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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка  

 

 Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующей систему организации образовательной 

деятельности воспитателя. Рабочая программа показывает как с учетом конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей дошкольного возраста 

воспитатель создает индивидуальную педагогическую модель образования в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования. 

 Рабочая программа  разработана  на основании примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,   в  соответствии   с    образовательной  программой   МКДОУ 

ХМР «Детский сад «Голубок» п. Луговской». 

 Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию иорганизации 

режима работы в дошкольных образовательных организаций»;  

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

В рабочей программе содержится тематическое планирование по образовательной области 

«Физическое развитие», ориентированное на разностороннее развитие дошкольников с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей. 

В середине года (январь) в рабочей программе запланированы для воспитанников детского сада 

недельные каникулы (СанПиН 2.4.1.3049 -13). 

 

 

1.2.Цель и задачи рабочей программы  

 

Цель:  

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

Подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

 

Задачи:  

 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления.  
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 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки.   

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.    

 Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.    

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту.    
 

1.3.Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

 

 Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка.  

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики). Соответствует 

критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные цели 

и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к 

разумному «минимуму»).  

 Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

дошкольников.  

 Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников.  

 Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса.  

 Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования.  

 Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми (игра).  

 Допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;  

 Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и традиции 

в образовании.  

 

1.4.Возрастные и индивидуальные особенности развития детей 

 

 У ребенка с 3 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 
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системы требуют внимания педагогов к подбору физических упражнений, мебели, одежды и 

обуви в соответствии с функциональными и возрастными возможностями ребенка.  

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

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

грудном, поясничном отделах позвоночника. Физиологическое развитие позвоночника играет 

жизненно важную роль и влияет на формирование правильной осанки, техники движений, 

состояние внутренних органов, дыхательную и нервную системы. S – образный изгиб 

позвоночника предохраняет скелет от травм при выполнении физических упражнений.  

В дошкольном детстве происходит формирование свода стопы. Оно начинается на первом 

году жизни и интенсивно продолжается с освоением ребенком ходьбы весь дошкольный период. 

В укреплении свода стопы важнейшую роль играют физические упражнения. Важно также 

подобрать ребенку соответствующую обувь.  

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

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

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

конечностей, увеличиваются сила и работоспособность мышц. Сила мышц увеличивается с 3,5 – 

4 кг к 7 годам. С 4 лет появляются различия в показателях у мальчиков и девочек. Значительно 

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

по сравнению с 15 – 17 кг в 3 – 4 года.  

                      Статическое состояние мышц называется мышечным тонусом. Мышечный тонус в 

дошкольном возрасте имеет большое значение для формирования правильной осанки. 

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

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

функционирования центральной нервной системы, так и положительным воздействием 

физических упражнений.  

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

физиологических систем организма ребенка: нервной, сердечнососудистой, эндокринной, 

опорно-двигательной. Организм дошкольника развивается очень интенсивно. Ребенок быстро 

прибавляет в росте и весе, изменяются пропорции тела.  

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

но и совершенствуются их функции. Происходят существенные изменения высшей нервной 

деятельности. По своим характеристикам головной мозг шестилетнего ребенка в большей 

степени приближается к показателям мозга взрослого человека. Организм ребенка в этот период 

свидетельствует о готовности к переходу на более высокую ступень возрастного развития, 

предполагающую более интенсивные умственные и физические нагрузки.  

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

В игре и других видах совместной деятельности дети осуществляют обмен информацией, 

планирование, разделение и координацию функций. Постепенно складывается достаточно 

сплоченное детское общество. Существенно увеличиваются интенсивность и широта круга 

общения.  

Четвёртый год жизни ребёнка характеризуется особенностью развития дыхательной 

системы и к 3 – 4 годам устанавливается лёгочный тип дыхания, но строение лёгочной ткани не 

завершено, поэтому лёгочная вентиляция ограничена. В 3 – 4 года у ребёнка многие движения 

резки и угловаты, низка выносливость мышечной системы. Из – за этого статическое напряжение 

мышц кратковременно, и малыш не может сидеть или стоять не меняя позы. Сила мышц кисти 

рук увеличивается с 3,5 кг – 4 в возрасте 3 – 4 лет. Весо – ростовые показатели физического 

развития между девочками и мальчиками почти одинаковы: рост составляет 92 – 99 см, масса 

тела 14 – 16 кг. На четвёртом году жизни ребёнок владеет большим объёмом двигательных 

навыков, способен совершать достаточно сложные двигательные действия, соблюдая 

определённую последовательность. Детей характеризует большая осознанность восприятия 

показа движений и словесного пояснения, что положительно сказывается на качестве 

выполнения упражнения. Однако, отмечается ещё недостаточная слаженность в работе 

разнообразных мышечных групп (плечевого пояса, туловища, ног), не сформирована 

произвольность движений.  
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Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет) Пятый год жизни ребёнка характеризуется 

дисбалансом в развитии дыхательного аппарата: при относительной мощности лёгких пока ещё 

узок просвет верхних воздухоносных путей (полости носа, гортани) и слабы дыхательные 

мышцы. Вместе с тем размах грудной клетки при вдохе и выдохе значительно шире, вследствие 

чего жизненная ёмкость лёгких у пятилетнего ребёнка значительно больше, чем у 3 – 4 летнего. 

Дыхательные пути сравнительно узки, что вызывает преобладание брюшного типа дыхания, при 

котором главной дыхательной мышцей является диафграмма.  

С четырёх лет у детей уже довольно хорошо развиты миндалины, и они легко 

гипертрофируются. В этом возрасте обычно учащаются ангины, и в миндалинах нередко 

формируется очаг хронической инфекции. Малыши страдают аденоидами, и дыхание их через 

нос затруднено. Интенсивно развивается кровеносная система. Сердечно – сосудистая система, 

при условии соблюдения адекватности нагрузок, сравнительно лучше приспособлена к 

потребностям растущего организма, чем дыхательная.  

В течение пятого года жизни происходит значительный сдвиг в развитии мускулатуры, в 

том числе  - нервно-психической регуляции и её функциях,  возрастают сила и работоспособность 

мышц. Мелкие мышцы (пальцев, кистей, стоп) ещё недостаточно развиты в сравнении с крупной 

мускулатурой, из–за чего детям даются движения всей рукой, а не её мелкими мышечными 

группами. Кроме того, сила мышц-сгибателей больше силы мышц - разгибателей, что определяет 

особенности поз ребёнка – голова слегка наклонена вперёд, живот выпячен, ноги согнуты в 

коленных суставах. Быстро вырабатываются условные рефлексы, но закрепляются не сразу, 

поэтому навыки ребенка, вначале непрочны и легко разрушаются. Процессы возбуждения и 

торможения в коре головного мозга легко распространяются, поэтому внимание детей 

неустойчиво, ответные реакции носят эмоциональный характер и дети быстро утомляются.  

Дошкольникам свойственна большая отвлекаемость внимания, им обычно трудно 

сконцентрироваться на решении какой – нибудь задачи. Тем не менее, на пятом году жизни 

движения ребёнка становятся более уверенными и координированными. Внимание приобретает 

всё более устойчивый характер, совершенствуется зрительное, слуховое и осязательное 

восприятие, развивается целенаправленное запоминание. Дети уже способны различать разные 

виды движения, выделять их элементы. У них появляется интерес к результатам движения, 

потребность выполнять его в соответствии с образом. Всё это позволяет педагогу приступить к 

обучению техники основных движений, отработке их качества.  

  

Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет). Шестой год жизни ребёнка характеризуется 

замедлением скорости роста тела. Тело растёт неравномерно – длина ног и верхней части тела 

растёт медленно, а скорость роста длины рук и диаметра тела увеличивается. Развитие опорно-

двигательной системы ребёнка ещё незавершённое (скелет, суставно – связочный аппарат, 

мускулатура).             

Позвоночный столб ребёнка шестого года жизни чувствителен к деформирующим 

воздействиям. Скелетная мускулатура характеризуется слабым развитием сухожилий, связок. 

При излишней массе тела, а также при неблагоприятных условиях, например при частом 

поднятии ребёнком тяжестей, нарушается осанка. У ребёнка преобладает тонус мышц – 

разгибателей, что не даёт возможности при длинном статическом положении долго удерживать 

спину прямой. Сердечно – сосудистая система ещё не достигает полного развития. Общее 

физическое развитие и динамика функциональной зрелости системы дыхания идёт 

неравномерно. У детей возрастает осознанность освоения более сложных основных движений. 

