физкультурные досуги продолжительностью 20 минут; два раза в год - 

физкультурные праздники (зимний и летний) продолжительностью 45 минут.

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

7. Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.

8. Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр.

9. Приучать к выполнению действий по сигналу.

10. Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, 

самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками.

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений:

Основные движения

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с высоким подниманием колен, 

мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое 

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

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

направления, темпа, со сменой направляющего. Ходьба между линиями (расстояние 10-15 см), по линии, по веревке 

(диаметр 1,5-3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с поворотом, с
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мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной 

доске вверх и вниз (ширина 15-20 см, высота 30-35 см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20-25 

см от пола, через набивной мяч (поочередно через 5-6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными 

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

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. Бег в колонне (по одному, по 

двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со 

сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе з течение 1-1,5 минуты. Бег на расстояние 40-60 м со средней 

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

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

горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание 

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

вперед. Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке 

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

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

(расстояние 2-3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой 

поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 4-5 линий, расстояние между которыми 40-50 см. Прыжки через 

2-3 предмета (поочередно через каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см, в длину с места (не менее 70 

см). Прыжки с короткой скакалкой.
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Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу между предметами. Бросание мяча друг 

другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками : из-за головы и 

одной рукой через препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3 -4 раза 

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

менее 3,5-6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5 м) правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота 

центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5-2 м.

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

по два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание.

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и цикличных движений под музыку.

Общеразвивающие упражнения

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать руки вперед, в стороны, 

вверх (одновременно, поочередно отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; 

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

голову, разводить в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке 

стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук 

из исходного положения руки вперед, в стороны.
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Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поворачиваться в стороны, 

держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, 

выполняя задание: класть и брать предметы из разных исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в 

стороны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях); 

перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе 

ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. 

Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи 

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

носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять притопы; полуприседания (4-5 раз подряд); 

приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. 

Ходить по палке или по канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать 

предметы с места на место стопами ног.

Статические упражнения. Сохранение равновесия в разных позах: стоя на носках, руки вверх; стоя на одной 

ноге, руки на поясе (5-7 секунд).

Спортивные упражнения

Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, подниматься с санками на гору. 

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам.

46



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

себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки».

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

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята». С бросанием и ловлей. «Подбрось - 

поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку».

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

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

Спортивные развлечения. «Спорт-это сила и здоровье», «Веселые ритмы». «Здоровье дарит Айболит».

УЧЕБНО -  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ

СЕНТЯБРЬ

Содержание организованной образовательной деятельности

^Темы 3-я неделя

Этапы^^ 1-я неделя 2-я неделя «Творчество детских
4-я неделя

занятия писателей» «Детский сад»

Задачи: У праж нять детей в ходьбе и беге колонной по одному; учить сохранять устойчивое равновесие на ум еньш енной площ ади опоры; 
упраж нять в энергичном  отталкивании двумя ногами от пола и мягком приземлении при подпрыгивании; развивать ловкость и глазомер 
при прокаты вании мяча двумя руками; учить катать обруч друг другу; перебрасы вание мяча друг другу, упраж нять в лазанье под шнур;
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Вводная
часть

Х одьба в колонне по одному в чередовании с бегом; ходьба на носках, пятках, высоко поднимая колени; бег врассыпную ; 
перестроение в две, три колонны.

ОРУ Без предметов С флаж ками С мячом С обручем

Основные
виды
движений

1. Х одьба и бег между двумя 
параллельны ми линиями 
(длина -  3м, ш ирина -  15см).
2. П ры ж ки на двух ногах с 
поворотом вправо и влево 
(вокруг обруча).
3. П ры ж ки на двух ногах с 
продвиж ением  вперед до 
флажка.
4. Х одьба между двумя 
линиями (ш ирина 20 см)
5. И гровы е упраж нения 
«П рокати и догони», 
«П роползи и не -  задень»

1. П одпры гивание на месте на 
двух ногах «Д остань до 
предмета».
2. П рокаты вание мячей друг 
другу, стоя на коленях, сидя 
на пятках.
3. П олзание на четвереньках 
по прямой (расстояние 5 м)
4. П рокаты вание обруча друг 
другу.
5. И гровы е упраж нения 
«П ройди -  не упади», 
«В еселы е зайчата».

1. П рокаты вание мячей друг 
другу двумя руками, исходное 
полож ение -  стоя на коленях.
2. П олзание под шнур, не 
касаясь руками пола.
3. П одбрасы вание мяча вверх 
и ловля двумя руками.
4. Л азанье под дугу, поточным 
способом 2 колоннами.
5. П ры ж ки на двух ногах 
меж ду кеглями.
6. И гровы е упраж нения 
«П ерепры гни ручеек».

1. Л азанье под шнур, не 
касаясь руками пола.
2. Х одьба по доске, 
полож енной на пол, руки на 
поясе.
3. Х одьба по доске (высота 
-  15см), переш агивая через 
кубики, руки на поясе.
4. П ры ж ки на двух ногах, 
продвигаясь вперед до 
обозначенного места.
5. И гровое упраж нение 
«П одбрось-поймай», 
«П рокати мяч по дорожке».

Подв.
игры «Н айди себе пару» «А втомобили» «О гуречик, огуречик» «Карусель»

Малоподв
ижные
игры

Х одьба в колонне по одному «К арлики и великаны» Х одьба в колонне по одному «П ойдём в гости»
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ОКТЯБРЬ

Содержание организованной образовательной деятельности

Темы 

Этапы^ ^  
занятия \

1-я неделя
«Ходит осень по дорожкам»

2-я неделя

«Что нам осень подарила»

3-я неделя
«Транспорт. Правила 
дорожного движения»

4-я неделя
«Домашние животные и 

птицы»

Задачи: У чить находить свое место в ш еренге после ходьбы  и бега; упраж нять в приземлении на полусогнутые ноги в прыж ках из обруча в 
обруч; закреплять умение прокаты вать мяч друг другу, развивая точность направления движения.; упраж нять в лазанье под дугу, не касаясь 
руками пола; упраж нять в бросании мяча в корзину, развивать ловкость и глазомер.

Вводная
часть

Х одьба и бег в колонне с изменением  направления; бег между предметами; ходьба с переш агиванием  через бруски; ходьба 
врассыпную , на сигнал -  построение в ш еренгу; с переш агиванием  через шнуры, на пятках, на носках.

ОРУ С гимнастической палкой Без предметов С мячом С кеглей

Основные
виды
движений

1. Х одьба по гимнастической 
скамейке, на середине -  
присесть, встать, пройти до 
конца скамейки и сойти.
2. П ры ж ки на двух ногах до 
предмета.
3. Х одьба по гимнастической 
скамейке с меш очком на 
голове.
4. П ры ж ки на двух ногах до 
шнура, перепрыгнуть, пройти в 
конец своей колонны.

1. П ры ж ки на двух ногах из 
обруча в обруч.
2. П рокаты вание мяча друг 
другу, исходное полож ение -  
стоя на коленях.
3. П рокаты вание мяча между 
предм етами двумя руками, 
слож енны ми «совочком».
4. И гровое упраж нение 
«Кто быстрее» (эстафета)

1. П одбрасы вание мяча вверх 
двумя руками.
2. Л азание под дуги, не касаясь 
руками пола.
3. Х одьба по доске (ш ирина -  
15 см) с переш агиванием  через 
кубики.
4. П ры ж ки на двух ногах 
меж ду набивны ми мячами, 
полож енны ми в две линии.

1. П одлезание под дугу 
(40см) с мячом в руках, не 
касаясь руками пола.
2. П рокаты вание мяча по 
дорожке.
3. И гровое задание «Кто 
скорее по дорожке».
4. «М яч в корзину»
5. «П рокати -н е  урони»
6. И гровое упраж нение 
«Лош адки»
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Подвижные
игры «К от и мыш и» «У м едведя во бору» «Ц ветны е автомобили», «Совуш ка»

Малоподви 
жные игры «Дерево, кустик, травка»

Х одьба в рассыпную  по залу 
«По грибы, по ягоды»

«П овстречались»
«Где спрятался зайка».

НОЯБРЬ
Содержание организованной образовательной деятельности

^ \ Темы 

Этапы^ ^  
занятия \

1-я неделя 

«Дружба»

2-я неделя
«Мой дом. Мой край 

родной»

3-я неделя
«Неделя толерантности»

4-я неделя 

«Как звери к зиме 
готовятся?»

Задачи: У праж нять в ходьбе и беге между предметами; в прыж ках на двух ногах; упраж нять в ходьбе и беге с изменением  направления 
движения; в бросках мяча о землю  и ловле его двумя руками; повторить ползание на четвереньках, на животе, развивая силу и ловкость; 
развивать глазомер и силу броска при метании на дальность, упраж нять в прыжках.

Вводная
часть

Х одьба и бег по кругу, бег между предметами, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением  направления движения, 
высоко поднимая колени; бег врассыпную , с остановкой на сигнал.

ОРУ С кубиком Без предметов С мячом С флажками

Основные
виды
движений

1. Х одьба по гимнастической 
скамейке, переш агивая через 
кубики.
2. П ры ж ки на двух ногах, 
продвигаясь вперед между 
кубиками.
3. Х одьба по гимнастической 
скамейке с меш очком на

1. П ры ж ки на двух ногах 
через 5-6 линий (шнуров).
2. П рокаты вание мячей друг 
другу (и.п. стойка на коленях)
3. П ры ж ки на двух ногах, 
продвигаясь вперед между 
предметами. (расстояние 3 м)
4. П еребрасы вание мячей

1. Броски мяча о землю  и ловля 
его двумя руками
2. П олзание по гимнастической 
скамейке с опорой на ладони и 
колени.
3. П олзание в ш еренгах в 
прямом направлении с опорой 
на ладони и ступни -  «как

1. П олзание по 
гимнастической скамейке на 
животе, подтягиваясь 
руками, хват с боков.
2. Х одьба по гимнастической 
скамейке боком приставны м 
шагом.
3. П ры ж ки на двух ногах до
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голове, руки в стороны.
4. П ры ж ки на двух ногах через 
5-6 линий (ш нуров).
5. И гровое упраж нение 
«П оймай мяч»

друг другу двумя руками 
снизу (расстояние 1,5 м) 
5. И гровое упраж нение 
«Не попадись»

медвежата».
4. П ры ж ки на двух ногах 
меж ду предметами, 
поставленны ми в один ряд.
5. И гровое упраж нение 
«Догони пару».

кубика, с заж аты м  меш очком 
между колен.
4. И гровое упраж нение «Кто 
дальш е бросит»
5. Х одьба по гимнастической 
скамейке с хлопкам и в 
ладош и перед собой.

Подвижные
игры

«Салки» «Самолеты» «Бездомны й заяц» «Л иса в курятнике»

Малоподви 
жные игры

«Н айди и промолчи» Х одьба в колонне по одному 
за  победивш им звеном  в игре.

«Кто уш ел?»
Х одьба в колонне по одному, 

восстанавливая дыхание.

ДЕКАБРЬ
Содержание организованной образовательной деятельности

^ \Т ем ы 1-я неделя
2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя

Этапы ^^ «Зимушка-зима. Краски
«Мы оделись и обулись. «Зимние виды спорта. «Новый год спешит к нам в

занятия зимы»
Одежда и обувь в нашей Зимние забавы.» гости.»

жизни»

Задачи: Развивать внимание при вы полнении заданий в ходьбе и беге; развивать ловкость и координацию  движ ений в пры ж ках через 
препятствие; упраж нять в перестроении в пары на месте; в прыж ках с приземлением  на полусогнутые ноги; развивать глазомер и ловкость 
при прокаты вании мяча между предметами; упраж нять в метании на дальность, развивая силу броска; учить правильному хвату рук за  края 
скамейки при ползании на животе.

Вводная Х одьба и бег в колонне по одному, перестроение в пары на месте, в три звена, между предм етами (поставленны ми 
часть врассыпную ). Х одьба с поворотами на углах, со сменой ведущ его. Б ег врассыпную  с нахож дением  своего места в колонне.
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ОРУ С платочком С малы м мячом Без предметов С кубиками

Основные
виды
движений

1. Х одьба по шнуру, 
полож енному
прямо, приставляя пятку одной 

ноги к носку другой, руки на 
поясе.
2. П ры ж ки через 4-5 брусков, 
помогая взмахом рук.
3. Х одьба по шнуру.
4. П ры ж ки через 5-6 шнуров.
5. П рокаты вание мяча между 4 
5 предметами, подталкивая его 
двумя рукам и снизу.

