
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Шеркальская средняя общеобразовательная школа» 

 

Рассмотрено 

на педагогическом  совете 

«31» августа 2021 года 

Протокол № 1 

Утверждаю 

директор МКОУ «Шеркальская СОШ» 

______________С.А.Коржов 

 

Приказ № 244-од от 31.08.2021 года 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

«Содержание и организация воспитательно – образовательного процесса 

по образовательной области «Физическое развитие»  

для детей дошкольного возраста  

на 2021 – 2022 учебный год 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           Автор: инструктор по физической культуре 

                                                                                                                                                                             Гайнуллина Дина Артуровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 год 



 
 

2 
 

Содержание рабочей программы 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 3 

1.1. Пояснительная записка 3 

Цель и задачи Программы 3 

Принципы и подходы к формированию Программы 4 

Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста 5 

Планируемые результаты освоения Программы 6 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 8 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области «физическое развитие» 8 

2.2. Особенности образовательной деятельности различных видов и культурных практик 56 

2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 58 

2.4. Взаимодействие с педагогами 59 

2.5. Мониторинг достижений планируемых результатов освоения Программы 60 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 70 

3.1. Материально-техническое обеспечение 70 

3.2. Методическое обеспечение 73 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 
 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования, утвержденной прика-

зом № 244-од от 31.08.2021 года. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Шеркальская средняя общеобразовательная школа» 

(дошкольное образование) реализует примерную образовательную программу дошкольного образования «Детство» (руководители авторского кол-

лектива: Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцева. 2014 г.). 

 

Цели и задачи Программы 

 

Цель программы: приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Общие задачи программы 

- обеспечение здоровья ребенка посредством развития его дыхательной, сердечно-сосудистой, нервно-мышечной систем и через стимулирование 

обменных процессов организма; 

- развитие основных двигательных навыков на основе формирования оптимальных двигательных стереотипов статики и динамики основных форм 

движений (ходьбы, бега, прыжков, ползании, лазании); 

- содействие развитию базовых двигательных качеств (силы, ловкости, быстроты, гибкости, выносливости, точности, координации) через укреп-

ление мышечного корсета, сводов стопы, формирование правильной осанки, коррекции нарушений физического развития ребенка; 

- активизировать мотивацию родителей по ЗОЖ посредством использования разнообразных форм, оздоровительно-профилактических техноло-

гий, адекватных функциональным возможностям каждого ребенка. 

 

На каждом занятии по физической культуре решается комплекс оздоровительных, воспитательных и образовательных задач. 

 

Оздоровительные задачи.  

Конкретизируются с учетом особенностей развития организма ребенка и направлены на: 

- формирование правильной осанки; 

- развитие свода стопы; 
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- укрепление связочно-суставного аппарата; 

- развитие гармоничного телосложения; 

- развитие крупных и мелких групп мышц; 

- развитие способности приспосабливаться к меняющейся нагрузке; 

- развитие подвижности грудной клетки, увеличение жизненной емкости легких; 

- тренировка механизмов терморегуляции. 

Важную оздоровительную роль играет развитие творчества в двигательной деятельности. Оно способствует раскрытию потенциальных 

возможностей организма, создает условия для реализации свободы действий. 

Образовательные задачи: 

- формирование двигательных умений и навыков; 

-развитие психофизических качеств (таких как, сила, гибкость, выносливость, ловкость); 

-развитие двигательных способностей (функции равновесия, координации движений). 

В процессе физического воспитания ребенок приобретает систему знаний и физических упражнений, об их структуре, оздоровительном 

воздействии на организм; осознает двигательные действия; усваивает физкультурную и пространственную терминологию (исходные положения, 

колонна, шеренга и др.; вперед-назад, вверх-вниз), знания о выполнении движений, о спортивных упражнениях и играх; познает названия предме-

тов, снарядов, пособий, способы и правила пользования ими, а также свое тело. 

Воспитательные задачи.  

В процессе физического воспитания у детей формируются основы физической культуры: 

- потребность в ежедневных физических упражнениях; 

-навыки рационального использования физических упражнений в самостоятельной двигательной деятельности; 

- грациозность, пластичность, выразительность движений; 

- навыки самоорганизации, взаимопомощь; 

- гигиенические навыки, привычка к самообслуживанию. 

Коррекционные задачи: 

- развитие моторной памяти; 

- способность к восприятию и передаче движений; 

- совершенствование ориентировки в пространстве. 