Это позволяет повысить требования к качеству их выполнения, больше внимания уделять 

развитию физических и морально – волевых качеств (быстрота, ловкость, выносливость, 

дисциплинированность), дружеских взаимоотношений (умение приходить на помощь товарищу, 

сопереживать его успехам и неудачам, быть заботливым и внимательным друг к другу).   

  

Старший дошкольный возраст (от 6 до 7 лет) Седьмой год жизни ребёнка характеризуется 

продолжением активного формирования осанки и свода стопы. Так как костная ткань богата 



6 
 

органическими элементами, то скелет старших дошкольников всё ещё эластичен и подвержен 

деформации. Это может стать причиной травм не только конечностей, но и позвоночника.  

К семи годам у ребёнка хорошо развиты крупные мышцы туловища и конечностей, но по - 

прежнему слабы мелкие мышцы. У детей ярко выражен грудной тип дыхания.  Лёгочная ткань 

имеет большое количество лимфатических сосудов и респираторных бронхиол, поэтому для 

детей этого возраста характерны болезни, связанные с воспалительными процессами в лёгких. 

Резервные возможности сердечно – сосудистой и дыхательной системы у детей достаточно 

высоки. Динамика нервной системы облегчает освоение детьми движений, физических 

упражнений, улучшается качество двигательной деятельности дошкольников. Движения ребёнка 

становятся более координированными и точными.  

Основой проявления двигательной деятельности является развитие устойчивого равновесия. В 

двигательной деятельности формируются навыки самоорганизации, взаимоконтроля. Дети 

проявляют волевые усилия при выполнении заданий, для них важен результат. Появляется 

возможность на основе закладывающейся произвольности сформировать у детей потребность 

заниматься физическими упражнениями, развивать самостоятельность, инициативу в освоении 

новых видов движений.  

Проявления в психическом развитии:  

- хочет заниматься интересными делами, умеет сам их находить;  

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

сверстниками, адекватность в поведении, эмоциональную отзывчивость;  

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

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

детей 6-7 лет еще далеко до завершения. Кости детей содержат значительное количество 

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

заканчивается формирование физиологических изгибов позвоночника. Скелетная мускулатура 

ребенка 6-8 лет характеризуется слабым развитием сухожилий, фасций и связок. Так, брюшной 

пресс ребенка 6 лет как мышечно-фасциональный комплекс еще слабо развит и не в состоянии 

выдержать значительные напряжения, например, связанные с подъемом тяжестей.  

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

большое значение для удержания правильного положения позвоночного столба, развиты слабее. 

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.  

В старшем дошкольном возрасте на фоне общего физического развития улучшается 

подвижность, уравновешенность, устойчивость нервных процессов, накапливается резерв 
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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 непрерывной 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.  

Учитывая психофизические особенности развития детей, в своей работе я использую 

разнообразные варианты проведения непосредственно образовательной деятельности, это:  

- непосредственно образовательная деятельность по традиционной схеме;  

- сюжетно-игровая непосредственно образовательная деятельность.  

- непосредственно образовательная деятельность, состоящая из набора подвижных игр большой, 

средней и малой интенсивности;  

- соревнования, где дети в ходе различных эстафет выявляют победителей.  

 
 

1.5. Планируемы результаты освоения Программы (целевые ориентиры) 

 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно – 

исследовательской деятельности, конструировании; способен выбирать себе род занятий, участников 
по совместной деятельности.  

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.  

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной 

деятельности.  

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических особенностей.  

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом 

нуждается.  

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 
различные ситуации и адекватно их оценивать.  
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 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности.  

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам 

в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать 
правила безопасного поведения и личной гигиены.  

 Проявляет ответственность за начатое дело.  

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно – следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать,  
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями изобразительной бласти живой природы, естествознания, математики, истории. 

Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 
видах деятельности.  

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к 
дальнейшему обучению в школе.  

 Проявляет уважение к жизни и заботу об окружающей среде.  

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танца, театральную деятельность, изобразительную 
деятельность.)  

 Имеет первичные представления о себе, о семье, традиционных семейных ценностях, включая 
традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу.  

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 

представления о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических 
событиях.  

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о 

том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремиться поступать хорошо; проявляет уважение к 

старшим и заботу о младших.  

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни 

как ценность.  

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

«Физическое развитие» - детей дошкольного возраста представляет собой единую 

систему воспитательно-оздоровительных мероприятий в режиме дня, включая приобретение 

опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 

видов движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

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

привычек и др.). 

 

Структура организации образовательной области  
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Группа Неделя  Год  

Средняя группа 
3  

(2 –в помещении,1 –на улице) 
112 

Старшая/подготовительная  
3  

(2 –в помещении,1 –на улице) 
112 

Длительность непрерывной  образовательной деятельности в средней группе 

составляет   20 минут 

Длительность непрерывной  образовательной деятельности в старшей группе 

составляет   25 минут  

Длительность  непрерывной образовательной деятельности в подготовительной группе  

составляет   30 минут  

 

 

 

 

Формы организации двигательной деятельности  

Выделяется 6 основных форм организации двигательной деятельности в режиме учебного дня, 

каждая из которых отражает свои цели и задачи: 

Традиционная 

форма  

 

(обучающий 

характер, 

смешанный 

характер, 

вариативный 

характер); 

Тренировочная 

форма 

 

(повторение и 

закрепление 

определенного 

материала); 

Игровая 

форма 

 

(подвижные 

игры, игры-

эстафеты); 

Сюжетно-игровая 

форма 

(может включать 

различные задачи 

по развитию речи 

и ознакомлением с 

окружающим 

миром, а также по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений) 

Форма занятия 

с 

использованием 

тренажеров 

 

(спортивная 

стенка, 

гимнастическая 

скамья, батут, 

диск здоровья 

и т.п.); 

По 

интересам, 

на выбор 

детей 

(мячи, 

обручи, 

полоса 

препятствий, 

скакалки). 

Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе 

самостоятельных занятий физическими упражнениями: на утренней зарядке, физкультминутках 

и подвижных играх во время прогулок. Развитию самостоятельности в старшем дошкольном 

возрасте хорошо содействует организация спортивных соревнований и спортивных праздников. 

Они особенно эффективны, если в основе их содержания используются упражнения, подвижные 

игры, способы деятельности и знания, освоенные дошкольниками на занятиях физической 

культурой.  

Способы работы по образовательной области «Физическое развитие» 

 

 

 

 

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

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

различных заданиях с мячом. 

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

выполняя заданное упражнение (равновесие – ходьба по шнуру, гимнастической скамейке; 

прыжки с продвижением вперед и т.д.). Этот способ позволяет педагогу корректировать 

действия детей, устранять ошибки и главное – оказывать страховку в случае необходимости. 

Данный способ широко используется для закрепления пройденного материала 



10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы и приемы обучения  

Наглядные:  

- наглядно-зрительные приемы (показ техники выполнения физических упражнений, 

использование наглядных пособий и спортивного оборудования, зрительные ориентиры); 

 -  тактильно– мышечные приемы (непосредственная помощь инструктора);  

Словесные:  

- объяснения, пояснения, указания;  

- подача команд, распоряжений, сигналов;  

- вопросы к детям и поиск ответов;  

- образный сюжетный рассказ, беседа;  

- словесная инструкция;  

- слушание музыкальных произведений.   

 Практические:  

- выполнение и повторение упражнений без изменения и с изменениями;  

- выполнение упражнений в игровой форме;  

- выполнение упражнений в соревновательной форме;  

Групповой способ. Дети по указанию инструктора распределяются на группы, каждая 

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

руководством педагога, другие занимаются самостоятельно или в парах (с мячом). 

Индивидуальный способ. Применяется при объяснении нового программного материала, 

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

задания, внимание детей обращается на правильность выполнения техники упражнения, на 

возможные ошибки и неточности.  
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- самостоятельное выполнение упражнений на детском спортивном оборудовании в свободной 

игре. 

 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области  

 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств 

детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением.  При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в 

ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.   

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; 

зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши 

слышат).   

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов.   

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять 

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

закаливания.   

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».   

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием  («Я чищу зубы - значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», 

«Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»).   

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме.   

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на 

укрепление различных органов и систем организма.   

 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 

Формировать правильную осанку.   

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.   

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными Движениями рук и ног. 

Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.   

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с 

одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).  

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на 

месте и с    продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту 

с места учить сочетать  отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие.  

Учить прыжкам через короткую скакалку.   
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Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать 

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

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на 

гору.   