1. П ры ж ки со скамейки 
(20см).
2. П рокаты вание мячей между 
предметами.
3. П ры ж ки со скамейки
4. Х одьба и бег по 
ограниченной площ ади опоры
5. Броски мяча вверх одной 
рукой и ловля его двумя 
руками.
6. Б ег по дорож ке (ш ирина 20 
см)

1. П еребрасы вание мячей друг 
другу двумя руками снизу.
2. П олзание на четвереньках по 
гимнастической скамейке с 
опорой на ладони и колени.
3. Х одьба с переш агиванием  
через 4-5 набивны х мячей
4. П олзание в ш еренгах в 
прямом направлении с опорой 
на ладони и ступни -  «как 
медвежата».
5. И гровы е упраж нения 
«С неж ная карусель»

1. П олзание по 
гимнастической скамейке на 
животе, хват рук с боков 
скамейки.
2. Х одьба по гимнастической 
скамейке боком приставны м 
ш агом, руки за головой.
3. П ры ж ки на двух ногах до 
леж ащ его на полу обруча, 
ры ж ок в обруч и из обруча.
4. И гровое упраж нение 
«Снайперы»

Подвижные
игры

«Л исы  и куры» «П тички и кош ка» «Кто бы стрее до снеговика» «Зайка серы й умывается»

Малоподви 
жные игры

«В еселы е снежинки» «Четверты й лиш ний»(одеж да, 
обувь)

«Кто дальш е бросит снежок» «Н айди и промолчи»

ЯНВАРЬ
Содержание организованной образовательной деятельности

^ \Т ем ы
Этапы ^^  
занятия \

1-я -2-я недели 

Каникулы
3-я неделя 

«Наши традиции»

4-я неделя

«Город мастеров. Народное 
декоративно- прикладное 

искусство»

5-я неделя 

«В гостях у сказки»

52



Задачи: Ф ормировать устойчивое равновесие в ходьбе по уменьш енной площ ади опоры; упраж нять в прыж ках и перебрасы вании мяча друг 
другу; ползании по гимнастической скамейке на четвереньках, развивать ловкость в упраж нениях с мячом; упраж нять в метании на 
дальность; закреплять умение правильно подлезать под шнур.

Вводная Х одьба в колонне по одному, меж ду предм етами на носках. Б ег между предметами, врассыпную  с нахож дением  своего м еста в
часть колонне, с остановкой по сигналу; со сменой ведущ его, с вы полнением  заданий.

ОРУ С обручем С мячом С косичкой С обручем

Основные 1.Ходьба по канату: пятки на 1.Прыжки с гимнастической 1. О тбивание мяча о пол. 1. Л азанье под шнур боком,
виды канате, носки на полу, руки на скамейки. 2.П олзание по гимнастической не касаясь руками пола.
движений поясе. 2. П еребрасы вание мячей скамейке с опорой на ладони и 2.Х одьба по гимнастической

2. П ры ж ки на двух ногах, друг другу, стоя в ш еренгах ступни. скамейке с меш очком на
продвигаясь вперед вдоль (способ -двумя руками снизу) 3.П рокаты вание мячей друг голове, руки на поясе.
каната и перепры гивая через 3.О тбивание малого мяча другу в парах. 3. Х одьба по гимнастической
него справа и слева. одной рукой о пол и ловля 4.П олзание в прямом скамейке боком приставны м
3. Х одьба по канату: пятки на его двумя руками. направлении на четвереньках с ш агом, руки на поясе.
канате, носки на полу, руки за 4.П ры ж ки на двух ногах, опорой на ладони и ступни «по 4. Л азанье под шнур, не
головой. продвигаясь вперед, - медвежьи». касаясь руками пола, прямо и
4.П ры ж ки на двух ногах, прыж ком ноги врозь, 5.П рыжки на двух ногах справа боком.
перепры гивание через канат прыж ком ноги вместе и так и слева от шнура, продвигаясь 5.О тбивание мяча о пол и
справа и слева, продвигаясь далее. вперед. ловля его двумя руками.
вперед, помогая себе взмахом 5. Х одьба на носках между 6. И гровы е упраж нения б.Х одьба между предметами,
рук. предметами, поставленны ми в «Кто дальш е бросит?», высоко поднимая колени.
5. И гровое упраж нение «Кто 
дальш е бросит», «П робеги -не 
задень».

один ряд. «П ерепры гни -  не задень». 7. И гровое упраж нение 
«Д остань до предмета»

Подвижные
«Зайка беленький сидит»игры «Зайцы  и волк» «Л иса в курятнике» «Кот и мыш и»
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Малоподви
жныеигры «Снеж инки-пуш инки» «Н айди где спрятано»

«Зимуш ка-зима». 
Танцевальны е движ ения

Х одьба в колонне по одному.

ФЕВРАЛЬ

Содержание организованной образовательной деятельности

^ \ Темы 

Этапы^ ^  
занятия \

1-я неделя 

«Профессии»

2-я неделя

«Водичка -водичка. 
Подводный мир»

3-я неделя
«Наша армия. Военная 

техника. Военные 
профессии» День защитника 

Отечества

4-я неделя
«Наш семейный альбом»

Задачи: У праж нять в пры ж ках из обруча в обруч; развивать ловкость при прокаты вании мяча между предметами; упраж нять в ловле мяча 
двумя руками; закреплять навык ползания на четвереньках; упраж нять в метании на дальность, в ходьбе и беге врассыпную  между 
предметами.

Вводная
часть

Х одьба в колонне по одному, с вы полнением  заданий, на носках, на пятках, по кругу, взявш ись за  руки. Х одьба и бег между 
мячами. Б ег врассыпную  с остановкой, перестроение в звенья.

ОРУ Без предметов Н а стульях С мячом С гимнастической палкой

Основные
виды
движений

1. Х одьба по гимнастической 
скам ей ке(н а  середине 
остановиться, поворот кругом, 
пройти дальш е, сойти со 
скамейки)

2. П ры ж ки через бруски.

3. П еребрасы вание мячей друг

1. П ры ж ки на двух ногах из 
обруча в обруч.
2. П рокаты вание мячей между 
предметами.
3. П ры ж ки на двух ногах 
через короткие ш нуры (6 -8  
шт.).
4. П рокаты вание мячей друг

1. П еребрасы вание мячей друг 
другу.
2. П олзание по гимнастической 
скамейке на четвереньках.
3. М етание меш очков
в вертикальную  цель правой и 
левой руками (5 -6  раз).
4. П олзание по гимнастической

1. П олзание по 
гимнастической скамейке с 
опорой на ладони и колени.
2. Х одьба, переш агивая через 
набивные мячи.
3. П олзание по 
гимнастической скамейке с 
опорой на ладони и ступни -

54



другу, стоя в шеренгах.
4. Х одьба, переш агивая через 
набивные мячи. В ы соко 
поднимая колени, руки на пояс.
5. И гровы е упраж нения 
«П ройди змейкой», «Добрось 
до кегли».

другу в шеренгах.
5. Х одьба на носках, руки на 
поясе, в чередовании с 
обы чной ходьбой.
6. И гровы е упраж нения 
«П окружись», «Кто дальш е 
бросит».

скамейке с опорой на ладони и 
колени.
5. П ры ж ки на двух ногах 
меж ду кубиками, 
поставленны ми в ш ахматном 
порядке.

4. Х одьба по гимнастической 
скамейке боком приставны м 
шагом.
5. И гровы е упраж нения 
«Точно в цель»,
«Туннель».

Подвижные
игры «К отята и щ енята» «В оробуш ки и автомобиль»

Э стаф етная игра «Н аш а армия 
сильна»

«П ерелет птиц»

Малоподви 
жные игры «Третий лиш ний» «Н айдем  снегурочку» «Замри» Х одьба в сочетании с 

прыж ком на счёт «три»

МАРТ
Содержание организованной образовательной деятельности

^ \ Темы 

Этапы^ ^  
занятия \

1-я неделя
«О любимых и родных, 
самых, самых дорогих»

2-я неделя
«Музыкальная шкатулка»

3-я неделя
«Птичьи хлопоты весной»

4-я неделя 

«Неделя театра»

Задачи: упраж нять в ходьбе и беге по кругу с изм енением  направления движ ения и беге врассыпную ; развивать ловкость и глазомер при 
метании в цель; упраж нять в беге; закреплять умение действовать по сигналу воспитателя; упраж нять в прыж ках в длину с места, в бросании 
мячей через сетку, в ползании на ж ивоте по скамейке; упраж нять в беге на выносливость, в пры ж ках на одной ноге.

Вводная
часть

Х одьба в колонне по одному; на носках, пятках, подскоком, врассыпную . Х одьба и бег парам и «Лош адки» (по кругу); с 
вы полнением  заданий по сигналу; перестроение в колонну по три.

ОРУ Без предметов С обручем С мячом С флажками
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Основные 1.Ходьба на носках между 4-5 1. П ры ж ки в длину с места 1. П рокаты вание мяча между 1. П олзание по
виды предметами. (фронтально). кеглями, поставленны ми в гимнастической скамейке с
движений 2.П ры ж ки через шнур справа и 2. П еребрасы вание мячей один ряд. опорой на ладони и ступни

слева, продвигаясь вперед. через шнур. 2. П олзание по гимнастической «по-медвежьи»
3. Х одьба и бег по наклонной 3. П еребрасы вание мяча через скамейке на животе, 2. Х одьба по доске,
доске. шнур двумя руками из-за подтягиваясь двумя руками, полож енной на пол.
4.П ры ж ки на двух ногах через головы (расстояние до ш нура хват рук с боков. 3. П ры ж ки через 5-6 ш нуров,
короткую  скакалку. 2м) и ловля после отскока об 3. П рокаты вание мячей между полож енны х в одну линию.
5. И гровы е упраж нения пол. предметами. 4. Л азанье по
«Бы стры е и ловкие» 4. П рокаты вание мяча друг 4. П олзание по гимнастической гимнастической стенке и
«Сбей кеглю» другу (сидя, ноги врозь) скамейке с опорой на ладони и передвиж ение по третьей

5. И гровы е упраж нения
колени с м еш очком на спине. 
5.И гровы е упраж нения

рейке. Затем  спуск вниз.
5. Х одьба по доске, леж ащ ей

«П одбрось -  поймай», «Н а одной ножке вдоль на полу, на носках, руки на

«П рокати не задень» дорож ки»
«Брось через веревочку»

пояс.
б.И гровое упраж нение 
«Ловкие ребята»

Подвижные
игры «Зайка беленький» «М ы  веселые ребята» «Ручеек» «Бег по дорожке»

Малоподви 
жные игры

«П узыри в стакане» «М ама спит, она устала» «П одснежники» «По камуш кам»

АПРЕЛЬ
Содержание организованной образовательной деятельности

^ \Т ем ы
Э т а п ы \^  
занятия ^

1-я неделя
«Мой организм. Строение 

человека»

2-я неделя 

«Мы космонавты»

3-я неделя
«Разноцветная весна»

4-я/5 -я неделя

«Природные явления. О 
правилах важных»
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Задачи: П овторить ползание по скамейке «по-медвежьи»; упраж нять в ходьбе попеременно ш ироким и коротким шагом, в лазанье под шнур 
прямо и боком; упраж нять в метании меш очков в горизонтальную  цель; закреплять умение заним ать правильное исходное полож ение в 
прыж ках в длину с места; упраж нять в перебрасы вании мячей друг другу.

Вводная
часть

Х одьба и бег: по кругу, взявш ись за  руки; врассыпную , с изменением  направления; с остановкой по сигналу с заданием; с 
перестроением  в три звена, перестроением  в пары; врассыпную  между предметами, не задевая их.

ОРУ Без предметов С кеглей С мячом С косичкой

Основные
виды
движений

1. Х одьба по доске, леж ащ ей на 
полу, с м еш очком на голове, 
руки в стороны.
2. П ры ж ки на двух ногах через 
препятствия.
3. Х одьба по гимнастической 
скамейке боком приставны м 
ш агом с м еш очком на голове.
4. М етание меш очков в 
горизонтальную  цель правой и 
левой рукой.
5. И гровы е упраж нения 
«Сбей булаву», «П рокати и 
поймай».

1. . П ры ж ки в длину с места 
(фронтально).
2. М етание меш очков в 
горизонтальную  цель (3 -4  
раза) поточно.
3. М етание мячей в 
вертикальную  цель способом 
от плеча.
4. О тбивание мяча о пол 
одной рукой несколько раз 
подряд и ловля его двумя 
руками.
5. И гровы е упраж нения
«Не задень»-лазанье под дугу 
«П ерепры гни -  не задень»

1. М етание меш очков на 
дальность.
2. П олзание по гимнастической 
скамейке с опорой на ладони и 
колени.
3. П ры ж ки на двух ногах до 
ф лаж ка между предметами, 
поставленны ми в один ряд.
4. П олзание по гимнастической 
скамейке с опорой на ладони и 
ступни «по-медвежьи»
5. И гровы е упраж нения 
«У спей поймать»
«П одбрось - поймай»

1. Х одьба по доске, леж ащ ей 
на полу, приставляя пятку 
одной ноги к носку другой, 
руки на пояс.
2. П ры ж ки на двух ногах из 
обруча в обруч.
3. Х одьба по гимнастической 
скамейке приставны м шагом, 
руки на пояс; на середине 
скамейки присесть, вынести 
руки вперед, подняться и 
пройти дальше.
4. П ры ж ки на двух ногах 
между предметами.
5. И гровы е упраж нения 
«Н акинь кольцо»
«М яч через сетку»

Подвижные
игры «У медведя во бору» «Д огони пару» «Н айди свой цвет» «П тички и кош ка»

Малоподви «Ж уравли летят». И гра с мячом «Н азови «Н айдем  воробыш ка» «Х одьба в колонне по
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жные игры Х одьба в колонне бытовые приборы» одному»
по одному на носках

МАЙ
Содержание организованной образовательной деятельности

^ \ Темы 

Этапы^ \  
занятия ^

1-я неделя
«Цветущая весна. 

Первоцветы»

2-я неделя 

«Мир насекомых»

3-я неделя 

«Мониторинг»
4-я неделя 

«Мониторинг»

Задачи: упраж нять в ходьбе парами, повторить прыж ки в длину с места; развивать ловкость в упраж нениях с мячом; упраж нять в прыж ках 
через короткую скакалку, в ползании по скамейке; повторить метание в вертикальную  цель, закреплять умение перестраиваться по ходу 
движения.