 

Принципы и подходы к формированию программы 

 

Программа: 

- направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее  развитие; 

- обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

- строится на адекватных возрасту видах деятельности и  формах работы с детьми; 
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- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

- предусматривает внедрение адекватной возрастным возможностям учебной модели при осуществлении образовательного процесса с детьми в 

качестве средства подготовки воспитанников к обучению выполнения  основных видов движения; 

- учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста; 

- направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного развития ребенка. 

  

Характеристика особенностей физического развития детей дошкольного возраста 

 

В раннем возрасте происходит интенсивное физическое развитие детей, формирование функциональных систем детского организма. Уве-

личивается рост и вес ребенка, меняются пропорции его внутренних органов: растет грудная клетка, развиваются легкие, опускается и становится 

более крепкой диафрагма, увеличивается сердце. 

В 3-4 года высока потребность ребѐнка в движении (его двигательная активность составляет не менее половины времени бодрствования). 

Ребѐнок начинает осваивать основные движения, проявляя при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро про-

бежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др). Также является благоприятным возрастом для начала целенаправленной работы 

по формированию физических качеств (скоростных, силовых, координации, гибкости, выносливости).Развивается моторика дошкольников.  

В возрасте 4—5 лет дети умеют: перешагивать через рейки гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте 

20 см от пола), руки на поясе; подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее трѐх- четырѐх раз подряд в удобном для ребѐнка тем-

пе); нанизывают бусины средней величины (или пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с жѐстким наконечником). Ребѐнок способен 

активно и осознанно усваивать разучиваемые движения, их элементы, что позволяет ему расширять и обогащать репертуар уже освоенных основ-

ных движений более сложными. Более совершенной становится крупная моторика.  

Ребѐнок 5-6 лет способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через не-

большое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и де-

вочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), общей конфигурации тела в зависимости от пола ре-

бѐнка. Активно формируется осанка детей, укрепляются мышцы и связки. Развиваются выносливость (способность достаточно длительное время 

заниматься физическими упражнениями) и силовые качества (способность применения ребѐнком небольших усилий на протяжении достаточно 

длительного времени). Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени самостоятельности ребѐнка при самообслу-

живании: дети практически не нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые из них могут обращаться со шнурками 

— продевать их в ботинок и завязывать бантиком. Продолжается дальнейшее развитие моторики ребѐнка, наращивание и самостоятельное ис-

пользование двигательного опыта. Расширяются бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях 

рук и ног. Ребѐнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут органи-

зовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками.  

К 7-8ми годам дети овладевают: прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега, с координа-

цией движения рук и ног (зрительно-моторная координация девочек более совершенна); могут выполнять разнообразные сложные упражнения на 
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равновесие на месте и в движении, способны чѐтко метать различные предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта и достаточно 

развитых физических качеств дошкольник этого возраста часто переоценивает свои возможности, совершает необдуманные физические действия. 

 

Планируемые результаты освоения Программы (целевые ориентиры) 

 

Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных ре-

зультатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные ха-

рактеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятель-

ности взрослых. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

- Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 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 собст-

венного 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 верова-

ний, 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; владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать раз-

личные ситуации и адекватно их оценивать. 

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки гра-

мотности. 

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

и управлять ими. 
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- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоот-

ношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

- Проявляет ответственность за начатое дело. 

- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается само-

стоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными зна-

ниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

- Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к обучению в шко-

ле. 

- Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

- Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т.д.). 

- Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

- Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные тендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

- Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

- Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области «физическое развитие» 

  

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-8 лет дается по образовательным областям: «Социально-коммуникативное раз-

витие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

 Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и инди-

видуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств де-

тей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образователь-

ной области, с обязательным психологическим сопровождением.  

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятель-

ности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольни-

ков. 

 

Перспективный план работы по образовательной области «Физическое развитие» для детей первой младшей группы 

 

Задачи воспитания и развития детей 

1. Воспитывать любовь к спорту. 

2. Формировать умения взаимодействовать с взрослым и сверстниками. 

3. Развивать у детей физические качества: координацию, внимание, ловкость, силу. 

4. Воспитывать дружелюбное отношение друг к другу. 

 

Планируемые результаты освоения данной программы 

- строиться в круг; 

- прыгать вверх и вокруг себя одновременно отталкиваясь двумя ногами от пола; 

- проползать на четвереньках под веревкой не задевая ее; 

- катить мяч по полу, отталкивая его двумя руками, ловить и бросать мяч двумя руками; 

- держать равновесие, при хождении по доске. 
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Месяц 

Сентябрь 

 

Тема НОД 

 

ОРУ 

 

ОВД 

Релаксация. 