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать 

психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др.  

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению 

правил игры.   

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками.   

Подвижные игры.  

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

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.  

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр.   

Приучать к выполнению действий по сигналу.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАПНИЕ 

Средняя группа 

 

Дата 

план 

Дата  

факт 

№ 

НОД 

Программное содержание 

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребёнка (на основе интеграции 

образовательных областей): умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное 

воспитателем направление, может ползать на четвереньках, энергично отталкивается в прыжках 

на двух ногах, может бросать мяч двумя руками от груди; проявляет интерес к участию в 

совместных играх и физических упражнениях, умеет посредством речи налаживать контакты, 

взаимодействовать со сверстниками. 

01.09.20  1 Учить детей ходить и бегать колонной по одному; учить сохранять 

устойчивое равновесие; Упражнять в подпрыгивании на двух ногах 

на месте. Общеразвивающие упражнения без предметов. 

03.09.20  2 Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному и 

врассыпную; в умении действовать по сигналу; развивать ловкость 

и глазомер при прокатывании мяча двумя руками. 

04.09.20 

(на улице) 

 3 Закреплять умение ходить и бегать колонной по одному; 

продолжать учить сохранять устойчивое равновесие. Упражнять в 

подпрыгивании на двух ногах на месте.  

08.09.20 

 

 4 Учить детей энергично отталкиваться от пола и приземляться на 

полусогнутые ноги при подпрыгивании вверх, доставая до 

предмета; упражнять в прокатывании мяча.  
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10.09.20 

 

 5 Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному и 

врассыпную; в умении действовать по сигналу; развивать ловкость 

и глазомер при прокатывании мяча двумя руками. 

11.09.20 

(на улице) 

 6 Закрепить умение детей энергично отталкиваться от земли(пола) и 

приземляться на полусогнутые ноги при подпрыгивании вверх. 

15.09.20  7 Учить детей в ходьбе и беге по одному, на носках; учить катать 

обруч друг другу; упражнять в прыжках. 

17.09.20  8 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге врассыпную 

(повторить 2-3 раза в чередовании); упражнять в прокатывании 

мяча, лазанье под шнур . 

18.09.20 

(на улице) 

 9 Закрепить умения детей в ходьбе колонной по одному, беге 

врассыпную (повторить 2-3 раза в чередовании) 

22.09.20  10 Упражнять в ходьбе в обход предметов, поставленных по углам 

площадки; повторить подбрасывание и ловлю мяча двумя руками; 

упражнять в прыжках, развивая точность приземления.  

24.09.20  11 Учить детей останавливаться по сигналу воспитателя во время 

ходьбы; закреплять умение группироваться при лазанье под шнур; 

упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры.  

25.09.20 

(на улице) 

 12 Закреплять умение детей останавливаться по сигналу воспитателя 

во время ходьбы; упражнять в сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе по уменьшенной площади опоры.  

29.09.20  13 Разучить перебрасывание мяча друг другу, развивая ловкость и 

глазомер; упражнять в прыжках.  

01.10.20  14 Учить детей сохранять устойчивое равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре; упражнять в энергичном отталкивании от пола 

(земли) и мягком приземлении на полусогнутые ноги в прыжках с 

продвижением вперед. 

02.10.20 

(на улице) 

 15 Продолжать учить сохранять устойчивое равновесие; Упражнять в 

прыжках с продвижением вперёд.  

06.10.20  16 Упражнять в перебрасывании мяча через сетку, развивая ловкость и 

глазомер; в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе и беге 

по уменьшенной площади опоры.  

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребёнка (на основе интеграции 

образовательных областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями воспитателя, может катать мяч в заданном направлении, бросать мяч 

двумя руками, проявляет  положительные эмоции при физической активности, откликается на 

эмоции близких людей и друзей, делает попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь, имеет 

положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения в детском саду. 

08.10.20  17 Учить детей находить свое место в шеренге после ходьбы и бега; 

упражнять в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках из обруча 

в обруч; закреплять умение прокатывать мяч друг другу, развивая 

точность направления движения.  

09.10.20 

(на улице) 

 18 Закрепить умение находить своё место в шеренге после ходьбы и 

бега; Упражнять в прыжках; развивать точность направления 

движения.  

13.10.20  19 Упражнять детей в ходьбе с выполнением различных заданий в 

прыжках, закреплять умение действовать по сигналу.  

15.10.20  20 Повторить ходьбу в колонне по одному, развивать глазомер и 

ритмичность при перешагивании через бруски; упражнять в 

прокатывании мяча в прямом направлении, в лазанье под дугу.  
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16.10.20 

(на улице) 

 21 Закрепить умение ходить и бегать колонной по одному с 

выполнением заданий; Развивать точность, глазомер и ритмичность. 

20.10.20  22 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, поставленными 

произвольно по всей площадке; в прокатывании обручей, в прыжках 

с продвижением вперед.  

22.10.20  23 Учить ходить и бегать в колонне по одному, в ходьбе и беге 

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

упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на уменьшенной 

площади опоры.  

23.10.20 

(на улице) 

 24 Продолжать учить ходить и бегать в колонне по одному, в ходьбе и 

беге врассыпную; повторить лазанье под дугу, не касаясь руками 

земли (пола); упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на 

уменьшенной площади опоры. Развивать ловкость и глазомер  

27.10.20  25 Повторить ходьбу и бег колонной по одному; упражнять в бросании 

мяча в корзину, развивая ловкость и глазомер.  

29.10.20  26 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в прыжках на 

двух ногах, закреплять умение удерживать устойчивое равновесие 

при ходьбе на повышенной опоре.  

30.10.20 

(на улице) 

 27 Упражнять в ходьбе и беге между предметами.  Учить: сохранять 

равновесие в ходьбе по уменьшенной площади; мягко приземляться в 

прыжках. 

03.11.20  28 Упражнять в ходьбе и беге с изменением направления движения; 

ходьбе и беге «змейкой» между предметами; сохранении равновесия 

на уменьшенной площади опоры.  

Планируемые результаты к уровню развития  интегративных качеств ребенка (на основе 

интеграции образовательных областей): сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной 

плоскости, может ползать на четвереньках, энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, 

имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, умеет 

взаимодействовать со сверстниками, ситуативно проявляет доброжелательное отношение к 

окружающим, умение делиться  с товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих 

поступков 

05.11.20  29 Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в ходьбе и беге на носках; в 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; в прокатывании мяча.  

06.11.20 

(на улице) 

 30 Закрепить умение ходить и бегать по кругу, в ходьбе и беге на носках; 

в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; в перебрасывании 

мяча друг другу.  

10.11.20  31 Повторить ходьбу с выполнением заданий; бег с перешагиванием; 

упражнение в прыжках и прокатывании мяча в прямом направлении.  

12.11.20  32 Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением направления 

движения; в бросках мяча об пол и ловле его двумя руками; повторить 

ползание на четвереньках.  

13.11.20 

(на улице) 

 33 Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге с изменением 

направления движения; в бросках мяча об землю (пол) и ловле его 

двумя руками;  

17.11.20  34 Упражнять детей в ходьбе между предметами, не задевая их; 

упражнять в прыжках и беге с ускорением.  

19.11.20  35 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу 

воспитателя; в ползании на животе по гимнастической скамейке, 

развивая силу и ловкость; повторить задание на сохранение 

устойчивого равновесия.  
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20.11.20 

(на улице) 

 36 Закреплять навыки  детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить задание на сохранение устойчивого 

равновесия.  

24.11.20  37 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки; 

развивать глазомер и силу броска при метании на дальность, 

упражнять в прыжках.  

26.11.20  38 Развивать внимание детей при выполнении заданий в ходье и беге; 

упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; развивать ловкость и координацию 

движений в прыжках через препятствие.  

27.11.20 

(на улице) 

 39 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, упражнять в прыжках в 

умении сохранять равновесие при ходьбе по уменьшенной площади 

опоры.  

01.12.20  40 Повторить ходьбу и бег колонной по одному; упражнять в бросании 

мяча в корзину, развивая ловкость и глазомер.  

Планируемые  результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе 

интеграции образовательных областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, 

темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, сохраняет равновесие при ходьбе и беге по 

ограниченной плоскости, может ползать произвольным способом, катать мяч в заданном 

направлении, проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях, 

проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной 

игре 

03.12.20 

 

 41 

 

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

приземлением на полусогнутые ноги; развивать глазомер и ловкость 

при прокатывании мяча между предметами.  