Вводная
часть

Х одьба и бег: со сменой ведущ его; между предметами; по сигналу «Л ош адки!»- ходьба , высоко поднимая колени; по сигналу 
«М ыш ки!»- ходьба на носках семенящ ими шагами. П ерестроение в три колонны.

ОРУ
Без предметов С кубиком

С гимнастической 
палкой

С м ячом

Основные
виды
движений

1. Х одьба по доске, леж ащ ей на 
полу, приставляя пятку одной 
ноги к носку другой, руки на 
пояс.
2. П ры ж ки в длину с места 
через 5-6 шнуров.
3. Х одьба по гимнастической 
скамейке боком приставны м 
ш агом, на середине присесть,

1. П ры ж ки в длину с места.
2. П еребрасы вание мячей 
друг другу.
3. П ры ж ки через короткую 
скакалку на двух ногах на 
месте.
4. П еребрасы вание мячей 
друг другу в парах.
5. М етание меш очков на

1. М етание в вертикальную  
цель правой и левой рукой.
2. П олзание по гимнастической 
скамейке на животе.
3. Х одьба по гимнастической 
скамейке на носках, руки за 
головой, на середине присесть 
и пройти дальш е. 4. П ры ж ки 
через короткую  скакалку на

1. Х одьба по гимнастической 
скамейке с меш очком на 
голове, руки в стороны.
2. П ры ж ки на двух ногах 
через шнур справа и слева, 
продвигаясь вперед.
3. Л азание по 
гимнастической стенке, не 
пропуская реек
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встать и пройти дальше.
4. П рокаты вание мяча между 
кубиками «змейкой»
5. И гровы е упраж нения 
«П ерепры гни ручеек, 
«П робеги- не задень»

дальность.
6. игровы е упраж нения 
«П опади в корзину» 
«П одбрось- поймай»

двух ногах на месте.
5. И гровы е упраж нения
«Не урони». «Не задень», «Беги
по дорожке».

4. ходьба по доске, леж ащ ей 
на полу, на носках, руки за 
головой.
5. И гровы е упраж нения 
«Кто бы стрее по дорожке», 
«П одбрось -  поймай»

Подвижные
игры «П челки» «С обери букет» «Лягуш ки» «П рыж ки на травке»

Малоподви 
жные игры «Кто уш ел?»

Д ы хательное упраж нение 

«О дуванчик»
«У гадай, где спрятано» «У гадай кто позвал»

Планирование занятий по физическому воспитанию дошкольников средней группы отвечает следующим программным 

требованиям:

-продолжать работу по укреплению и охране здоровья детей, создавать условия для формирования правильной осанки, 

формирования и совершенствования умений и навыков в основных видах движений на занятиях и вне их, воспитания гигие

нических навыков;

-совершенствовать пространственную ориентировку детей; 

поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях;

-способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности.
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К концу года дети могут:

-Ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений.

-Лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного пролета на другой.

-Ползать разными способами: опираясь на кисти рук, колени и пальцы ног, стопы и ладони.

-Принимать правильное исходное положение при метании; метать предметы разными способами правой и левой 

рукой; отбивать мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд.

-Ловить мяч кистями рук с расстояния до 1.5 м.

-Строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу.

-Ходить на лыжах скользящим шагом на расстоянии до 500 м., выполнять поворот переступанием, подниматься на 

горку.

-Ориентироваться в пространстве, находить правую и левую стороны.

-Выполнять упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность движений.

Содержание работы по физическому развитию для детей 5-6 лет
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Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на достижение целей формирования у 

детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой. Развитие физических качеств, 

накопление и обогащение двигательного опыта:

1. Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной деятельности.

2. Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять движения.

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

4. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.

5. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; бегать наперегонки, с 

преодолением препятствий.

6. Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп.

7. Совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

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

равновесие при приземлении.

8. Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать 

его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.
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9. Закреплять умение ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы; кататься на 

двухколесном велосипеде; кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой); ориентироваться в 

пространстве.

10. Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами соревнования, играми- 

эстафетами.

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании:

1. Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и грациозность движений.

2. Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах.

3. Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя 

инициативу и творчество.

4. Приучать помогать взрослым, готовить физкультурный инвентарь для физических упражнений, убирать его 

на место.

5. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им наиболее важные сведения о событиях 

спортивной жизни страны.

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

физкультурные праздники длительностью до 1 часа.
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7. Во время физкультурных досугов и праздников привлекать дошкольников к активному участию в 

коллективных играх, развлечениях, соревнованиях.

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Основные движения

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким 

подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по 

одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя. Ходьба по 

узкой рейке гимнастической скамейки, веревке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. 

Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине, 

раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным 

шагом) с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). 

Кружение парами, держась за руки.

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

одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, 

бег в среднем темпе на 80-120 м (2-3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 

м примерно за 5-5,5 секунды (к концу года —30 м за 7,5-8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, 

боком приставным шагом. Кружение парами, держась за руки.
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Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с ходьбой, бегом, 

переползанием через препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3-4 м), толкая головой мяч; ползание по 

гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через 

несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 

м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, пролезание между рейками.

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) чередовании с ходьбой, разными 

способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 4 м). 

Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 5-6 

предметов — поочередно через каждый (высота 15-20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой -  20 см, прыжки с 

высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в 

высоту с разбега (30-40 см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку 

(неподвижную и качающуюся).

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее 10 раз подряд); 

одной рукой (правой, левой не менее 4-6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из 

одной руки в другую, друг другу из разных исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за 

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

расстояние 5-6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность (не менее 5-9 м), в 

горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4 м.
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Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение в 

колонну по двое, трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, 

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

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических упражнений под музыку. 

Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением,

Общеразвивающие упражнения

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Разводить руки в стороны из 

положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за 

голову. Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед - 

вверх; поднимать руки вверх - назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать 

пальцы.

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поднимать руки вверх и 

опускать вниз, стоя у стены, касаясь ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать 

согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. 

Наклоняться вперед, стоя лицом к гимнастической стенке и взявшись за рейку на уровне пояса; наклоняться вперед, 

стараясь коснуться ладонями пола; наклоняться, поднимая за спиной сцепленные руки. Поворачиваться, разводя руки 

в стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; 

двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа на спине. Подтягивать голову и ногу к груди
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(группироваться). Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать на месте, не 

отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. 

Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками 

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

перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь 

носками ног о палку (канат).

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на носках, приседая на 

носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на 

поясе.

Спортивные упражнения

Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. Выполнять повороты при спуске. 

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

Спортивные игры

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести мяч правой, левой рукой. Бросать 

мяч в корзину двумя руками от груди.

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в паре с воспитателем.
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Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. Обводить мяч вокруг предметов; 

закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд.

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

друг другу в парах.

Подвижные игры

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай 

фигуру», «Караси и шука», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», 

«Бездомный заяц».

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

прыжков?», «Классы».

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

метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок?», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», 

«Школа мяча», «Серсо».

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

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

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др.
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Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние состязания», «Детская Олимпиада».

УЧЕБНО -  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ

СЕНТЯБРЬ

Содержание организованной образовательной деятельности

х Темы
Этапы-..
занятия

1-я неделя 
Мониторинг

2-я неделя 
Мониторинг

3-я неделя
«Творчество детских 

писателей»

4-я неделя 
«Детский сад»

Задачи: У праж нять в сохранении устойчивого равновесия; в прыж ках с продвиж ением  вперед, в высоту; перебрасы вании мяча; в ползании 
по гимнастической скамейке.

Вводная
часть

П остроение в ш еренгу, проверка осанки и равнения, перестроение в колонну по одному; ходьба в колонне по одному, высоко 
поднимая колени, на носках, пятках, с остановкой на сигнал «Стоп»; бег в колонне, врассыпную  с высоким подниманием  
коленей, бег до 1 мин перестроение в три звена.

ОРУ Без предметов С мячом Без предметов С гимнастической палкой

Основные
виды
движений

1. Х одьба по
гимнастической скамейке, 
переш агивая через кубики, 
через мячи.
П ры ж ки на двух ногах с 
продвиж ением  вперед, 
зм ейкой между предметами. 
П еребрасы вание мячей, стоя 
в ш еренгах, двумя руками 
снизу.
2. Броски мяча о пол между

1. П одпры гивание на месте на 
двух ногах «Д остань до 
предмета».
П одбрасы вание мяча вверх и 

ловля после хлопка.
Б ег в среднем  темпе до 1,5 
минут.
2. П олзание на четвереньках 
меж ду предм етами (2-3 раза)

1. П олзание по 
гимнастической скамейке с 
опорой на ладони и колени, 
Х одьба по канату боком 
приставны м ш агом, руки на 
поясе.
Броски мяча вверх двумя 
руками и ловля его ( с 
хлопком  в ладош и)
2. П еребрасы вание мяча друг

1., не задевая верхний край, в 
плотной группировке.
Х одьба, перешагивая через 
препятствие -  бруски или кубики, 
сохраняя осанку.
П ры ж ки на двух ногах с 
меш очком, заж аты м  между 
колен.
2. П ролезание в обруч прямо и 
боком в группировке.
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ш еренгами одной рукой и 
ловля его двумя руками.

другу в ш еренгах двумя 
руками из-за головы. 
Ползание по гимнастической 
скамейке с опорой на 
предплечья и колени. 
Х одьба по канату боком 
приставны м ш агом  с 
м еш очком на голове.

Х одьба, перешагивая через 
препятствие -  бруски или кубики 
с мешочком на голове.
П ры ж ки на двух ногах с 
продвиж ением  вперед.

Подвижные
игры

«М ыш еловка» 
«Л овиш ки с ленточками»

«Ф игуры»
«М ы  веселые ребята»

«У дочка» «Не попадись»
«М ы  веселые ребята» 

«Ловиш ки»

Малопод
вижные
игры

«У кого мяч?» «Н айди и промолчи»
Х одьба с выполнением 

заданий.
«П одойди не слыш но»

ОКТЯБРЬ

Содержание организованной образовательной деятельности

^ \ Темы 1-я неделя
2-я неделя

3-я неделя 4-я неделя
Этапы^ ^ «Листопад, листопад, «Транспорт. Правила «Домашние животные и
занятия \ листья желтые летят» «Что нам осень подарила» дорожного движения.» птицы»

Задачи: У праж нять в ходьбе по гимнастической скамейке приставны м ш агом, в прыжках, перебрасы вании мяча; знакомить с ведением  
мяча правой и левой рукой; упраж нять в прыж ках с высоты; повторить лазанье в обруч.
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Вводная
часть

П ерестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег врассыпную , бег до 1 мин. с переш агиванием  ч/з бруски; по сигналу 
поворот в другую  сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внеш них сторонах стопы.

ОРУ Без предметов С гимнастической палкой С малым мячом С обручем

Основные
виды
движений

1. Х одьба по
гимнастической скамейке 
боком приставны м шагом. 
Прыжки на двух ногах через 
шнуры, положенные на 
расстоянии50 см.
Броски мяча двумя руками, 
стоя в ш еренгах (способ от 
груди)
2. Х одьба по
гимнастической скамейке 
боком приставны м шагом, 
переш аги ваяя через 
предметы. Прыжки на двух 
ногах через шнуры справа и 
слева, продвигаясь вперед.

1. П ры ж ки со скамейки на 
полусогнутые ноги.
Броски мяча друг другу двумя 

руками из-за головы. П олзание 
по гимнастической скамейке на 
четвереньках.
2. П ры ж ки со скамейки на 
полусогнутые ноги. 
П еребрасы вание мяча друг 
другу двумя руками от груди. 
П олзание на четвереньках с 
переползанием  через 
препятствие. .

1. М етание мяча в 
горизонтальную  цель правой 
и левой рукой. (2 м) 
П одлезание под дугу прямо и 
боком в группировке.
Х одьба с переш агиванием  
через набивные мячи.
2. М етание мяча в 
горизонтальную  цель правой 
и левой рукой.(2,5 м) 
П одлезание на четвереньках 
меж ду предм етами (змейкой). 
Х одьба по гимнастической 
скамейке боком приставны м 
шагом.

1. П ролезание в обруч боком в 
группировке. П одряд через три 
обруча.
Х одьба по по гимнастической 
скамейке, на середине 
переш агнуть через предм ет и 
пройти дальше.
П ры ж ки на двух ногах на 
препятствие (мат) высотой 20 
см, с трех шагов.
2. П олзание на четвереньках с 
преодолением  препятствий 
(через гимнастическую  
скамейку)
Х одьба по по гимнастической 
скамейке, на середине 
присесть, хлопнуть в ладош и, 
встать и пройти дальше.

Подвижные
игры

«П ерелет птиц» 
«Не попадись»

«Не оставайся на полу» 
«М яч водящ ему»

«У дочка» 
«Будь ловким»

«Г уси-лебеди», 
«Л овиш ки-перебеж ки»

Малопод
вижные
игры

«Н айди и промолчи» 
Х одьба в колонне по одному «В ерш ки и кореш ки» «Л етает-не летает».

«У  кого мяч?» 
«Затейники»
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НОЯБРЬ
Содержание организованной образовательной деятельности

^ \ Темы
Этапы^^
занятия

1-я неделя
«Дружба. Многообразие 

народов России.»

2-я неделя
«Мой дом. Мой край родной. 

Моя страна.»