Дыхательная гимнастика 

Подвижные игры 

1 неделя 

(1-2 занятие) 

«Пойдем в 

гости к кукле, 

зайчику, 

мишке» 

Без предметов Ходьба между кубиками, 

прыжки на всей стопе с 

подниманием на носки, 

прокатывание мяча одной 

рукой 

Ходьба стайкой за Мишкой «Догонялки» 

2 неделя 

(3-4 занятие) 

«Пойдем в 

гости к кукле, 

зайчику, 

собачке» 

С погремушками Ползание на средних 

четвереньках по прямой, 

ходьба между кубиками, 

прыжки на всей стопе с 

подниманием на носки 

Ходьба стайкой за собачкой «Доползи до 

погремушки» 

3 неделя 

(5-6 занятие)  

«Пойдем в 

гости к кукле, 

лошадке» 

С погремушками Катание мяча двумя 

руками, ползание на 

средних четвереньках по 

прямой, ходьба между 

кубиками 

Ходьба стайкой за 

инструктором 

«Бегите ко мне» 

4 неделя 

(7-8 занятие) 

«Птички 

летают» 

Без предметов Прыжки на двух ногах на 

месте, ползание на средних 

четвереньках по прямой, 

катание мяча двумя руками 

Ходьба стайкой за 

инструктором – «птички 

медленно летят домой 

«Птички в 

гнездышках» 

5 неделя 

(9-10 занятие) 

«В гостях у 

куклы, 

зайчика, 

мишки» 

С погремушками Ползание на средних 

четвереньках по прямой, 

ходьба между кубиками, 

прыжки на всей стопе с 

подниманием на носки 

Ходьба стайкой за куклой «Догонялки с 

Мишкой» 

 

 

Месяц 

Октябрь 

 

Тема НОД 

 

ОРУ 

 

ОВД 

 

Релаксация. 

Дыхательная гимнастика 

 

Подвижные игры 

1 неделя 

(1-2 занятие) 

«Путешествие 

в лес на 

поезде» 

С осенними 

листочками 

Ходьба по дорожке, прыжки 

на двух ногах на месте 

вокруг себя, катание мяча 

двумя руками 

Ходьба стайкой – «Жучки 

летят домой» 

«Лесные жуки» 



 
 

10 
 

2 неделя 

(3-4 занятие) 

«Птички 

летают» 

Без предметов Прокатывание мяча двумя 

руками под дугу, ходьба по 

дорожке, прыжки на двух 

ногах на месте вокруг себя 

Ходьба стайкой за 

инструктором –«птички 

медленно летят домой» 

«Догони скорее мяч» 

3 неделя 

(5-6 занятие)  

«Пойдем в 

гости к 

зверятам» 

Со зверятами Ползание на  средних 

четвереньках, 

прокатывание мяча двумя 

руками под дугу в парах 

М/п. игра «Найди зайчика» «В гости к зверятам» 

4 неделя 

(7-8 занятие) 

«Пойдем в 

гости к 

зверятам -2» 

Со зверятами Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед, 

ползание на средних 

четвереньках, 

прокатывание мяча двумя 

руками под дугу 

М/п игра «В гости к 

зверятам» 

« Поезд » 

 

 

Месяц 

Ноябрь 

 

Тема НОД 

 

ОРУ 

 

ОВД 

 

Релаксация. 

Дыхательная гимнастика 

 

Подвижные игры 

1 неделя 

(1-2 занятие) 

«Воробышки – 

попрыгунчики» 

Без предметов Ходьба по извилистой  

дорожке, прыжки на двух 

ногах с продвижением 

вперед 

Ходьба стайкой с взмахами 

рук 

«Воробушки и кот» 

2 неделя 

(3-4 занятие) 

«Воробышки – 

попрыгунчики 

- 2» 

Без предметов Ползание по доске 

лежащей на полу, на 

средних четвереньках, 

ходьба по извилистой 

дорожке 

Ходьба стайкой с взмахами 

рук 

«Кошка и воробушки» 

3 неделя 

(5-6 занятие)  

«Путешествие 

в лес на 

поезде» 

Без предметов Прокатывание мяча друг 

другу в парах, ползание 

по доске, лежащей на 

полу, ходьба по 

извилистой дорожке 

Ходьба стайкой – жучки 

летят домой» 

«Лесные жучки» 
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4 неделя 

(7-8 занятие) 

«В гости к 

Мишке» 

С листьями Прыжок вверх с места, 

прокатывание мяча друг 

другу в парах, ползание 

по доске, лежащей на 

полу, на средних 

четвереньках 

Ходьба стайкой – жучки 

летят домой» 

«Догони меня» 

 

Месяц 

Декабрь 

 

Тема НОД 

 

ОРУ 

 

ОВД 

 

Релаксация. 