04.12.20 

(на улице) 

 42 Продолжать развивать внимание детей при выполнении заданий в 

ходьбе и беге, Упражнять детей в перестроении в пары на месте; в 

прыжках с приземлением на полусогнутые ноги; развивать ловкость 

и координацию движений . 

08.12.20  43 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному; развивать ловкость и 

глазомер при перебрасывании мяча друг другу; повторить ползание 

на четвереньках.   

10.12.20  44 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному; развивать ловкость и 

глазомер при перебрасывании мяча друг другу; повторить ползание 

на четвереньках. 

11.12.20 

(на улице) 

 45 Закреплять в ходьбе и беге между сооружениями из снега; в умении 

действовать по сигналу воспитателя. 

15.12.20  46 Упражнять и закреплять хват руками за края скамейки при ползании 

на животе; повторить упражнение в равновесии и в прыжках на двух 

ногах. Упражнять в действиях по заданию воспитателя в ходьбе и 

беге. 

17.12.20  47 Упражнять в действиях по заданию воспитателя в ходьбе и беге; учить 

правильному хвату рук за края скамейки при ползании на животе; 

повторить упражнение в равновесии.   

18.12.20 

(на улице) 

 48 Учить детей брать лыжи и переносить их на плече к месту занятий; 

упражнять в ходьбе ступающим шагом. 

22.12.20  49 Упражнять умение ходить и бегать по кругу, в ходьбе и беге на 

носках; в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; в 

перебрасывании мяча друг другу. 

24.12.20  50 Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в ходьбе и беге на носках; в 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; в прокатывании мяча.  

25.12.20 

(на улице) 

 51 
Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на лыжах; упражнять в 
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метании на дальность снежков, развивая силу броска. 

29.12.20  52 Закреплять навык передвижения на лыжах скользящим шагом. 

Упражнять детей в беге на выносливость; в ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках на одной ноге (правой и левой, попеременно). 

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции 

образовательных областей): умеет бегать, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями воспитателя, сохраняет равновесие при ходьбе по ограниченной плоскости, владеет 

соответствующими возрасту основными движениями, стремится самостоятельно выполнять 

элементарные поручения, преодолевать небольшие трудности, умеет занимать себя игрой. 

31.12.20 

 

 53 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, не задевая их; 

формировать устойчивое равновесие в ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; повторить упражнения в прыжках и перебрасывании 

мяча друг другу 

12.01.21 

 

 54 Продолжать учить детей передвигаться на лыжах скользящим шагом; 

повторить игровые упражнения. 

14.01.21 

 

 55 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, не задевая их; 

формировать устойчивое равновесие в ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; повторить упражнения в прыжках.  

15.01.21 

(на улице) 

 

 56 
Закрепить умение ходить в колонне со сменой ведущего; в прыжкахи 

перебрасывании мяча друг другу. 

19.01.21 

 

 57 Закреплять навык скользящего шага, упражнять в беге и прыжках 

вокруг снежной бабы. 

21.01.21 

 

 58 Упражнять детей в ходьбе со сменой ведущего; в прыжках и 

перебрасывании мяча друг другу.  

22.01.21 

(на улице) 

 59 Закрепить  ходьбу и бег между предметами, не задевая их; ползание 

по гимнастической скамейке на четвереньках, развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

26.01.21 

 

 60 Упражнять детей в перепрыгивании через препятствия и метании 

снежков на дальность. 

28.01.21  61 Повторить ходьбу и бег между предметами, не задевая их; ползание 

по гимнастической скамейке на четвереньках, развивать ловкость в 

упражнениях с мячом.  

29.01.21 

(на улице) 

 62 Упражнять в ходьбе со сменой ведущего, с высоким подниманием 

колен; в равновесии при ходьбе по гимнастической скамейке, 

закреплять умение правильно подлезать под шнур.  

 

02.02.21 

 

 63 Упражнять детей в перепрыгивании через препятствия в метании 

снежков на дальность. 

04.02.21 

 

 64 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в равновесии; 

повторить задание в прыжках. 

05.02.21 

(на улице) 

 65 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, не задевая их; 

формировать устойчивое равновесие в ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; повторить упражнения в прыжках. 

09.02.21 

 

 66 
Повторить метание снежков в цель, игровые задания на санках. 

11.02.21 

 

 

 67 Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по команде 

воспитателя, в прыжках из обруча в обруч; развивать ловкость при 

прокатывании мяча между предметами. 

12.02.21 

(на улице) 

 68 Продолжать  упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по 

команде воспитателя, в прыжках из обруча в обруч; развивать 

ловкость при прокатывании мяча между предметами.  
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16.02.21 

 

 69 
Повторить игровые упражнения с бегом, прыжками. 

18.02.21 

 

 70 Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения; 

повторить ползание в прямом направлении, прыжки между 

предметами. 

19.02.21 

(на улице) 

 71 Продолжить упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную между 

предметами; в ловле мяча двумя руками; закреплять навык ползания 

на четвереньках.  

25.02.21 

 

 72 
Повторить метание снежков в цель, игровые задания на санках. 

26.02.21 

(на улице) 

 73 Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по команде 

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

сетку; повторить ходьбу и бег врассыпную. 

02.03.21  74 Продолжать упражнять детей в ходьбе с изменением направления 

движения; повторить ползание в прямом направлении, прыжки между 

предметами.  

04.03.21 

 

 75 Развивать ловкость и глазомер при метании в цель; упражнять в беге; 

закреплять умение действовать по сигналу воспитателя. 

05.03.21 

(на улице) 

 76 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; ходьбе и беге с выпoлнeниe 

задания; повторить прокатывание мяча между предметами; 

упражнять в ползании на животе по скамейке.  

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции 

образовательных областей): сохраняет равновесие при ходьбе по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы, может ползать на четвереньках, произвольным способом, 

энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, может катать мяч в заданном направлении; 

проявляет положительные эмоции при физической активности, готов соблюдать элементарные 

правила в совместных играх, понимает, что надо жить дружно, помогать друг другу. 

09.03.21 

 

 77 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; ходьбе и беге с 

выполнением задания; повторить прокатывание мяча между 

предметами; упражнять в ползании на животе по скамейке.  

11.03.21 

 

 78 Упражнять детей в ходьбе, чередуя с прыжками, в ходьбе с 

изменением направления движения, в беге в медленном темпе до 1 

минуты, в чередовании с ходьбой. 

12.03.21 

(на улице) 

 

 79 

 

Тренировать детей в ходьбе и беге врассыпную, с остановкой по 

сигналу воспитателя. 

16.03.21  80 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, с остановкой по 

сигналу воспитателя; повторить ползание по скамейке «по-

медвежьи»; упражнения в равновесии и прыжках.  

18.03.21 

 

 81 

 

Закреплять навык передвижения на лыжах скользящим шагом.  

19.03.21 

(на улице) 

 82 

 

Упражнять детей в ходьбе попеременно широким и коротким шагом; 

повторить упражнения с мячом, в равновесии и прыжках.  

23.03.21  83 Учить ходить и бегать по кругу с выполнением заданий; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по повышенной 

опоре в прыжках.  

25.03.21 

 

 84 Упражнять в ходьбе и беге с изменением направления движения; 

ходьбе и беге «змейкой». Повторить упражнение в прыжках. 

26.03.21 

(на улице) 

 85 Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по повышенной 

опоре, в лазании по гимнастической стенке. 
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30.03.21  86 Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, ходьбе и беге 

врассыпную; повторить задания в равновесии и прыжках.  

01.04.21 

 

 87 Тренировать детей в ходьбе и беге в колонне по одному, ходьбе и беге 

врассыпную; повторить задания в равновесии и прыжках и метании в 

горизонтальную цель. 

02.04.21 

(на улице) 

 88 Упражнять детей в ходьбе и беге с поиском своего места в колонне в 

прокатывании обручей; повторить упражнения с мячами. 

06.04.21  89 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, ходьбе 

и беге врассыпную; метании мешочков в горизонтальную цель.  

08.04.21 

 

 90 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в равновесии; 

перебрасывании мяча. Закрепить умение детей ходить и бегать по 

кругу, врассыпную;  в отбивании мяча одной рукой.  

09.04.21 

(на улице) 

 91 Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнения в прыжках и 

подлезании: упражнять в умении сохранять устойчивое равновесие 

при ходьбе и беге по ограниченной площади опоры. 

13.04.21 

 

 92 Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по сигналу воспитателя; 

развивать ловкость и глазомер при метании на дальность.  