3-я неделя
«Неделя толерантности»

4-я неделя
«Мир животных: дикие 

животные разных 
климатических зон Земли.»

Задачи: У праж нять в равновесии, развивая координацию  движений, перебрасы вание мячей в ш еренгах и ведении мяча между предметами, 
упраж нять в ползании по гимнастической скамейке.

Вводная
часть

П остроение в ш еренгу, проверка осанки и ранения. Х одьба и бег по кругу, бег между предметами, на носках в чередовании с 
ходьбой, с изм енением  направления движ ения, вы соко поднимая колени; бег врассыпную , с остановкой на сигнал. 
П ерестроение в колонну по трое.

ОРУ С малы м мячом Без предметов С мячом больш ого диаметра Н а гимнастической скамейке

Основные
виды
движений

1. Х одьба по гимнастичес
кой скамейке, на каждый 
ш аг вперед передавая малый 
мяч перед собой и за спиной. 
П ры ж ки на правой и левой 
ноге, продвигаясь вперед, по 
прямой. П ереброска мяча 
двумя рукам и снизу, стоя в 
шеренгах.
2. Х одьба по гимнастической 
скамейке, переклады вая мяч 
из одной руки в другую. 
П ры ж ки по прямой (2 м). 
П еребрасы вание мяча друг 
другу двум я руками из-за 
головы, стоя в ш еренгах.

1. П ры ж ки с продвиж ением  
вперед на правой и левой ноге 
попеременно.
П ереползание на животе по 
гимнастической скамейке, 
подтягиваясь двумя руками. 
В едение мяча, продвигаясь 
вперед шагом.
2. П ры ж ки на правой и левой 
ноге попеременно.
П олзание на четвереньках, 
подталкивая головой набивной 
мяч
Ведение мяча в ходьбе.

1 В едение мяча одной рукой, 
продвигаясь вперед шагом. 
П ролезание в обруч прямо и 
боком в группировке, не 
касаясь верхнего обода. 
Х одьба по гимнастической 
скамейке боком приставны м 
шагом.
2. В едение мяча в ходьбе. 
П олзание по гимнастической 
скамейке на четвереньках, с 
опорой на предплечья и 
колени.
Х одьба между предм етами на 
носках, руки за  головой.

1 П одлезание под шнур боком, 
прямо не касаясь руками пола 
Х одьба по гимнастической 
скамейке с меш очком на 
голове, руки на поясе.
П ры ж ки на правой и левой ноге 
до предмета.
2. П одлезание под шнур прямо 
и боком.
П ры ж ки на правой и левой ноге 
попеременно.
Х одьба между предм етами на 
носках, руки за  головой.
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Подвижные
игры

«П ож арны е на учении» «Не оставайся на полу» «У дочка» «Э стаф ета парами»

Малоподви 
жные игры

«У гадай по голосу» «Н айди и промолчи» «Н айди, где спрятано» «У кого мяч?»

ДЕКАБРЬ
Содержание организованной образовательной деятельности

^ \ Темы 
Этапы^^ 
занятия \

1-я неделя
«Зимушка -  зима. Краски 
зимы. Зимние пейзажи»

2-я неделя
«Мы оделись и обулись. 
Одежда и обувь в нашей 

жизни»

3-я неделя
«Зимние виды спорта. 

Зимние забавы»

4-я неделя
«Новый год спешит к нам в 

гости»

Задачи: У праж нять в ползании и переброске мяча, закреплять умение ловить мяч, развивая ловкость и глазомер, упраж нять в сохранении 
устойчивого равновесия, в лазанье на гимнастическую  стенку.

Вводная
часть

П остроение в ш еренгу, проверка равнения и осанки. Х одьба и бег меж ду предметами, по кругу с поворотом  в другую  
сторону, ходьба в полуприсяде, ш ироким ш агом, бег с вы брасы ванием  прямых ног вперед и забрасы вании ног назад.

ОРУ С обручем С флаж ками Без предметов Без предметов

Основные
виды
движений

1. Х одьба по наклонной 
доске боком, переход на 
гимнастическую  скамейку, 
ходьба боком, приставны м 
ш агом, руки на пояс. 
П ры ж ки на двух ногах через 
бруски. Броски мяча друг 
другу двумя руками из-за 
головы, стоя в двух

1. П ры ж ки с ноги на ногу, 
продвигаясь вперед на правой и 
левой ноге.
Броски мяча вверх и ловля его 
двумя руками.
П олзание на четвереньках 
меж ду предметами.
2. П ры ж ки попеременно на 
правой и левой ноге на

1. П еребрасы вание мяча 
больш ого диаметра, стоя в 
ш еренгах (двумя руками 
снизу)
П олзание по гимнастической 
скамейке на животе, 
подтягиваясь двумя руками за 
края скамейки.
Х одьба по гимнастической

1. Л азанье на гимнастическую  
стенку, не пропуская реек. 
Х одьба по гимнастической 
скамейке, переш агивая через 
предметы.
П ры ж ки на двух ногах между 
предметами.
2. Л азанье до верха 
гимнастической стенки

72



шеренгах.
2. Х одьба по наклонной 
доске прямо, переход на 
гимнастическую  скамейку, 
Х одьба по скамейке с пере
ш агиванием  через бруски. 
П ры ж ки на двух ногах, 
между кубиками. 
П ереброска мячей друг 
другу в парах.

расстоянии 5 м.
П олзание по прямой, 
подталкивая мяч головой. 
П рокаты вание больш ого мяча. 
У праж нения «М етко в цель»

скамейке с м еш очком на 
голове, руки в стороны.
2. П еребрасы вание мяча друг 
другу двумя руками снизу и 
ловля с хлопком  в ладоши. 
П олзание по гимнастической 
скамейке с м еш очком на 
спине.
Х одьба боком  приставны м 
шагом.

разноим енны м  способом, не 
пропуская реек.
Х одьба по гимнастической 

скамейке боком  приставны м 
ш агом  с м еш очком  на голове. 
П ры ж ки на двух ногах с 
заж аты м  меш очком между 
колен.

Подвижные
игры «М ороз К расны й нос» «Не оставайся на полу» «О хотники и зайцы » «Два М ороза»

Малоподви 
жные игры «С делай фигуры»

«Четверты й лиш ний» (одежда, 
обувь)

«Н азови предметы» 
(ф изкультурны й инвентарь)

И гровое упраж нение 

«С неж ная королева»

ЯНВАРЬ
Содержание организованной образовательной деятельности

4-я неделя
«Город мастеров. Народное 

декоративно-прикладное 
искусство

5-я неделя 
«В гостях у сказки»

Задачи: П родолж ать формировать устойчивое равновесие при ходьбе по наклонной доске; упраж нять в пры ж ках с ноги на ногу, в 
забрасы вании мяча в кольцо; разучить прыж ок в длину с места; упраж нять в перебрасы вании мяча друг другу, в лазанье по гимнастической 
стенке.
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Вводная
часть

П остроение в ш еренгу, проверка равнения и осанки. Х одьба и бег меж ду предметами на носках, пятках, врассыпную  с 
нахож дением  своего места в колонне, с остановкой по сигналу, с вы полнением  заданий, с поворотом в одну и другую  сторону

ОРУ С кубиками Со ш нуром Н а гимнастической скамейке С обручем

Основные
виды
движений

1. Х одьба по наклонной 
доске(40см). П ры ж ки на 
правой и левой ногах между 
кубиками.
Броски мяча в шеренгах.
2. Х одьба по наклонной 
доске , балансируя руками. 
С пуск шагом. П ры ж ки на 
двух ногах между набивны 
ми мячами, дистанция 4м. 
П еребрасы вание мячей друг 
другу в ш еренгах.

1. П ры ж ки в длину с места. 
(40см)
П роползание под дугам и на 
четвереньках, подталкивая мяч. 
Броски мяча вверх.
2. П ры ж ки в длину с 
места.(50см) П ереползание 
через предметы  и подлезание 
под дугу в группировке. 
П еребрасы вание мячей друг 
другу, двумя руками снизу.

1. П еребрасы вание мячей 
друг другу , стоя в ш еренгах 
(3 м). П ролезание в обруч 
боком, не касаясь верхнего 
обода, в группировке. Х одьба 
с переш агиванием  через 
набивные мячи, руки на пояс.
2. П еребрасы вание мячей 
друг другу и ловля их после 
отскока о пол. П ролезание в 
обруч правым и левы м боком, 
не касаясь руками пола.

1. Л азанье на гимнастическую  
стенку одноименны м 
способом. Затем  спуск, не 
пропуская реек. Х одьба по 
гимнастической скамейке, 
приставляя пятку одной ноги к 
носку другой. П ры ж ки на двух 
ногах, продвигаясь вперед 
пры ж ком ноги врозь, затем  
пры ж ком ноги вместе. Ведение 
мяча в прямом направлении.
2 . + ходьба по четвертой рейке 
стенки. П ры ж ки через шнуры. 
В едение мяча до обозначенного 
места.

Подвижные
игры «М едведи и пчелы» «Совуш ка» «М ыш еловка» «Х итрая лиса»

Малоподви 
жные игры П о выбору детей «Зим уш ка-зим а». «Н айдем  зайца» Х одьба в колонне по одному

74



ФЕВРАЛЬ

Содержание организованной образовательной деятельности

^ \ Темы
Этапы^ ^
занятия

1-я неделя 
«Профессии»

2-я неделя
«Подводный мир и его 

обитатели».

3-я неделя
«Наша армия. Военная 

техника. Военные 
профессии. День защитника 

Отечества»

4-я неделя
«Наш семейный альбом»

Задачи: разучить метание в вертикальную  цель; закреплять навык энергичного отталкивания и приземления на полусогнутые ноги в 
прыжках; упраж нять в сохранении равновесия при ходьбе на повыш енной опоре, в лазанье под дугу, на гимнастическую  стенку не 
пропуская реек; повторить упраж нения в прыж ках и забрасы вании мяча в корзину, отбивании мяча о землю .

Вводная
часть

Х одьба по диагонали, змейкой, бег в колонне по одному, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления 
движения, бег боком(правое-левое плечо вперед) , перестроение в круг и три колонны, бег до 2 мин., ходьба с вы полнением  
заданий

ОРУ С гимнастической палкой С больш им мячом Н а гимнастической скамейке Без предметов

Основные
виды
движений

1. Х одьба по гимнастической 
скамейке (ш ирина 20 см, 
высота 30 см), руки в 
стороны. П ры ж ки через 
бруски (6 -8  шт., высота 
бруска до 10 см) без паузы 
(2-3  раза). Бросание мячей в 
корзину (кольцо) с 
расстояния 2 м двумя 
руками из-за головы.
2. Равновесие -  бег по 
гимнастической скамейке 
П ры ж ки через бруски

1. П ры ж ки в длину с места 
(расстояние 50 см), 2 
О тбивание мяча о пол одной 
рукой, продвигаясь вперед 
ш агом (расстояние 6 м), 
Л азанье -  подлезание под дугу 
(высота 40 см), не касаясь 
руками пола, в группировке.
2. П ры ж ки в длину с места 
(расстояние 60 см)
П олзание на четвереньках 
меж ду набивны ми мячами. 
П еребрасы вание малого мяча

1. М етание меш очков в 
вертикальную  цель правой и 
левой рукой (от плеча) с 
расстояния 2,5 м 
П одлезание под палку (ш нур) 
(вы сота 40 см). 
П ереш агивание через шнур 
(вы сота 40 см).
2. М етание меш очков в 
вертикальную  цель правой и 
левой рукой с расстояния 3 м 
П олзание по гимнастической 
скамейке на четвереньках с

1. Л азанье на гимнастическую  
стенку разноименны м 
способом  и передвиж ение по 
четвертой рейке; спуск вниз, не 
пропуская реек. Х одьба по 
гимнастической скамейке, руки 
на пояс (или за  голову), 
приставляя пятку одной ноги к 
носку другой в среднем  темпе 
(2 -3  раза). П ры ж ки с ноги на 
ногу, продвигаясь вперед до 
обозначенного места 
О тбивание мяча в ходьбе.
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правым и левы м боком 
Забрасы вание мяча в 
корзину двумя руками от 
груди.

одной рукой и ловля его после 
отскока о пол двумя руками в 
ш еренгах на дистанции 2 м.

м еш очком на спине. 
Х одьба на носках между 
кеглями, поставленны ми в 
один ряд. П ры ж ки на двух 
ногах через шнуры, 
полож енны е на расстоянии 
50 см друг от друга.

2. Л азанье на гимнастическую  
стенку одноименны м способом 
и спуск вниз, не пропуская 
реек.Х одьба по гимнастической 
скамейке, руки за головой. 
П ры ж ки с ноги на ногу между 
предметами, поставленны ми в 
ряд. Бросание мяча вверх и 
ловля его одной рукой (правой 
и левой).

Подвижные
игры

«О хотники и зайцы» «Не оставайся на полу» «У  солдат порядок строгий» «Г уси - лебеди»

Малоподви 
жные игры

«Транспорт наш его города» Х одьба в колонне по одному.
И гровое упраж нение: 

«Снайперы» Х одьба в колонне по одному.

МАРТ

Содержание организованной образовательной деятельности

^ \ Темы
Этапы^^
занятия

1-я неделя
«О любимых и родных, 
самых, самых дорогих!»