15.04.21 

 

 93 Закрепить умение детей ходить в колонне по одному  с выполнением 

заданий по сигналу воспитателя; развивать ловкость и глазомер при 

метании на дальность.  

16.04.21 

(на улице) 

 94 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой на сигнал воспитателя; 

в перебрасывании мячей друг другу, развивая ловкость и глазомер. 

20.04.21 

 

 95 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; повторить упражнения 

в равновесии и прыжках.  

22.04.21 

 

 96 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; закрепить упражнения 

в равновесии и прыжках.  

23.04.21 

(на улице) 

 97 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением направления 

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

прыжками и бегом. 

27.04.21  98 Повторить прыжки на двух ногах  и на одной (левой, правой) с 

продвижением вперёд. 

29.04.21 

 

 99 Закреплять умение занимать правильное исходное положение в 

прыжках в длину с места. 

30.04.21 

(на улице) 

 100 Закреплять умение занимать правильное исходное положение в 

прыжках в длину с места, повторить ползание на четвереньках. 

04.05.21  101 Закрепить умение лазать по гимнастической стенке, упражнять  в 

равновесии и прыжках. 

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции 

образовательных областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями воспитателя, может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-

стремянке произвольным способом, энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в 

длину, может катать мяч, ударять мячом об пол и ловить; проявляет положительные в 

самостоятельной двигательной деятельности, имеет элементарные представления о ценности 

здоровья, умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, 

согласовывать  движения 

06.05.21  102 Упражнять детей в ходьбе парами, в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры; повторить 

прыжки в длину с места.  

07.05.21 

(на улице). 

 103 

 

 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному в чередовании с 

прыжками; повторить игровые упражнения с мячом. 
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11.05.21  104 Повторить ходьбу со сменой ведущего; упражнять в прыжках в длину 

с места; развивать ловкость в упражнениях с мячом.  

13.05.21 

 

 105 Закрепить ходьбу  со сменой ведущего; упражнять в прыжках в длину 

с места; развивать ловкость в упражнениях с мячом.  

14.05.21 

(на улице) 

 106  Упражнять детей в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя; 

ходьбе и бегу по кругу; повторить задания с бегом и прыжками. 

18.05.21  107 Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, беге 

врассыпную, в ползании по скамейке; повторить метание в 

вертикальную цель.  

20.05.21 

 

 108 Упражнять детей в ходьбе и беге парами; закреплять прыжки через 

короткую скакалку, умение перестраиваться по ходу движения. 

21.05.21 

(на улице) 

 109 Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по повышенной 

опоре в прыжках.    

25.05.21 

 

 110 Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по повышенной 

опоре в прыжках.  

27.05.21 

 

 111 Закрепить ходьбу и бег с выполнением заданий; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по повышенной 

опоре в прыжках.  

28.05.21 

(на улице) 

 112 Выявить умение метать в вертикальную цель с расстояния 2 метра, в 

ползание «по медвежьи», прыжки через короткую скакалку. 

 

Старшая группа   

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

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

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

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

факторах, разрушающих здоровье.   

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; 

умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях.   

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

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать 

умение характеризовать свое самочувствие.   

Знакомить детей с возможностями здорового человека. Формировать у детей потребность 

в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание 

заниматься физкультурой и спортом.   

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить с 

основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной 

площадке.   

 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 

Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной 

деятельности. 

Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять движения. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 
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Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; бегать 

наперегонки, с преодолением препятствий. 

Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через 

длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

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

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

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

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

одной ногой (правой и левой); ориентироваться в пространстве. 

Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами 

соревнования, играми-эстафетами. 
 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и грациозность 

движений. 

Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. 

Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры, проявляя инициативу и творчество.  

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для физических 

упражнений, убирать его на место. 

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

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

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

в год—физкультурные праздники длительностью до 1 часа. 

Во время физкультурных досугов и праздников привлекать дошкольников к активному 

участию в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях. 

Подготовительная  группа 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).   

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и 

систем.   

Формировать представления об активном отдыхе.   

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур.  

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Формировать 

сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

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

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

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

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 
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Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе играх с 

элементами соревнования), способствующих развитию психофизических качеств (ловкость, 

сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

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

длину и высоту с разбега. 

Упражнять в перелезании с пролета на пролег гимнастической стенки по диагонали. 

 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

 

Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры. 

           Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

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

настольный теннис, хоккей, футбол). 

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

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

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Старшая/подготовительная группа 

 
Дата 

план 

Дата  

факт 

№ 

 п/п 

Программное содержание  

01.09.20  1 Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, в беге 

врассыпную; упражнять в энергичном отталкивании двумя ногами от 

пола (земли), в прыжках с продвижением вперед; упражнять в 

перебрасывании мяча. 

03.09.20  2 Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, в беге 

врассыпную; учить сохранять устойчивое равновесие, формируя 

правильную осанку при ходьбе по гимнастической скамейке; 

упражнять в энергичном отталкивании двумя ногами от пола (земли), в 

прыжках с продвижением вперед; упражнять в перебрасывании мяча. 

04.09.20 

(на улице) 

 3 Упражнять в построении в колонну по одному; упражнять в 

равновесии и прыжках. 

08.09.20 

 

 4 Повторить ходьбу и бег между предметами; учить ходьбе на носках; 

обучать энергичному отталкиванию двумя ногами от пола (земли) и 

взмаху рук в прыжках с доставанием до предмета (в высоту); 

упражнять в подбрасывании мяча вверх двумя руками; бег. 

10.09.20 

 

 5 Упражнять в прыжках в высоту с места, бросание мяча вверх и ловля 

его двумя руками, с хлопком в ладоши. 

Обучать ползанию на четвереньках между предметами в чередовании с 

ходьбой и бегом. 

11.09.20 

(на улице) 

 6 Упражнять в ходьбе и беге между предметами, врассыпную с 

остановкой по сигналу воспитателя; развивать ловкость в беге, не 

задевать за предметы; повторить упражнения в прыжках; разучить 

игровые упражнения с мячом. 
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15.09.20  7  Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, в 

непрерывном беге до 1 мин; упражнять в ползании по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и колени; разучить подбрасывание мяча 

вверх; развивать ловкость и устойчивое равновесие при ходьбе по 

шнуру. 

17.09.20  8 Формировать умение перебрасывать мяч друг другу (двумя руками из-

за головы, ноги на ширине плеч), стоя в двух шеренгах на расстоянии 

2,5 м. Упражнять в ползание по скамейке, опираясь на предплечья и 

колени. Формировать равновесие — ходьба по канату боком 

приставным шагом с мешочком на голове, руки на поясе. 

18.09.20 

(на улице) 

 9 Упражнять детей в непрерывном беге до 1 мин (в чередовании с 

ходьбой); разучить игровые упражнения с прыжками; развивать 

ловкость и глазомер в упражнениях с мячом и координацию движений 

и ловкость в игре «Быстро возьми». 

22.09.20  10 Разучить ходьбу и бег с изменением темпа движения по сигналу 

воспитателя; разучить пролезание в обруч боком, не задевая за край 

обруча; упражнять в сохранении устойчивого равновесия и прыжках с 

продвижением вперед. 

24.09.20  11 Развивать умение пролезать в обруч прямо и боком (в чередовании) в 

группировке. Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке с 

мешочком на голове, руки на поясе. Упражнять в прыжках на двух 

ногах между предметами. 

25.09.20 

(на улице) 

 12 Упражнять детей в непрерывном беге в колонне по одному, в 

перебрасывании мяча, развивая ловкость и глазомер, упражнять в 

прыжках. 

29.09.20  13 Учить детей перестроению в колонну по два; упражнять в 

непрерывном беге до I мин; учить ходьбе приставным шагом по 

гимнастической скамейке; упражнять в перепрыгивании через шнуры и 

перебрасывании мяча. 

01.10.20  14 Учить ходьбе по гимнастической скамейке боком приставным шагом, 

перешагивая через кубики, поставленные на расстоянии трех 

(приставных) шагов. 

Упражнять в прыжках на двух ногах через шнуры правым и левым 

боком.  Обучать передачи  мяча двумя руками от груди из исходного 

положения — ноги на ширине плеч. 

02.10.20 

(на улице) 

 15 Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; непрерывный бег до 

1,5 мин; учить прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном 

направлении, вести мяч правой и левой рукой (элементы баскетбола); 

упражнять в прыжках. 

06.10.20  16 Разучить с детьми поворот по сигналу воспитателя во время ходьбы в 

колонне по одному; упражнять в беге с перешагиванием через бруски; 

закрепить навык приземления на полусогнутые ноги при спрыгивании; 

повторить перебрасывание мяча друг другу и переползание через 

препятствия. 

08.10.20  17 Упражнять в прыжках  и спрыгивание со скамейки на полусогнутые 

ноги. Закреплять умения перебрасывание мячей друг другу, стоя в 

шеренгах, двумя руками от груди (расстояние 3 м). Упражнять в 

ползание на четвереньках с переползанием через препятствия. 

09.10.20 

(на улице) 

 18 Упражнять в ходьбе на носках, пятках, беге до 1,5 мин; разучить 

игровые упражнения с мячом; повторить игровые упражнения с бегом 

и прыжками. 
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13.10.20  19 Продолжать отрабатывать навык ходьбы с изменением темпа движения 

по сигналу воспитателя; бег врассыпную; развивать координацию 

движений и глазомер при метании мяча в цель; упражнять в 

подлезании под дугу с сохранением устойчивого равновесия. 

15.10.20  20 Развивать умение метать мяч в горизонтальную цель правой и левой 

рукой с расстояния 3 м. Практиковать детей в ползание на 

четвереньках между предметами (кегли, набивные мячи, кубики, 

поставленные на расстоянии 1,5 м один от другого) «змейкой». 

Закреплять умение ходьбы по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом. На середине присесть, встать и пройти дальше. 

16.10.20 

(на улице) 

 21 Упражнять детей в ходьбе и беге с перешагиванием через препятствия; 

непрерывный бег до 2 мин; учить игре в бадминтон; упражнять в 

передаче мяча ногами (элементы футбола) друг другу; повторить 

игровое упражнение с прыжками. 

20.10.20  22 Учить детей делать повороты во время ходьбы и бега в колонне по два 

(парами); повторить пролезание в обруч боком; упражнять в 

равновесии и прыжках. 

22.10.20  23 Упражнять в переползание на четвереньках с преодолением 

препятствий. Закреплять умение ходьбы по гимнастической скамейке, 

на середине повернуться кругом и пройти дальше. Прыжки на 

препятствие (высота 20 см). 

23.10.20 

(на улице) 

 24 Упражнять в медленном беге до 1,5 мин; разучить игру «Посадка 

картофеля»; упражнять в прыжках; развивать внимание в игре 

«Затейники». 

27.10.20  25 Продолжать отрабатывать навык ходьбы с высоким подниманием 

колен, бег врассыпную; разучить перекладывание малого мяча из 

одной руки в другую во время ходьбы по гимнастической скамейке; 

развивать ловкость и координацию движений; упражнять в прыжках и 

перебрасывании мяча в шеренгах. 

29.10.20  26 Закрепляем навыки равновесия — ходьба по гимнастической скамейке, 

перекладывая мяч из одной руки в другую перед собой и за спиной. 

Упражняем в прыжках по прямой (расстояние 6 м)  и в перебрасывание 

мяча двумя руками из-за головы, стоя в шеренгах на расстоянии. 

30.10.20 

(на улице) 

 27 Упражнять в медленном беге до 1,5 мин, в ходьбе с остановкой по 

сигналу воспитателя; повторить игровые упражнения с мячом, в 

равновесии и прыжках. 

03.11.20  28 Повторить ходьбу с изменением направления движения, бег между 

предметами; учить прыжкам на правой и левой ноге попеременно с 

продвижением вперед; упражнять в ползании по скамейке на животе и 

ведении мяча между предметами. 

08.10.20  29 Упражнять в прыжках на правой и левой ноге (попеременно) до 

обозначенного места (расстояние 4 м). Закреплять умение ползать  на 

четвереньках, подталкивая головой набивной мяч (вес 0,5 кг) в прямом 

направлении (расстояние 6 м). Практиковаться  в отбивание мяча 

(диаметр 6—8 см) о пол, продвигаясь вперед шагом. 

09.10.20 

(на улице) 

 30 Повторить бег с перешагиванием через предметы; развивать точность 

движений и ловкость в игровом упражнении с мячом; упражнять в беге 

и равновесии. 
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13.10.20  31 Упражнять детей в беге с изменением темпа движения, в ходьбе между 

предметами («змейкой»); повторить ведение мяча в ходьбе, 

продвигаясь до обозначенного места; упражнять в пролезании через 

обруч с мячом в руках, в равновесии. 

15.10.20  32 Упражнять в ведение мяча в ходьбе (баскетбольный вариант) на 

расстояние 6 м; Упражнять в ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках, с опорой на предплечья и колени. 

 Упражнять в ходьбе на носках, руки за головой, между набивными 

мячами (расстояние 3 м). 

16.10.20 

(на улице) 

 33 Упражнять в медленном непрерывном беге, перебрасывании мяча в 

шеренгах; повторить игровые упражнения с прыжками и бегом. 

20.10.20  34 Продолжать отрабатывать навык ходьбы в колонне по одному с 

остановкой по сигналу воспитателя; упражнять в подлезании под шнур 

боком, в сохранении устойчивого равновесия и прыжках. 

22.10.20  35 Усовершенствовать навык подлезания под шнур прямо и боком. 

Упражнять в прыжках на правой и левой ноге (поочередно на каждой) 

между предметами (кубики, кегли). 

Формирование умение ходьбы  между предметами на носках, руки за 

головой. 

23.10.20 

(на улице) 

 36 Повторить бег с преодолением препятствий; повторить игровые 

упражнения с прыжками, с мячом и с бегом. 

27.10.20  37 Упражнять детей в беге колонной по одному с сохранением 

правильной дистанции друг от друга, в беге между предметами, не 

задевая их; разучить ходьбу по наклонной доске боком, приставным 

шагом, руки на поясе; отрабатывать навык перепрыгивания через  

шнур; упражнять в перебрасывании мяча двумя руками.  

29.10.20  38 Формировать умение ходьбы по наклонной доске боком, приставным 

шагом, руки на поясе. Упражнять в прыжках и  перепрыгивание через 

шнур, положенный вдоль зала, справа и слева от него, продвигаясь 

вперед на расстояние 4 м. 

30.10.20 

(на улице) 

 39 Разучить игровые упражнения с бегом и прыжками; упражнять в 

метании снежков на дальность.   

03.11.20  40 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, с 

поворотом в другую сторону; разучить прыжки попеременно на правой 

и левой ноге; упражнять в ползании на четвереньках между кеглями, 

подбрасывание и ловле  мяча. 

03.12.20 

 

 41 Упражнять в прыжках попеременно на правой и левой ноге (три 

прыжка на одной и три на другой) до обозначенного места (кубика, 

кегли) на расстояние 5 м. Упражнять в ползание на четвереньках между 

кеглями, подталкивая перед собой головой мяч и  прокатывание 

набивного мяча. 

04.12.20 

(на улице) 

 42 Повторить ходьбу и бег между снежными постройками; упражнять в 

прыжках на двух ногах до снеговика, бросании снежков в цель; 

повторить игру «Мороз-Красный нос». 

08.12.20  43 Упражнять детей в ходьбе и беге рассыпную; закреплять умение ловить 

мяч, развивая ловкость и глазомер, упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке на животе и сохранении равновесия. 
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10.12.20  44 Закреплять умение перебрасывания мяча друг другу с расстояния 3 м 

(двумя руками снизу, с хлопком перед ловлей). 

Упражнять в ползание с мешочком на спине на четвереньках, с опорой 

на ладони и колени. Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке 

боком, приставным шагом, с мешочком на голове. Основное внимание 

обращается на сохранение правильной осанки и удержание предмета на 

голове. 

11.12.20 

(на улице) 

 45 Упражнять в ходьбе на лыжах, метании снежков на дальность; 

повторить игровые упражнения с бегом и прыжками. 

15.12.20  46 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, в беге 

врассыпную; учить влезать на гимнастическую стенку; упражнять в 

равновесии и в прыжках. 

17.12.20  47 Упражнять  в лазание до верха гимнастической стенки разноименным 

способом, не пропуская реек. Формировать у детей  равновесие — 

ходьба по гимнастической скамейке боком, приставным шагом, с 

мешочком на голове. Закреплять прыжки между кеглями на двух ногах 

с мешочком, зажатым между колен. 

18.12.20 

(на улице) 

 48 Упражнять в прыжках на двух ногах; повторить игровые упражнения с 

бегом и бросание снежков до цели. 