2-я неделя
«Музыкальная шкатулка»

3-я неделя
«Птичьи хлопоты весной»

4-я неделя 
«Неделя театра»

Задачи: Разучить прыж ок в высоту с разбега; ходьбу по канату (ш нуру) с меш очком на голове. У праж нять в метании меш очков в цель, в 
ползании между предметами, в прыж ках и перебрасы вании мяча, развивая ловкость и глазомер, в лазанье, ползании по гимнастической 
скамейке, в равновесии и прыжках.

Вводная П ерестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег врассыпную , бег до 1 мин. с переш агиванием  ч/з бруски; по сигналу
чаСть поворот в другую  сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внеш них сторонах стопы
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ОРУ С малы м мячом Без предметов С кубиками С обручем

Основные
виды
движений

1. Х одьба по канату боком 
приставны м ш агом  с 
меш очком на голове, руки 
на пояс (2 -3  раза). П рыж ки 
из обруча в обруч (обручи 
леж ат на полу на расстоянии 
40 см один от другого). 
П еребрасы вание мяча друг 
другу и ловля его после 
отскока от пола посредине 
между ш еренгами.
2. Х одьба по канату боком 
приставны м ш агом  с 
меш очком на голове, руки 
на пояс. П ры ж ки на двух 
ногах через набивные мячи 
П ереброска мяча друг другу 
и ловля его с хлопком  в 
ладош и после отскока о пол

1. П ры ж ки в высоту с разбега 
(высота 30 см).
М етание меш очков в 
вертикальную  цель правой и 
левой рукой, способом от 
плеча, 5 -6  раз.
П олзание на четвереньках 
меж ду предметами.
2. П ры ж ки в высоту с разбега 
(высота 30 см), 5 -6  раз. 
М етание меш очков в 
вертикальную  цель 
П олзание на четвереньках по 
прямой, дистанция 5 м. 
В ы полняется ш еренгам и -  
«Кто бы стрее доползет до 
кегли».

1. Л азанье по гимнастической 
скамейке с опорой на ладони 
и ступни («по-медвежьи»). 
Равновесие -  ходьба по 
гимнастической скамейке 
боком приставны м ш агом, на 
середине присесть, встать и 
пройти дальше.
П ры ж ки вправо и влево через 
шнур, продвигаясь вперед; 
дистанция 3 м.
2. П олзание по
гимнастической скамейке на 
четвереньках, 2 -3  раза. 
Равновесие -  ходьба по 
гимнастической скамейке, на 
середине медленно 
повернуться кругом и пройти 
дальш е. П ры ж ки из обруча в 
обруч на двух ногах, на 
правой и левой ноге, 2 -3  раза

1. Л азанье под шнур боком, не 
касаясь его, 4 -6  раз.
М етание меш очков в 
горизонтальную  цель 
Равновесие -  ходьба на носках 
меж ду набивны ми мячами, 
руки за  головой
2. М етание меш очков в 
горизонтальную  цель с 
расстояния 3 м, способом от 
плеча, 6 -8  раз.
П олзание на четвереньках с 
опорой на ладони и колени 
меж ду предметами, 2 раза. 
Равновесие -  ходьба с 
переш агиванием  через 
набивные мячи попеременно 
правой и левой ногой, руки 
произвольно

Подвижные
игры

Э стаф ета «Собери цветы» «М едведь и пчелы» «Стоп» «Не оставайся на полу»

Малоподви 
жные игры

«Как ж ивеш ь?» «У гадай по голосу» Х одьба в колонне по одному. И гра «И зобрази героя сказки»
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АПРЕЛЬ

Содержание организованной образовательной деятельности

^ \ Темы
Этапы^ ^
занятия

1-я неделя
«Мой организм. Строение 

человека»

2-я неделя 
«Мы космонавты»

3-я неделя
«Разноцветная весна. 
Природные явления. 

Опыты и эксперименты.»

4-я неделя
«О правилах важных. (ОБЖ)»

Задачи: Разучить прыж ки с короткой скакалкой; закреплять навы ки лазанья на гимнастическую  стенку; повторить метание в вертикальную  
цель, развивая ловкость и глазомер; упраж нять в ползании и сохранении устойчивого равновесия, в прокаты вании обручей, в пры ж ках и 
метании.

Вводная
часть

Х одьба на счет четыре, на носках, правым боком, спиной вперед, левы м боком, бег на носках пронося прямые ноги через 
стороны; по сигналу притоп, бег зм ейкой по диагонали, повороты  направо, налево

ОРУ С гимнастической палкой С короткой скакалкой С малы м мячом Без предметов

Основные
виды
движений

1. Равновесие -  ходьба по 
гимнастической скамейке, 
руки в стороны. П рыж ки 
через бруски (расстояние 
между брусками 50 см), 2— 3 
раза. Броски мяча двумя 
руками из-за головы, стоя в 
шеренгах.
2. Х одьба по гимнастической 
скамейке с передачей мяча 
на каж ды й ш аг перед собой 
и за  спиной (2 -3  раз). 
П ры ж ки на двух ногах на 
расстояние 2 м, затем  
перепры гивание через

1. П ры ж ки через короткую 
скакалку на месте, вращ ая ее 
вперед.
П рокаты вание обручей друг 
другу, стоя в ш еренгах. 
П ролезание в обруч прямо и 
боком.
2. П ры ж ки на месте через 
короткую  скакалку, 
продвигаясь вперед на 
расстояние 8— 10 м; 3 раза. 
П рокаты вание обручей друг 
другу с расстояния 3 м. 
П ролезание в обруч.

1. М етание меш очков в 
вертикальную  цель с 
расстояния 2,5 м одной рукой, 
способом от плеча (5 -6  раз). 
П олзание по прямой, затем  
переползание через скамейку. 
Х одьба по гимнастической 
скамейке, переш агивая через 
предметы.
2. М етание меш очков в 
вертикальную  цель с 
расстояния 3 м (правой и 
левой рукой). Х одьба по 
гимнастической скамейке, 
приставляя пятку одной ноги

1. Л азанье на гимнастическую  
стенку произвольны м способом 
и спуск вниз, не пропуская реек. 
П ры ж ки через короткую 
скакалку на месте и продвигаясь 
вперед (расстояние 8— 10 м). 
Равновесие -  ходьба по канату 
боком приставны м ш агом, руки 
на пояс
2. Л азанье на гимнастическую  
стенку произвольны м способом, 
ходьба по гимнастической 
рейке приставны м ш агом, спуск 
вниз, не пропуская реек, 2 раза. 
П ры ж ки -  перепры гивание
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предмет, далее прыж ки на 
двух ногах и снова 
перепры гивание через 
предмет. Броски малого 
мяча вверх одной рукой и 
ловля его двумя руками

к носку другой, руки в 
стороны. П олзание по 
гимнастической скамейке на 
ладонях и ступнях («по- 
медвежьи»).

через шнур вправо и влево, 
продвигаясь вперед (расстояние 
3 -4  м), 2 -3  раза.
Х одьба на носках между 
набивны ми мячами, руки на 
пояс, 2 -3  раза.

Подвижные
игры

«М едведь и пчелы» «П олет» «У дочка» «Г орелки»

Малоподви 
жные игры

«Кто уш ел?»
«Кто на чем  полетит» Х одьба в колонне по одному. «Угадай чей голосок»

МАЙ

Содержание организованной образовательной деятельности

^ \ Темы
Этапы^ ^
занятия

1-я неделя
«Цветущая весна. Мир 

растений. Зеленая аптека.»

2-я неделя 
«Мир насекомых»

3-я неделя 
Мониторинг

4-я неделя 
Мониторинг

Задачи: Разучить пры ж ок в длину с разбега; упраж нять в перебрасы вании мяча. Развивать навык ползания по гимнастической скамейке на 
животе. У праж нять в сохранении равновесия на повыш енной опоре; повторить упраж нения в прыж ках и с мячом.

Вводная
часть

Х одьба и бег парами, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением  направления движения, высоко поднимая 
колени; ш ироким ш агом, с перекатом с пятки на носок, на низких четвереньках спиной вперед

ОРУ Без предметов С флаж ками С мячом С обручем

79



Основные
виды
движений

1. Равновесие -  ходьба по 
гимнастической скамейке, 
переш агивая через набивные 
мячи, разлож енны е на 
расстоянии двух ш агов 
ребенка, руки на пояс. 
П ры ж ки на двух ногах, 
продвигаясь вперед 
(расстояние 4 м) до флажка. 
Броски мяча (диаметр 8—
10 см) о стену с расстояния 
2 м одной рукой, ловля мяча 
двумя руками.
2. Равновесие -  ходьба по 
гимнастической скамейке 
боком приставны м шагом, 
на середине скамейки 
присесть, встать и пройти 
дальш е (2-3  раза).
П ры ж ки поперем енно на 
правой и левой ноге, 
продвигаясь вперед, 
дистанция 5 м.

1. П ры ж ки в длину с разбега 
(5 -6  раз).
П еребрасы вание мяча (диаметр 
20 см) друг другу двумя руками 
от груди (8— 10 раз).
П олзание по прямой на 
ладонях и ступнях «по- 
медвежьи».
2. П ры ж ки в длину с разбега 
(5— 6 раз).
Забрасы вание мяча в корзину 
(кольцо) с расстояния 2 м (5— 6 
раз).
П одлезание под дугу (обруч) - 
—  5— 6 раз.

1. Бросание мяча о пол одной 
рукой, а ловля двумя (8---10 
раз). Л азанье - пролезание в 
обруч правым (левым) боком 
(5— б раз). Х одьба по 
гимнастической скамейке 
боком приставны м ш агом, на 
середине присесть, встать и 
пройти дальше.
2. Бросание мяча о пол и 
ловля его одной рукой, 
бросание мяча вверх и ловля 
его одной рукой (8— 10 раз). 
П ролезание в обруч правым 
(левым) боком 3— 4 раза 
подряд, О дни дети держ ат 
обруч, другие вы полняю т 
подлезание, затем  они 
меняю тся местами. Х одьба по 
скамейке с меш очком на 
голове.

1. П олзание по гимнастической 
скамейке на животе, 
подтягиваясь двумя руками 
(хват рук с боков скамейки) 2—  
3 раза.
Х одьба с переш агиванием  через 
набивные мячи, руки на поясе 
(2— З раза).
П ры ж ки на двух ногах между 
кеглями.
2. П олзание по гимнастической 
скамейке на животе, 
подтягиваясь двумя руками (2 
раза).
Х одьба с переш агиванием  через 
мячи боком, поднимая высоко 
колени (2— 3 раза).
П ры ж ки на правой и левой ноге 
меж ду кеглями.

Подвижные
игры «М ыш еловка» «Не оставайся на полу» «П ож арны е на ученьи» «Караси и щука»

Малоподви 
жные игры «Что изменилось?» «Н айди и промолчи» Х одьба в колонне по одному.

Х одьба в колонне по одному за 
самы м ловким водящим.

Планирование занятий по физическому воспитанию дошкольников старшей группы отвечает следующим программным
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требованиям:

• продолжать работу по укреплению и охране здоровья детей, создавать условия для формирования правильной 

осанки, формирования и совершенствования умений и навыков в основных видах движений на занятиях и вне их, 

воспитания гигиенических навыков;

• совершенствовать пространственную ориентировку детей;

• поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях;

• способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности.

К концу года дети должны уметь:

• Ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп.

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

• Прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты (не менее 40 см); прыгать 

через короткую и длинную скакалку.

• Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-6 м, в вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его рукой, отбивать мяч на 

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

• Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие.

• Перестраиваться в колонну по трое, четверо, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, 

налево, кругом.
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• Ходить на лыжах скользящим шагом на расстоянии около 2 км; ухаживать за лыжами.

• Кататься на самокате.

• Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей.

Содержание работы по физическому развитию для детей 6-7 лет

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на достижение целей формирования у 

детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой. Развитие физических качеств, 

накопление и обогащение двигательного опыта:

1. Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.

2. Формировать сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.

3. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.

4. Добиваться активного движения кисти руки при броске.

5. Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, 

круге; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе.

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

7. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и 

ориентировку в пространстве.
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8. Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе играх с элементами 

соревнования), способствующих развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, 

гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве. 9. Совершенствовать технику основных 

движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения.

10. Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 

разбега.

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

потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании:

1. Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 

Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры.

2. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 3. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, 

футбол).

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

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

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

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

высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, гимназическим 

шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в 

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

сочетании с другими видами движений. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; с набивным 

мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу 

и делая под ней хлопок; с остановкой по-средине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом 

кругом, с перепрыгиванием через ленточку, Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 

1,5-3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных фигур).

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

вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных 

направлениях, с различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в 

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

скоростью на 80-120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м 

примерно за 6,5-7,5 секунды к концу года.

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; ползание на животе и спине 

по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; 

подлезание под дугу, гимнастическую скамейку несколькими способами подряд (высота 35-50 см). Лазанье по
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гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации движений, использованием перекрестного и 

одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета на пролет по диагонали.

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

ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5 -6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 

6—8 набивных мячей последовательно через каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и 

влево, на месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 

см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180-190 см), вверх с места, доставая 

предмет, подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую 

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

прыжки через большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь 

вперед; прыжки на двух ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности.

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из -за головы (расстояние 3-4 м), из 

положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), 

одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и 

в движении. Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность (6-12 м) 

левой и правой рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную 

и вертикальную цель (с расстояния 4-5 м), метание в движущуюся цель.
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Групповые упражнения с переходами. Построение: самостоятельно в колонну по одному, в круг, шеренгу. 

Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2—3). Расчет на «первый - 

второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, круге; размыкание и смыкание приставным 

шагом; повороты направо, налево, кругом.