22.12.20  49 Упражнять детей  в ходьбе  и беге  между предметами, не задевая их; 

продолжать формировать устойчивое равновесие при ходьбе и беге по 

наклонной доске; упражнять в прыжках с ноги на ногу, забрасывании 

мяча в кольцо, развивая ловкость и глазомер. 

24.12.20  50 Закрепление навыков ходьбы  и бега по наклонной доске, балансируя 

руками; Прыжки на двух ногах через набивные мячи,  обучение 

построения в положенные в шахматном порядке (расстояние между 

мячами 50 см). Закрепляем навыки перебрасывание мяча (двумя 

руками от груди) в шеренгах друг другу (расстояние между детьми 3 м. 

25.12.20 

(на улице) 

 51 Закреплять навык передвижения на лыжах скользящим шагом; 

развивать координацию движений и устойчивое равновесие при 

скольжении по ледяной дорожке. 

29.12.20  52 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; разучить прыжок в длину с 

места; упражнять в ползании на четвереньках, прокатывая мяч перед 

собой головой.  

31.12.20 

 

 53 Повторить ходьбу и бег между предметами; закрепить умение 

перебрасывать мяч друг другу; упражнять в пролезании в обруч и 

равновесии. 

12.01.21 

 

 54 Разучить игровые упражнения с шайбой и клюшкой; метание снежков 

на дальность. 

14.01.21 

 

 55 Упражнять детей в перебрасывание мяча друг другу и ловли его после 

отскока от пола. Закрепление у детей умений пролезания в обруч 

правым и левым боком, не касаясь  руками пола. Упражнять детей в 

ходьбе с перешагиванием через набивные мячи с мешком на голове, 

руки в стороны. 
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15.01.21 

(на улице) 

 56 Отрабатывать ходьбу и бег по кругу, держась за шнур; продолжать 

учить влезать на гимнастическую стенку, не пропуская реек; упражнять 

в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по скамейке, в 

прыжках с продвижением вперед и ведении мяча в прямом 

направлении. 

19.01.21 

 

 57 Закреплять навык скользящего шага; повторить игровые упражнения с 

бегом и прыжками; метание снежков на дальность. 

21.01.21 

 

 58 Формирование умения влезания на гимнастическую стенку и ходьбу по 

четвертой рейке, спуск вниз. 

Формирование навыков ходьбы по гимнастической скамейке, руки за 

головой, прыжков через шнуры на двух ногах без паузы. Обучению 

ведение мяча до обозначенного места. 

22.01.21 

(на улице) 

 59 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, в непрерывном беге до 

1,5 мин; продолжать учить сохранять устойчивое равновесие при 

ходьбе по наклонной доске; упражнять в перепрыгивании через бруски 

и забрасывании мяча в корзину. 

26.01.21 

 

 60 Закреплять у детей навык скользящего шага в ходьбе на лыжах, 

спускаться с небольшого склона; повторить игровые упражнения с 

бегом и метанием. 

28.01.21  61 Формирование навыков равновесия — бег по наклонной доске, спуск 

шагом, прыжки через бруски правым и левым боком и забрасывание 

мяча в корзину двумя руками от груди. 

29.01.21 

(на улице) 

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

беге врассыпную; закреплять навык энергичного отталкивания и 

приземления на полусогнутые ноги при прыжках в длину с места; 

упражнять в подлезании под дугу и отбивании мяча о землю. 

02.02.21 

 

 63 Закреплять у детей навык ходьбы на лыжах, спуска и подъема, 

поворотов; повторить игровые упражнения на санках, с бегом и 

прыжками. 

04.02.21 

 

 64 Закреплять навыки прыжков в длину с места, ползание на четвереньках 

между кеглями и перебрасывание малого мяча одной рукой, ловля 

двумя руками. 

05.02.21  

(на улице)   

 65 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; учить метанию 

мешочков в вертикальную цель; упражнять в подлезании под палку и 

перешагивании через нее. 

09.02.21 

 

 66 Закреплять навык скользящего шага; продолжать обучение спуску с 

пологого склона и подъему «лесенкой»; повторить игровые 

упражнения с бегом и прыжками; метание снежков на дальность. 

11.02.21 

 

 

 67 Упражнять в метание мешочков в вертикальную цель правой и левой 

рукой с расстояния 3 м; ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках с мешочком на спине — «Проползи — не урони». 

Формировать умение ходьбы на носках между кеглями, поставленными 

в один ряд (расстояние между ними 30 см. Прыжки на двух ногах через 

шнуры. 

12.02.21   

(на улице) 

 68 Упражнять детей в медленном непрерывном беге; продолжать учить 

влезать на гимнастическую стенку, не пропуская реек; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе по гимнастической скамейке и . 

прыжках с ноги на ногу; упражнять в ведении мяча. 
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16.02.21 

 

 69 Упражнять детей в ходьбе по лыжне скользящим шагом, повторить 

боковые шаги; продолжать обучать спуску с гор и подъему;  

18.02.21 

 

 70 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с поворотом в другую 

сторону по сигналу воспитателя; разучить ходьбу по канату (шнуру) с 

мешочком на голове, удерживая равновесие и сохраняя хорошую 

осанку; упражнять в прыжках из обруча в обруч и перебрасывании 

мяча друг другу, развивая ловкость и глазомер. 

19.02.21 

(на улице) 

 71 Закреплять умения влезания на гимнастическую стенку одноименным 

способом и спуск вниз, не пропуская реек, а так же ходьбы по 

гимнастической скамейке, руки за головой. 

Развивать навык  прыжков с ноги на ногу между предметами, 

поставленными в один ряд и подбрасывания мяча и ловля его правой и 

левой рукой. 

25.02.21 

 

 72 Развивать ритмичность ходьбы на лыжах скользящим шагом, метание 

снежков на дальность. 

26.02.21 

(на улице) 

 73 Упражнять в ходьбе и беге по кругу с изменением направления 

движения и врассыпную; разучить прыжок в высоту с разбега; 

упражнять в метании мешочков в цель, в ползании между кеглями. 

02.03.21  74 Формировать навыки ходьбы по канату боком приставным шагом с 

мешочком на голове, руки на поясе и прыжки на двух ногах через 

набивные мячи, положенные в один ряд. Закрепление умений 

перебрасывания мячей с отскоком от пола и ловля их двумя руками с 

хлопком в ладоши 

04.03.21 

 

 75 Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками, бросание 

снежков на дальность и в цель. 

05.03.21 

(на улице) 

 76 Формировать навыки ползания по гимнастической скамейке «по-

медвежьи» и ходьбы по гимнастической скамейке, на середине 

повернуться кругом и пройти дальше (страховка обязательна). 

Обучаться прыжкам из обруча в обруч на одной и на двух ногах. 

09.03.21 

 

 77 Упражнять детей в беге на дистанцию 80 м в чередовании с ходьбой; 

повторить игровые упражнения в равновесии, прыжках и с мячом. 

11.03.21 

 

 78 Повторить игровые упражнения на санках; упражнять в прыжках и 

беге. 

12.03.21 

(на улице) 

 79 Закрепление умений метания мешочков в горизонтальную цель с 

расстояния, правой и левой рукой способом от плеча, а так же 

подлезание под дугу, не касаясь руками пола. 

Ходьба с перешагиванием через набивные мячи, руки за головой. 

16.03.20  80 Упражнять детей в беге на скорость; повторить игровые упражнения с 

прыжками, с мячом и бегом. 

18.03.21 

 

 81 Повторить игровые упражнения в перебрасывании шайбы друг другу и 

скольжении по ледяной дорожке. 
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19.03.21 

(на улице) 

 82 Закрепление умений ходьбы по гимнастической скамейке с передачей 

мяча на каждый шаг перед собой и за спиной и прыжки на двух ногах 

правым боком, затем поворот в прыжке на 180° и продолжение 

прыжков левым боком. Подбрасывание малого мяча одной рукой и 

ловля его после отскока от пола двумя руками. 

23.03.21  83 Упражнять детей в ходьбе и беге в чередовании; повторить игру с 

бегом «Ловишки-перебежки», эстафету с большим мячом. 

25.03.21 

 

 84 Закреплять навык передвижения на лыжах скользящим шагом. 

26.03.21 

(на улице) 

 85 Обучать прыжкам через короткую скакалку на месте и с продвижением 

вперед на расстояние 6—8 м; прокатывание обручей друг другу с 

расстояния 4 м. и пролезание в обруч. 

30.03.21  86 Упражнять детей в непрерывном беге, прокатывании обруча; 

повторить игровые упражнения с прыжками, с мячом. 

01.04.21 

 

 87 Упражнять детей в перепрыгивании через препятствия в метании 

снежков на дальность. 