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений под музыку. Согласование 

ритма движений с музыкальным сопровождением.

Общеразвивающие упражнения

Упражнения для кистей рук, развития на укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать руки вверх, вперед, в 

стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь 

к стенке; поднимать руки вверх из положения руки к плечам.

Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки сжаты в кулаки), вперед и в стороны; 

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

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

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

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

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

голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки вверх - в стороны из положения руки к плечам
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(руки из-за головы): наклоняться вперед, подняв руки вверх, держа руки в стороны. В упоре сидя поднимать обе ноги 

(оттянув носки), удерживаясь в этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней упоре сзади. 

Садиться из положения, лежа на спине (закрепив ноги) и снова ложиться. Прогибаться, лежа на животе. Из 

положения, лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из 

упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). Поочередно 

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

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять ногу вперед на носок: 

приседать, держа руки за головой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения 

ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться 

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

размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на 

полу.

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на одной ноге, закрыв глаза, 

балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). Общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и 

т.п.

Спортивные упражнения
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Катание на санках. Поднимать во время спуска заранее положенный предмет (кегля, флажок, снежок и др.). 

Выполнять разнообразные игровые задания: проехать в воротца, попасть снежком в цель, сделать поворот. 

Участвовать в играх - эстафетах с санками.

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

невысокой горки.

Спортивные игры

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от плеча). Перебрасывать 

мячи друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над 

головой, сбоку, снизу, у пола и т.п.) и с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из -за головы, от плеча. 

Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и 

снова передвигаясь по сигналу.

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой 

между расставленными предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота.

Элементы хоккея Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, 

задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, 

держа клюшку двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по ней с места и после ведения.
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Бадминтон. Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан ракеткой на сторону партнера без сетки, через сетку. 

Свободно передвигаться по площадке во время игры.

Подвижные игры

С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чье звено 

скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», 

«Краски», «Ловишки», «Коршун и наседка».

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

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

мячом».

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

Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий».

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья команда забросит в корзину 

больше мячей?».

Народные игры. «Гори, гори ясно», лапта.

Спортивные развлечения. «Летняя Олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, спорт», «Зимние катания», 

«Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию».
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УЧЕБНО -  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ

СЕНТЯБРЬ

Содержание организованной образовательной деятельности

\Т ем ы
Этапыч 
занятия n.

1-я неделя 
Мониторинг

2-я неделя 
Мониторинг

3-я неделя
«Творчество детских 

писателей»

4-я неделя 
«Детский сад»

Задачи: У праж нять в сохранении равновесия и правильной осанки при ходьбе по повы ш енной опоре, в ползании по гимнастической 
скамейке на ладонях и коленях; в равновесии при ходьбе по гимнастической скамейке с вы полнением  заданий. Развивать точность 
движ ений при переброске мяча.. П овторить прыж ки через шнуры. развивать координацию  движ ений в прыж ках с доставанием  до предмета.

Вводная
часть

П остроение в колонну по одному, расчет на первый второй, перестроение из одной в две колонны, ходьба на носках, пятках, с 
разны м полож ением  рук, бег в колонне, на носках, бег с вы брасы ванием  прямых ног вперед и забрасы ванием  их назад, с 
высоким подниманием  колен.

ОРУ Без предметов С флаж ками С малым мячом С палками

Основные
виды
движений

1.Ходьба по гимнастической 
скамейке прямо, приставляя 
пятку одной ноги к носку 
другой с м еш очком на голове; 
П ры ж ки на двух ногах через 
шнуры. П еребрасы вание мяча 
(диаметр 20 -2 5  см) друг другу 
двумя рукам и снизу, стоя в 
ш еренгах (расстояние между 
детьми в ш еренгах 3 м)

1 .Прыжки с доставанием  до 
предмета, подвеш енного на 
высоту поднятой руки ребенка. 
П еребрасы вание мяча через 
шнур друг другу. Расстояние 
меж ду детьми 4 м. Л азанье под 
шнур, не касаясь руками пола и 
не задевая его.
2. П ры ж ки на двух ногах 
меж ду предметами,

1.П одбрасы вание мяча одной 
рукой и ловля его двумя 
руками (10 -12  раз подряд). 
П олзание по гимнастической 
скамейке на животе, 
подтягиваясь двумя руками, 
хват рук с боков. Х одьба по 
скамейке поднимая прямую 
ногу -  хлопнуть под коленом 
в ладош и, опуская ногу -

1 .Ползание по
гимнастической скамейке на 
ладонях и коленях двумя 
колоннами. Х одьба по 
гимнастической скамейке; на 
середине скамейки присесть, 
хлопнуть в ладош и, 
выпрямиться и пройти 
дальше. П ры ж ки из обруча в 
обруч (8— 10 плоских
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2.Х одьба по гимнастической 
скамейке боком, переш агивая 
через набивные мячи, 
последовательно через 
каждый. П ры ж ки на двух 
ногах через набивные мячи 
(расстояние между мячами 
4 см).
П ереброска мячей (диаметр 
20 -25  см) двумя рукам и из-за 
головы, стоя в ш еренгах.

полож енны ми в одну линию  
У праж нение в переброске мяча 
стоя в ш еренгах (стойка ноги 
на ш ирине плеч, мяч внизу). 
У праж нение в ползании -  
«крокодил». Д ети становятся в 
две шеренги.

развести руки в стороны.
2. Бросание мяча правой и 
левой рукой попеременно, 
ловля его двумя руками 
П олзание по гимнастической 
скамейке на ладонях и 
ступнях («по-медвежьи»), 
Х одьба по гимнастической 
скамейке, на середине 
вы полнить поворот в среднем  
темпе, затем  пройти дальше.

картонных обручей леж ат в 
ш ахматном порядке).
2.Л азанье в обруч, который 
держ ит партнер, правым и 
левы м боком, стараясь не 
задеть верхний край обода. 
Х одьба боком  приставны м 
ш агом, переш агивая через 
набивные мячи, положенные 
на расстоянии трех шагов. 
П ры ж ки на правой и левой 
ноге через шнуры.

Подвижные
игры

«Ловиш ки» 
«Д огони свою пару»

«Не оставайся на полу» 
«Совуш ка»

«У дочка»
«М яч над головой»

«Не попадись» 
«Бы стро в колонну»

Малоподви 
жные игры «В ерш ки и кореш ки»

«Л етает не летает» 
Х одьба с вы полнением  заданий

«Великаны  и гномы» 
«Стоп»

«Ф игуры»
Х одьба с выполнением 

заданий.

ОКТЯБРЬ

Содержание организованной образовательной деятельности

^ \ Темы
Этапы^ ^
занятия

1-я неделя
«Листопад, листопад, 
листья желтые летят»

2-я неделя
«Что нам осень подарила»

3-я неделя
«Транспорт. Правила 
дорожного движения»

4-я неделя
«Домашние животные и 

птицы»

Задачи: Развивать ловкость, координацию  движ ений в упраж нении с мячом; отрабаты вать навык приземления на полусогнутые ноги 
в прыж ках со скамейки; повторить упраж нения в ведении мяча; ползании. У праж нять в сохранении равновесия при ходьбе по уменьш енной 
площ ади опоры, в ползании на четвереньках с дополнительны м заданием.
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Вводная
часть

П ерестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег врассыпную , бег до 1 мин. с переш агиванием  через бруски; по 
сигналу поворот в другую  сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внеш них сторонах стопы.

ОРУ Без предметов С обручем Н а гимнастической скамейке С мячом

Основные
виды
движений

1. Равновесие -  ходьба по 
гимнастической скамейке, 
руки за  голову; на середине 
присесть, руки в стороны; 
поднять руки и пройти 
дальше. П ры ж ки на правой и 
левой ноге через шнуры, 
полож енны е по двум 
сторонам  зала. Броски малого 
мяча вверх и ловля его двумя 
руками.
2. Х одьба по гимнастической 
скамейке боком приставны м 
ш агом с м еш очком на голове, 
руки на пояс. П ры ж ки на двух 
ногах вдоль шнура, 
перепры гивая через него 
справа и слева. П ереброска 
мячей друг другу парами, 
стоя в ш еренгах.

1. П ры ж ки с вы соты  40 см  на 
полусогнуты е ноги на мат или 
коврик.
О тбивание мяча одной рукой 
на месте и с продвиж ением 
вперед.
П олзание на ладонях и ступнях 
(«по-медвеж ьи») в прямом 
направлении (4 -5  м).
2. П ры ж ки с вы соты  40 см  с 
призем лением  на полусогнутые 
ноги.
О тбивание мяча одной рукой, 
продвигаясь вперед, и 
забрасы вание мяча в корзину 
двумя руками.
Л азанье в обруч на 
четвереньках; лазанье в обруч 
прямо и боком, не касаясь 
руками пола, в группировке.

1. Ведение мяча по прямой 
(баскетбольны й вариант). 
П олзание по гимнастической 
скамейке (хват рук с боков). 
Х одьба по гимнастической 
скамейки, свободно 
балансируя руками.
2. Ведение мяча между 
предм етами (6 -8  кубиков или 
набивны х мячей; расстояние 
меж ду предм етами 1 м). 
П олзание на четвереньках по 
прямой, подталкивая вперед 
головой набивной мяч (вес 
мяча 0 ,5-1  кг). Д истанция 3
4 м. П овторить 2 раза.
Х одьба по рейке 
гимнастической скамейки, 
руки за  голову. Темп 
умеренный, но не медленный.

1. П олзание на четвереньках в 
прямом направлении, 
подталкивая мяч головой; 
ползание под дугой или 
шнуром, подталкивая мяч 
вперед
П ры ж ки на правой и левой 
ноге между предметами. 
Равновесие -  ходьба по 
гимнастической скамейке, 
хлопая в ладош и перед собой 
и за  спиной на каж ды й шаг.
2. П олзание по гимнастической 
скамейке на четвереньках с 
меш очком на спине. Голову не 
опускать, смотреть вперед 
П ры ж ки на двух ногах между 
предметами, в конце прыгнуть 
в обруч.
Х одьба по гимнастической 
скамейке с м еш очком на 
голове, руки на пояс.

Подвижные
игры

«Совуш ка» 
«Не попадись»

«Ж мурки»
«Не оставайся на полу»

«У дочка» 
«М яч водящ ему»

«П ерелет птиц» 
«О хотники и утки»
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Малоподви «Затейники» «С ъедобное -  не съедобное» «Четверты й лиш ний» Х одьба в колонне по одному.
жные игры «Ф игуры» «Эхо» (транспорт) «У гадай чей голосок»

НОЯБРЬ

Содержание организованной образовательной деятельности

^ \ Темы
Этапы^ ^
занятия

1-я неделя
«Дружба. Многообразие 

народов России»

2-я неделя
«Мой дом. Мой край родной, 

моя страна»

3-я неделя
«Неделя толерантности»

4-я неделя
«Мир животных. Дикие и 

животные разных 
климатических зон Земли»

Задачи: У праж нять в энергичном  отталкивании в пры ж ках через шнур, в ходьбе по канату (или толстому шнуру); бросании мяча друг другу; 
ползании по гимнастической скамейке на четвереньках с меш очком на спине. П овторить ведение мяча с продвиж ением  вперед; упраж нять в 
лазаньи под дугу, в равновесии. Разучить лазанье на гимнастическую  стенку переход с одного пролета на другой.

Вводная
часть

П остроение в колонну, перестроение в круг, в две, в три колонны, повороты  вправо, влево, ходьба и бег по кругу, бег 
змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением  направления движения, вы соко поднимая колени; бег врассыпную , 
с остановкой на сигнал.

ОРУ Без предметов С короткой скакалкой С кубиком Без предметов
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Основные
виды
движений

1 .Равновесие -  ходьба по 
канату (ш нуру) боком, 
приставны м ш агом  двумя 
способами: пятки на полу, 
носки на канате, носки или 
середина стопы на канате. 
П ры ж ки на двух ногах через 
ш нуры (6 -8  шт.) подряд без 
паузы (3 -4  раза).
Эстаф ета с мячом «М яч 
водящему».
2.Х одьба по канату боком 
приставны м ш агом, руки за 
голову.
П ры ж ки на правой и левой 
ноге, продвигаясь вперед 
вдоль каната, руки 
произвольно.
«П опади в корзину». Броски 
мяча в корзину двумя руками 
-  баскетбольны й вариант.

1. П ры ж ки через короткую 
скакалку, вращ ая ее вперед. 
П олзание по гимнастической 
скамейке на ладонях и коленях 
с м еш очком на спине.
Броски мяча друг другу стоя в 
ш еренгах (способ -  двумя 
руками из-за головы).
2. П ры ж ки через короткую 
скакалку, вращ ая ее вперед. 
П олзание в прямом 
направлении на четвереньках, 
подталкивая мяч головой (вес 
мяча не более 1 кг).
П ередача мяча в ш еренгах (3 -4  
ш еренги; дети стоят на 
расстоянии одного ш ага друг 
от друга и передаю т вдоль 
ш еренги мяч с поворотом  к 
партнеру).

1. В едение мяча в прямом 
направлении (баскетбольны й 
вариант) и между 
предметами. Л азанье под дугу 
в группировке в «комочек», 
не касаясь ее верхнего края. 
Х одьба на носках, руки за 
головой между набивными 
мячами, полож енны ми в одну 
линию  (6 -8  шт.)
2. М етание меш очков в 
горизонтальную  цель с 
расстояния 3 -4  м. П олзание 
«по-медвеж ьи» на ладонях и 
ступнях в прямом 
направлении (дистанция не 
более 5 м), затем  подняться, 
потянуться вверх, руки 
прямые, хлопнуть в ладош и 
над головой. Равновесие -  
ходьба по гимнастической 
скамейке боком приставны м 
ш агом  с м еш очком на голове.