02.04.21 

(на улице) 

 88 Упражнять в метание мешочков в вертикальную цель с расстояния 4 м 

(правой и левой рукой). Закрепление ходьбы по гимнастической 

скамейке, руки в стороны, приставляя пятку одной ноги к носку другой 

и переползание через скамейку в чередовании с ходьбой. 

06.04.21  89 Повторить с детьми бег на скорость; повторить игровые упражнения с 

мячом, с прыжками и с бегом. 

08.04.21 

 

 90 Упражнять детей в ходьбе и беге колонной между предметами; 

закреплять навык влезания на гимнастическую стенку одноименным 

способом; упражнять в равновесии и прыжках. 

09.04.21 

(на улице) 

 91 Упражнять в лазанье по гимнастической стенке одноименным 

способом, ходьба по рейке гимнастической стенки приставным шагом, 

спуск вниз, не пропуская реек. Практиковать прыжки на двух ногах 

через шнур справа и слева, продвигаясь вперед (расстояние 3 м). 

Закреплять ходьбу с перешагиванием через набивные мячи, руки на 

поясе, носки оттянуты. 

13.04.21 

 

 92 Продолжать учить детей бегу на скорость; повторить игровые 

упражнения с мячом, прыжками и в равновесии. 

15.04.21 

 

 93 Упражнять детей в ходьбе и беге парами с поворотом в другую 

сторону; упражнять в перешагивании через набивные мячи, 

положенные на гимнастическую скамейку, в прыжках на двух ногах с 

продвижением вперед; отрабатывать навыки бросания мяча о стену. 

16.04.21 

(на улице) 

 94 Закреплять навыки ходьбы по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом, перешагивая через набивные мячи, руки за 

головой. Прививать навыки прыжков с ноги на ногу с продвижением 

вперед на расстояние 5 м. Обучать детей перебрасыванию мяча друг 

другу, стоя в шеренгах, и ловля его двумя руками после отскока от 

пола. 

20.04.21 

 

 95 Упражнять детей в беге с высоким подниманием колен, в непрерывном 

беге до 1,5 мин; повторить игровые упражнения с мячом, бегом. 
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22.04.21 

 

 96 Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному с 

перешагиванием через предметы; разучить прыжок в длину с разбега; 

упражнять в перебрасывании мяча друг другу и лазанье. 

23.04.21 

(на улице) 

 97 Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному с 

перешагиванием через предметы; разучить прыжок в длину с разбега; 

упражнять в перебрасывании мяча друг другу и лазанье. 

27.04.21  98 Упражнять в непрерывном беге между предметами до 2 мин; 

упражнять в прокатывании плоских обручей; повторить игровые 

упражнения с мячом и прыжками. 

29.04.21 

 

 99 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную между предметами, не 

задевая их; упражнять в бросании мяча о пол одной рукой и ловле 

двумя; упражнять в пролезании в обруч и равновесии. 

30.04.21 

(на улице) 

 100 Упражнять в беге на скорость; упражнять в бросании мяча в ходьбе и 

ловле его одной рукой; повторить игровые упражнения с бегом и 

прыжками. 

04.05.21  101 Упражнять детей в ходьбе с замедлением и ускорением темпа 

движения; закреплять навык ползания по гимнастической скамейке на 

животе; повторить ходьбу с-перешагиванием через набивные мячи и 

прыжки между кеглями. 

06.05.21  102 Закрепление умений ползания по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя руками и ходьбы с перешагиванием через мячи 

боком, поднимая высоко колени. 

Повторит прыжки на правой и левой ноге между кеглями. 

07.05.21 

(на 

улице). 

 103 Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением темпа движения; 

повторить подвижную игру «Не оставайся на земле», игровые 

упражнения с мячом. 

11.05.21  104 Упражнять детей в непрерывном беге до 2 мин, ходьбе с 

перешагиванием через скакалки, высоко поднимая колени; упражнять в 

ходьбе на повышенной опоре, сохраняя равновесие; в прыжках через 

короткую скакалку и метании мешочков в цель. 

13.05.21 

 

 105 Упражнять в беге между предметами; разучить игру «Бездомный заяц»; 

повторить игровые упражнения с мячом. 

14.05.21 

(на улице) 

 106 Упражнять детей в беге на скорость; повторить прыжки в высоту с 

разбега; отрабатывать навыки метания мешочков вдаль; упражнять в 

подлезании под шнур. 

18.05.21  107 Упражнять детей в беге на скорость; повторить прыжки в высоту с 

разбега; отрабатывать навыки метания мешочков вдаль; упражнять в 

подлезании под шнур. 

20.05.21 

 

 108 Повторить игру «По местам», развивая ориентировку в пространстве, 

умение действовать по сигналу воспитателя; упражнять в ходьбе по 

бревну; повторить игровые упражнения с мячом. 

21.05.21 

(на улице) 

 109 Упражнять в ходьбе и беге с перешагиванием через предметы; 

повторить прыжки в длину с разбега, упражнять в перебрасывании 

мяча друг другу и лазанью. 

25.05.21 

 

 110 Повторить с детьми бег на скорость; игровые упражнения с мячом, 

прыжками и бегом. 
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27.05.21 

 

 111 Продолжать учить детей бегу на скорость; повторить игровые 

упражнения с мячом; прыжками в равновесии. 

28.05.21 

(на улице) 

 112 Упражнять в ходьбе со сменой темпа движения, в ходьбе и беге 

врассыпную; в ползании по скамейке на ладонях и ступнях, в 

сохранении равновесия в прыжках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Режим дня 
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3.2.Расписание непрерывной образовательной деятельности на 2020-2021 учебный год 

№ Непрерывная образовательная деятельность Время 

 Вторник   

1 Физическое развитие Физическая культура       

Средняя группа 

09.40-10.00 

2 Физическое развитие Физическая культура     

Старшая/подготовительная группа 

     10.20 – 10.50 

 Четверг  

2 Физическое развитие  Физическая культура       

Средняя группа 

09.40-10.00 

3 Физическое развитие  Физическая культура     

Старшая/подготовительная группа 

10.20 – 10.50 

 Пятница  

1 Физическое развитие 

Физическая культура на прогулке 

Средняя группа 

09.40-10-00 

2 Физическое развитие 

Физическая культура на прогулке 

Старшая/подготовительная группа 

10.20-10.50 

 

Деятельность/Группы 
 

Средняя группа 

Старшая/ 

Подготовительная 

Прием детей, самостоятельная деятельность  07.30-08.20 07.30-08.20 

Утренняя гимнастика 08.20-08.30 08.20-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 08.30-08.55 

Самостоятельная игровая деятельность 08.50-09.00 08.55-09.00 

Непрерывная образовательная деятельность  
09.10-10.00 09.00-

10.45 
09.00-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 

10.00-12.10 
10.50-12.25 

 

Возращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду 

12.10-12.30 12.25-12.40 

 

Обед 
12.30-13.00 12.40-13.10 

 

Подготовка ко сну, сон 
13.00-15.00 13.10-15.00 

 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 
15.00-15.25 15.00-15.25 

 

Подготовка к полднику, полдник 
15.25-15.50 15.25-15.40 

 

Самостоятельная деятельность  
15.50-16.15 15.40-16.20 

 

Чтение художественной литературы 
16.15-16.30 16.20-16.40 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 

16.30-18.00 
16.40-18.00 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В МКДОУ  

 
Формы организации Младший возраст Старший возраст 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

группы 

Организованная 

деятельность 

 6 часов в неделю 8 часов в неделю 

Утренняя гимнастика 6-8 минут 6-8 минут 8- 10 минут 10- 12 минут 

Упражнения после 

дневного сна 

5- 10 минут 5- 10 минут 5-10 минут 5-10 минут 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

6-8 минут 10-15 минут 15-20 минут 15- 20 минут 

Спортивные игры  Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

Спортивные 

упражнения 

Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

 8-12 минут 8-15 минут 8-15 минут 

Физкультурные 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

5-10 мин 10-12 мин 10-15 минут 10-15 минут 

Спортивные 

развлечения 

1-2 раза в месяц 

15 минут 20 минут 30 минут 30- 40 минут 

Спортивные праздники 2- 4 раза в год 

  30 -40минут 40-50 минут 

 День здоровья 

 

Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Литература  

 
Образовательная область «Физическое  развитие» 

 

Здоровье  

Методические пособия 

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. — М.; 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-

2010. 

  

«Физическая культура» 

Методические пособия 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 

Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 