1. Л азанье на гимнастическую  
стенку с переходом  на другой 
пролет (по диагонали). 
П ры ж ки на двух ногах через 
шнур справа и слева.
Х одьба по гимнастической 
скамейке боком приставны м 
ш агом, на середине присесть, 
руки вперед, выпрямиться и 
пройти дальше.
Бросание мяча о стенку одной 
рукой и ловля его после 
отскока о пол двумя руками.
2. П овторить лазанье по 
гимнастической стенке с 
переходом на другой пролет и 
спуск вниз.
Равновесие -  ходьба на носках 
по ум еньш енной площ ади 
опоры (ш ирина 15-20  см), 
руки на пояс или за  голову. 
Забрасы вание мяча в корзину 
двумя руками от груди.

Подвижные
игры

«Д огони свою пару» 

«Л овиш ки с ленточками»
«Быстро возьми, быстро 

положи» «Бездомны й заяц»

«Х итрая лиса» 

«По местам»

«М ы ш еловка» 

«П ерем ена мест»

Малоподви 
жные игры

«У гадай чей голосок» 

«Эхо»
«Ф игуры»

Х одьба в колонне по одному

«Затейники» 

«Н айди и промолчи»
«У  кого мяч?»

Х одьба в колонне по одному
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ДЕКАБРЬ

Содержание организованной образовательной деятельности

^ \ Темы
Этапы^^
занятия

1-я неделя
«Зимушка-зима. Краски 
зимы. Зимние пейзажи.»

2-я неделя
«Мы оделись и обулись. 
Одежда и обувь в нашей 

жизни»

3-я неделя
«Зимние виды спорта. 

Зимние забавы.

4-я неделя
«Новый год спешит к нам в 

гости.»

Задачи: Развивать ловкость в упраж нениях с мячом, упраж нять в прыж ках на правой и левой ноге попеременно; в ползании на животе, в 
равновесии повторить упраж нения в ползании и эстаф ету с мячом.

Вводная
часть

П остроение в колонну , перестроение в круг, в две, в три колонны, повороты  вправо, влево, ходьба и бег по кругу, бег 
змейкой, по диагонали, на носках, пятках, в чередовании с ходьбой, с изменением  направления движ ения, вы соко поднимая 
колени. Д ы хательны е упраж нения

ОРУ В парах С палками С малым мячом Без предметов

Основные
виды
движений

1 Х одьба боком приставны м 
ш агом с м еш очком на голове, 
переш агивая через набивные 
мячи, руки свободно 
балансирую т.. П ры ж ки на 
двух ногах между 
предметами, огибая их. 
Бросание малого мяча вверх 
одной рукой и ловля его 
двумя руками.
2.Равновесие -  ходьба по 
гимнастической скамейке, 
руки на пояс; на середине 
присесть, вынести руки 
вперед, подняться и пройти

1. П ры ж ки на правой и левой 
ноге попеременно, продвигаясь 
вперед (расстояние 6 м). 
Э стаф ета с мячом «П ередача 
мяча в колонне»
П олзание по скамейке на 
ладонях и коленях (2 -3  раза).
2. П ры ж ки на двух ногах между 
предметами: на правой и левой 
поочередно. П рокаты вание 
мяча между предм етами (5 -6  
кубиков или набивны х мячей; 
расстояние между предметами 
1 м), подталкивая его двумя 
руками, не отпуская далеко от

1. П одбрасы вание мяча 
правой и левой рукой вверх и 
ловля его двумя руками. 
П олзание по гимнастической 
скамейке на животе, хват рук 
с боков.
Х одьба по рейке 
гимнастической скамейки, 
приставляя пятку одной ноги 
к носку другой, руки за 
голову или на пояс.
2. П еребрасы вание мячей в 
парах.

1. П олзание по гимнастической 
скамейке на ладонях и 
ступнях.
Х одьба по гимнастической 
скамейке боком приставны м 
ш агом с м еш очком на голове, 
руки на пояс.
П ры ж ки на двух ногах с 
меш очком, заж аты м  между 
колен.
2. Л азанье по гимнастической 
стенке с переходом на другой 
пролет, спуск вниз, не
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дальш е; в конце скамейки 
сойти, не прыгая. П ереброска 
мячей друг другу, стоя в 
ш еренгах. П ры ж ки на правой 
и левой ноге вдоль шнура, 
продвигаясь вперед.

себя. П олзание под шнур (дугу) 
правым и левы м боком, не 
касаясь верхнего края шнура, 
группируясь в «комочек».

П олзание на четвереньках с 
опорой на ладони и колени 
меж ду предметами.
П ры ж ки со скамейки на мат 
или коврик.

пропуская реек.
Х одьба с переш агиванием  
через набивные мячи.
П ры ж ки через короткую 
скакалку, продвигаясь вперед.

Подвижные
игры

«М ороз красны й нос» 

«Х итрая лиса»
«С алки с ленточкой» 

«Из круж ка в кружок»

«П опры гунчики-воробы ш ки»

«Ловиш ки»

«Д ва мороза» 

«Совуш ка»

Малоподви 
жные игры

Х одьба в колонне по одному. 

«Н айди и промолчи»
«Эхо» «Стой»

Х одьба в колонне по одному. 
«Конькобеж цы»

И гровое упраж нение 
«С неж ная королева» «Стоп»

ЯНВАРЬ

Содержание организованной образовательной деятельности

^ \ Темы
Этапы^ ^
занятия

2-я неделя 
каникулы

3-я неделя 
«Наши традиции»

4-я неделя
«Город мастеров. Народное 

декоративно-прикладное 
искусство.

5-я неделя 
«В гостях у сказки»

Задачи: упраж нять в прыж ках в длину с места, через препятствие, в ползании на четвереньках; упраж нения на равновесие при ходьбе по 
ум еньш енной площ ади опоры, развивать ловкость в упраж нениях с мячом и ползании по скамейке; повторить лазанье под шнур.

Вводная
часть

П остроение в колонну , перестроение в круг, в две, в три колонны, повороты  вправо, влево, ходьба и бег по кругу, бег 
змейкой, по диагонали, на носках, пятках, в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая 
коленис вы полнением  заданий, челночны й бег

ОРУ С палкой С кубиком С малым мячом Со скакалкой
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Основные
виды
движений

1. Х одьба по гимнастической 
скамейке с меш очком на 
голове, руки произвольно. 
П ры ж ки через препятствия с 

энергичны м  взмахом рук. 
П роведение мяча с одной 
стороны зала на другую  до 
обозначенной линии.
2. Х одьба по гимнастической 
скамейке, на каждый ш аг 
хлопок перед собой и за 
спиной. П ры ж ки на двух 
ногах из обруча в обруч. 
П рокаты вание мяча между 
предметами, стараясь не 
задевать их.

1. П ры ж ки в длину с места. 
«П оймай мяч». Двое 
перебрасы ваю т мяч друг другу, 
а третий игрок находится 
меж ду ними и старается 
поймать мяч или коснуться его. 
П олзание по прямой на 
четвереньках, подталкивая мяч 
впереди себя головой. 
Д истанция 5— 6 м.
2. П ры ж ки в длину с места. 
Бросание мяча о стенку и ловля 
его после отскока о пол с 
хлопком  в ладоши.
П олзание по гимнастической 
скамейке на ладонях и коленях 
с м еш очком на спине.

1. П одбрасы вание малого 
мяча вверх одной рукой и 
ловля его двумя руками. 
Л азание под шнур правым и 
левы м  боком, не касаясь 
верхнего края.
Х одьба по гимнастической 
скамейке боком приставны м 
ш агом  с переш агиванием  
через кубики.
2. П ереброска мячей друг 
другу. П олзание на ладонях и 
коленях в прямом 
направлении, затем  лазанье 
под шнур и продолж ение 
ползания на расстояние 3 м. 
Х одьба на носках, между 
предметами, руки на пояс.

1. П олзание по гимнастической 
скамейке на ладонях и 
коленях с меш очком на спине. 
Равновесие —  ходьба по двум 
гимнастическим скамейкам 
парами, держ ась за  руки. 
Прыжки через короткую 
скакалку различными способами.
2. П олзание на четвереньках 
между предметами, 
разлож енны ми по двум 
сторонам  зала. Х одьба по 
рейке гимнастической 
скамейки, руки за  голову. 
П ры ж ки на двух ногах из 
обруча в обруч (6— 8 обручей 
леж ат плотно друг к другу) 
без паузы.

Подвижные
игры

«День и ночь» 
«Л овиш ка с мячом»

«Совуш ка» 
«Два мороза»

«Ловля обезьян» 
«У дочка»

«П аук и мухи» 
«Д ва мороза»

Малоподви 
жные игры

«Н ож ки отдыхают». 
М ассаж  стоп мячами ежиками

«Зимуш ка-зима». 
Танцевальны е движ ения

«Четы ре стихии». 
Х одьба в ум еренном  темпе 

между предметами.

И гра малой подвиж ности по 
выбору детей. «Эхо»
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ФЕВРАЛЬ

Содержание организованной образовательной деятельности

^ \ Темы
Этапы^^
занятия

1-я неделя 
«Профессии»

2-я неделя
«Подводный мир и его 

обитатели»

3-я неделя 
«Наша армия. День 

защитника Отечества»

4-я неделя
«Наш семейный альбом»

Задачи: упраж нять в поперем енном  подпры гивании на правой и левой ноге (по кругу), в метании меш очков, лазаньи на гимнастическую  
стенку; повторить упраж нения на сохранение равновесия при ходьбе на повы ш енной опоре с вы полнением  дополнительного задания, в 
бросании мяча, развивая ловкость и глазомер, лазанье в обруч (или под дугу); упраж нять в переброске мяча.

Вводная
часть

Х одьба по диагонали, змейкой, бег в колонне по одному, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением  направления 
движения, перестроение в круг и три колонны, бег до 2 мин., ходьба с вы полнением  заданий

ОРУ С обручем С палкой Без предметов С мячом

Основные
виды
движений

1. Равновесие —  ходьба по 
гимнастической скамейке, 
переш агивая через набивные 
мячи.
Броски мяча в середину 
между ш еренгам и одной 
рукой, ловля двумя руками. 
П ры ж ки на двух ногах через 
короткие ш нуры (без паузы).
2. Равновесие —  ходьба по 
рейке гимнастической 
скамейки, приставляя пятку 
одной ноги к носку другой, 
руки за  голову (2— 3 раза). 
П ры ж ки между предметами

1. П ры ж ки —  подскоки на 
правой и левой ноге 
попеременно, продвигаясь 
вперед.
П ереброска мячей друг другу, 
стоя в ш еренгах, двумя руками 
от груди .
Л азанье пол дугу (ш нур) прямо 
и боком.
2. П ры ж ки на двух ногах 
меж ду предметами, затем  на 
правой и левойноге, используя 
энергичны й взмах рук (2 раза). 
П олзание на ладонях и коленях 
меж ду предметами. П ереброска

1. Л азанье на гимнастическую  
стенку, с переходом на другой 
пролет и спуск вниз. Х одьба 
парами по стоящ им рядом  
параллельно гимнастическим 
скамейкам, держ ась за руки, 
свободная рука на поясе, 
голову и спину держ ать 
прямо. «П опади в круг». 
М етание меш очков правой и 
левой рукой в обручи.
2 . Л азанье по гимнастической 
стенке с переходом на другой 
пролет. Х одьба по 
гимнастической скамейке,

1. П олзание на четвереньках 
между предметами, не задевая 
их. Х одьба по гимнастической 
скамейке с хлопкам и перед 
собой и за
спиной на каж ды й шаг. 
П ры ж ки из обруча в обруч, без 
паузы, используя взмах рук.
2. Л азанье на гимнастическую  
стенку с переходом  на другой 
пролет (главное —  
правильный хват рук и 
постановка стопы серединой 
на рейку). Равновесие —  
ходьба по гимнастической
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на правой, затем  левой ноге мяча друг другу в парах 
(баскетбольны й вариант).

переш агивая через набивные 
мячи, попеременно правой и 
левой ногой. М етание 
меш очков в горизонтальную  
цель правой и левой рукой.

скамейке с меш очком на 
голове, руки на пояс.

Эстаф ета с мячом «П ередал —  
садись».

Подвижные
игры

«Клю чи»

«Ф игуры»
«Не оставайся на земле» 

«У дочка»

«У солдат порядок строгий» 

«Затейники»

«Ж мурки» 

«Не попадись»

Малоподви 
жные игры

«М оре волнуется» 

Х одьба в колонне по одному.
«У гадай чей голосок?» 

«У кого мяч?»
И гровое упражнение: 

«Снайперы»

Х одьба в колонне по одному. 
И гра малой подвиж ности по 

выбору детей.

МАРТ

Содержание организованной образовательной деятельности

^ \ Темы
Этапы^^
занятия

1-я неделя
«О любимых и родных, 
самых, самых дорогих!»

2-я неделя
«Музыкальная шкатулка»

3-я неделя
«Птичьи хлопоты весной.»

4-я неделя 
«Неделя театра»

Задачи: У праж нять в сохранении равновесия при ходьбе по повы ш енной опоре с дополнительны м  заданием , в метании меш очков в 
горизонтальную  цель; в лазаньи на гимнастическую  стенку; повторить задание в прыжках, эстаф ету с мячом.

Вводная
часть

П ерестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег врассыпную , бег до 2 мин. с переш агиванием  ч/з бруски; по сигналу 
поворот в другую  сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внеш них сторонах стопы

ОРУ С малы м мячом С флаж ками С обручем Без предметов
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Основные
виды
движений

1. Х одьба по гимнастической 
скамейке навстречу друг 
другу —  на середине 
разойтись таким  образом, 
чтобы  сохранить равно 
весие и не упасть со 
скамейки. П ры ж ки на двух 
ногах вперед способом ноги 
врозь, ноги вместе 
В ы полняется ш еренгами. 
Эстаф ета с мячом «П ередача 
мяча в шеренге».
2. Х одьба в колонне по одному 
по гимнастической скамейке с 
передачей мяча перед собой и 
за  спиной. П ры ж ки на правой 
и левой ноге, продвигаясь 
вперед до линии финиша. 
Эстаф ета с мячом.

1. П ры ж ки через короткую 
скакалку, продвигаясь вперед. 
П еребрасы вание мяча через 
сетку (веревку) двумя рукам и и 
ловляего после отскока от пола 
(земли).
П олзание под шнур, не касаясь 
руками пола (сгруппироваться 
«в комочек»).
2. П ры ж ки через шнуры, 
разлож енны е вдоль зала по 
двум сторонам. П о одной 
стороне дети пры гаю т на 
правой ноге, по другой —  на 
левой (2— 3 раза). П ереброска 
мячей (больш ой диаметр) в 
парах; способ по выбору 
детей. Ползание на четвереньках 
по гимнастической скамейке (на 
ладонях и ступнях).

1. М етание меш очков в 
горизонтальную  цель. 
П олзание в прямом 
направлении на четвереньках 
(«Кто быстрее»). Равновесие 
—  ходьба по гимнастической 
скамейке с меш очком на 
голове, руки свободно 
балансирую т (или руки на 
пояс).
2. М етание меш очков в 
горизонтальную  цель. 
П олзание по гимнастической 
скамейке на четвереньках с 
опорой на ладони и колени с 
м еш очком на спине. 
Равновесие —  ходьба между 
предм етами «змейкой» с 
м еш очком на голове.

1. Л азанье на гимнастическую  
стенку (2— 3 раза).
Равновесие —  ходьба по 
прямой с переш агиванием  
через набивные мячи, 
разлож енны е на расстоянии 
одного ш ага ребенка, 
попеременно правой и левой 
ногой, руки за  голову.
Прыжки на правой и левой ноге 
между предметами ( расстояние 
между предметами 40 см).
2. Лазанье под шнур прямо и 
боком, не задевая шнур. 
П ередача мяча —  эстаф ета 
«П ередача мяча в шеренге». 
П ры ж ки через короткую  
скакалку на месте и 
продвигаясь вперед.

Подвижные
игры

«Кто бы стрее возьмет 
предмет» «Н а перегонки»

«Мы веселые ребята» 
«Затейники»

«О хотники и утки» 

«Л ягуш ки в болоте»

«Волк во рву» 

«Г орелки»

Малоподвиж 
-ные игры

«Т ихо-громко» 

«М оре волнуется»
Х одьба в колонне по одному. 

«У  кого мяч?»

«Зимую щ ие - перелетные» 

И гра малой подвиж ности по 
выбору детей.

М ассаж  стоп мячами еж иками 
«Н айди и промолчи»
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АПРЕЛЬ

Содержание организованной образовательной деятельности

Темы
Этапы^^
занятия

1-я неделя
«Мой организм. Строение 

человека.»

2-я неделя 
«Мы космонавты.»

3-я неделя
«Разноцветная весна»

4-я/5-я неделя
«Природные явления. О 

правилах важных»

Задачи: упраж нять детей в прыж ках в длину с разбега, в перебрасы вании мяча друг другу- : в метании меш очков на дальность, в ползании.

Вводная
часть

Х одьба на счет четыре, на носках, правым боком, спиной вперед, левы м боком, бег на носках пронося прямые ноги через 
стороны; по сигналу притоп, бег зм ейкой по диагонали, повороты  направо, налево

ОРУ С малы м мячом С обручем Без предметов Н а гимнастической скамейке

Основные
виды
движений

1. Равновесие —  ходьба по 
гимнастической скамейке, на 
каж ды й ш аг
передавать мяч перед собой и 
за  спиной.
П ры ж ки на двух ногах вдоль 
шнура, продвигаясь вперед. 
П ереброска мячей в 
шеренгах.
2. Х одьба по скамейке боком, 
приставны м ш агом  с 
меш очком на голове; на 
середине присесть, руки 
вынести вперед, подняться, не 
уронив меш очек, и пройти 
дальше. П ры ж ки через 
короткую  скакалку на месте и

1. П ры ж ки в длину с разбега. 
Броски мяча друг другу в 
парах.
П олзание на четвереньках —  
«Кто быстрее до кубика».
2. П ры ж ки в длину с разбега 
(энергичны й разбег, 
приземление на обе
ноги).
Э стаф ета с мячом «П ередал —  
садись».
Л азанье под шнур в 
группировке, не касаясь руками 
пола и не задевая шнур.

1. М етание меш очков на 
дальность —  «Кто дальш е 
бросит». П олзание по 
гимнастической скамейке на 
четвереньках с м еш очком на 
спине. Х одьба боком 
приставны м ш агом с 
м еш очком на голове, 
переш агивая через предметы. 
П ры ж ки на двух ногах, 
продвигаясь вперед («Кто 
бы стрее до предмета»).
2. М етание меш очков на 
дальность. П олзание не 
четвереньках с опорой на 
ладони и колени между 
предметами. Прыжки через

1. Б росание мяча в шеренгах. 
П ры ж ки в длину с разбега. 
Равновесие —  ходьба на 
носках между предметами с 
меш очком на голове (5— 6 
предметов; расстояние между 
предметами 40 см). Главное —  
пройти, сохраняя равновесие, 
не уронив предмет.
2. П ры ж ки через ш нуры на 
правой и левой ноге 
попеременно (5-8 шну 
ров) .
П ереброска мячей друг другу в 
парах (способ произвольный); 
исходное полож ение ног —  
стойка ноги на ш ирине плеч. 
И гровое упраж нение с бегом
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продвигаясь вперед. 
Переброска мячей друг другу в 
парах (способ по выбору детей).

короткую скакалку на месте, 
вращая ее вперед, на 
зад, скрестно (способ по выбору 
детей).

«Догони пару».

Подвижные
игры

«Д огони свою пару» 

«Х итрая лиса»
«У дочка»

«М ыш еловка»

«Бездомны й заяц» 

«Л овиш ка с ленточками»

«Л ягуш ки в болоте» 

«Г орелки»

Малоподвиж 
-ные игры «Стоп» «Кто уш ел» «Н айди и промолчи» 

«Великаны  и гномы»

«Тихо-громко» 

Х одьба в колонне по одному.
«У гадай чей голосок» 

«Стоп»

МАЙ

Содержание организованной образовательной деятельности

^ \ Темы
Этапы^ ^
занятия

1-я неделя 
«Цветущая весна»

2-я неделя 
«Мир насекомых»

3-я неделя 
Мониторинг

4-я неделя 
Мониторинг

Задачи: П овторить упраж нения в лазаньи на гимнастическую  стенку, в равновесии при ходьбе по повы ш енной опоре; в прыж ках с 
продвиж ением  вперед на одной ноге; в прыж ках в длину с места; в бросании малого мяча о стенку, в метании м еш очков на дальность.

Вводная
часть

Х одьба и бег парами, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изм енением  направления движения, высоко поднимая 
колени; ш ироким ш агом, с перекатом с пятки на носок, на низких четвереньках спиной вперед

ОРУ С обручем С мячом Без предметов С палками
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Основные
виды
движений

1. Равновесие —  ходьба по 
гимнастической скамейке, 
передавая мяч перед собой и 
за  спиной на каж ды й шаг. 
П ры ж ки с ноги на ногу, 
продвигаясь вперед 
(дистанция 10 м).
Броски малого мяча о стену и 
ловля его после отскока, с 
дополнительны м заданием.
2. Х одьба по гимнастической 
скамейке навстречу друг 
другу, на середине скамьи 
разойтись. Броски мяча верх 
одной рукой и ловля его 
двумя руками. П ры ж ки на 
двух ногах меж ду предметами 
«Кто быстрее»

1. П ры ж ки в длину с места. 
В едение мяча одной рукой, 
продвигаясь вперед ш агом 
(дистанция 6-10 м).
П ролезание в обруч прямо и 
боком, не касаясь руками пола 
и не касаясь верхнего края 
обруча (3— 4 раза).
2. П ры ж ки в длину с разбега. 
Разбег с 3-4 ш агов, энергичное 
отталкивание и приземление на 
полусогнуты е ноги. М етание 
меш очков в вертикальную  
цель.
Равновесие —  ходьба между 
предм етами с меш очком на 
голове.

1. М етание меш очков на 
дальность. Равновесие —  
ходьба по рейке 
гимнастической скамейки, 
приставляя пятку одной ноги 
к носку другой, руки за 
голову. П олзание по 
гимнастической скамейке на 
четвереньках (2 раза).
2 М етание меш очков на 
дальность правой и левой 
рукой —  «Кто дальш е 
бросит». Л азанье под шнур 
прямо и боком, не касаясь 
руками пола. Х одьба между 
предм етами на носках с 
м еш очком на голове.

1. Л азанье по гимнастической 
стенке с переходом на другой 
пролет, ходьба по рейке 
(четвертая рейка) и спуск вниз. 
Равновесие —  ходьба по 
гимнастической скамейке, 
переш агивая через кубики, 
расставленны е на расстоянии 
двух ш агов ребенка. П рыж ки 
на двух ногах между кеглями, 
поставленны ми в две линии.
2. П олзание по гимнастической 
скамейке на четвереньках —  
«по-медвеж ьи» (2 раза). 
П ры ж ки меж ду предметами на 
правой и левой ноге (2-3 раза). 
Равновесие —  ходьба с 
переш агиванием  через 
предметы, боком приставны м 
ш агом, с меш очком на голове.

Подвижные
игры

«Совуш ка»

«М ы  веселые ребята»
«Г орелки» 

«М ыш еловка»

«В оробьиш ки и кош ки» 

«У дочка»

«О хотники и утки» 

«Кто быстрее»

Малоподвиж 
-ные игры

«Кто уш ел» 

«Брось-поймай»
«М оре волнуется» 

«У кого мяч?»
Х одьба в колонне по одному. 
«С ъедобное -  несъедобное»

«Четвертый лиш ний»»С бей 
предмет»

Планирование занятий по физическому воспитанию дошкольников подготовительной группы отвечает следующим

программным требованиям:

• продолжать работу по укреплению и охране здоровья детей, создавать условия для формирования правильной
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осанки, формирования и совершенствования умений и навыков в основных видах движений на занятиях и вне 

их, воспитания гигиенических навыков;

• совершенствовать пространственную ориентировку детей;

поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях;

• способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности.

К концу года дети могут:

• Выполнять правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазание).

• Прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не 

менее 100 см, с разбега -  180 см; в высоту с разбега -  не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную 

скакалку разными способами.

• Перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг) бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4 - 5  м, метать предметы правой и левой рукой на 

расстояние 5 -  12 м, метать предметы в движущуюся цель.

• Перестраиваться в 3 -  4 колонны, в 2 -  3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на первый-второй, 

соблюдать интервалы во время передвижения.

• Выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, по 

словестной инструкции.

• Следить за правильной осанкой.
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• Ходить на лыжах переменным скользящим шагом на расстоянии 3 км, подниматься на гору и спускаться с нее, 

тормозить при спуске.

• Участвовать в играх с элементами спорта ( городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный 

теннис).

Методическое обеспечение рабочей программы физического развития детей:

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования « От рождения до школы» Под 

редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой соответствует ФГОС -  М:Мозаика -Синтез, 2014

Э. Я. Степаненкова *Физическое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. - М: Мозаика-Синтез, 2009 г. *

Э. Я. Степаненкова Методика проведения подвижных игр. - М: Мозаика-Синтез, 2009 г. *

Э. Я. Степаненкова Теория и методика физического воспитания и развития ребенка. -  М.: Academia, 2001 

М.М. Борисова * Малоподвижные игры и игровые упражнения. М, Мозаика-Синтез, 2016.

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.

80 с.
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Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. Конспекты занятий.- М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2009.-112 с.

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. Конспекты занятий.- М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2010.-128 с.

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к школе группа детского сада. Конспекты 

занятий.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011.-112 с.

Вареник Е. Н., Кудрявцева С.Г., Сергиенко Н.Н. Занятия по физкультуре с детьми 3-7 лет: Планирование и конспекты. 

2-е изд., доп. -  М.: ТЦ Сфера, 2012.- 208 с. (Растим детей здоровыми)

Буцинская П.П., Васюкова В.И., Лескова Г.П. Общеразвивающие упражнения в детском саду. Москва: Просвещение, 

1990.

Хухлаева Д.В. Методика физического воспитания в дошкольных учреждениях. Москва: Просвещение, 1984.

Шебеко В.Н., Шишкина В.А., Ермак Н.Н. Методика физического воспитания в дошкольных учреждениях. Минск, 

1998.
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