Дыхательная 

гимнастика 

 

Подвижные игры 

1 неделя 

(1-2 занятие) 

«В гости к 

Мишке» 

Без предметов Ходьба по шнуру по 

прямой, прыжки вверх с 

места, прокатывание 

мяча в парах 

Ходьба за воспитателем 

стайкой  

«Догони Мишку» 

2 неделя 

(3-4 занятие) 

«Провожаем 

зайку в 

зимний лес» 

Со снежками  Подползание на 

четвереньках под шнур, 

ходьба по шнуру по 

прямой; по кругу, 

прыжки вверх с места  

Ходьба за воспитателем 

стайкой  

«Зайцы и волк» 

3 неделя 

(5-6 занятие)  

«Цирк» Без предметов Броски мяча вперед из 

положения снизу, 

ползание под шнур  на 

четвереньках, ходьба по 

шнуру положенному 

волнообразно 

Ходьба с восстановлением 

дыхания – « надуваем 

шарики» 

«Лошадки» 

4 неделя 

(7-8 занятие) 

«Цирк – 2» Без предметов Спрыгивание со 

скамейки, броски мяча 

вперед из положения 

снизу через шнур, 

ползание под шнур на 

четвереньках 

Ходьба с восстановлением 

дыхания – « надуваем 

шарики» 

« Мышки и кот » 
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Месяц  

Январь 

Тема НОД ОРУ ОВД Релаксация. 

Дыхательная 

гимнастика 

Подвижные игры 

1 неделя 

(1-2 занятие) 

 

«В магазин 

игрушек на 

автомобиле» 

С платочками 

 

 

Перешагивание через 

кирпичики, спрыгивание 

со скамейки, броски 

мяча вперед из 

положения снизу 

Ходьба (имитация езды на 

автомобиле) в колонне 

друг за другом – «едем 

домой» 

«Автомобиль» 

2 неделя 

(3-4 занятие) 

«В магазин 

игрушек на 

самолете» 

Без предметов Ползание между 

ножками стула 

произвольным способом, 

перешагивание через 

кирпичики, спрыгивание 

со скамейки 

Ходьба (имитация полета 

самолета)  – «летим 

домой» 

«Самолеты» 

3 неделя 

(5-6 занятие)  

«Мой 

веселый 

звонкий мяч» 

С мячами Броски мяча от груди 

через веревку, ползание 

между ножками стула, 

перешагивание через 

кирпичики 

Ходьба с восстановлением 

дыхания – «Надуем 

шарик» 

«Мой веселый звонкий 

мяч» 

 

 

Месяц 

Февраль 

 

Тема НОД 

 

ОРУ 

 

ОВД 

Релаксация. 

Дыхательная 

гимнастика 

 

Подвижные игры 

1 неделя 

(1-2 занятие) 

 

«Мыши и кот 

Васька» 

Без предметов 

 

Ходьба из обруча в 

обруч, прыжки через 

ленту, лежащей на полу, 

броски мяча от груди 

Ходьба с восстановлением 

дыхания под музыку 

«Кот и мыши» 

2 неделя 

(3-4 занятие) 

«Мыши и кот 

Васька – 2» 

Без предметов Перелезание через 

«бревно», лежащее на 

полу, ходьба из обруча в 

обруч, прыжки в длину с 

места 

Ходьба с восстановлением 

дыхания под музыку 

«Карусель »  
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3 неделя 

(5-6 занятие)  

«На помощь 

Колобку» 

Без предметов Броски мяча из-за 

головы двумя руками, 

перелезание через 

«бревно», лежащее на 

полу, ходьба из обруча в 

обруч 

М/п игра «Где звенит?» «Догони меня» 

4 неделя 

(7-8 занятие) 

«На помощь 

Колобку - 2» 

Без предметов Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед, 

броски мяча из-за 

головы, перелезание 

через «бревно», лежащее 

на полу 

Дыхательное упражнение 

«Ветер» 

«Волшебная дудочка» 

 

 

Месяц 

Март 

 

Тема НОД 

 

ОРУ 

 

ОВД 

Релаксация. 

Дыхательная 

гимнастика 

 

Подвижные игры 

1 неделя 

(1-2 занятие) 

«Прыгай как 

мячик» 

С мячами Ходьба из обруча в обруч 

с мячом, прыжки на двух 

ногах с мячом в руках, 

броски мяча из-за головы 

двумя руками 

Ходьба с мячом в руках «Брось и догони» 

2 неделя 

(3-4 занятие) 

«Прыгай как 

мячик – 2» 

С мячами Подтягивание на 

скамейке, лежа на 

животе; ходьба из обруча 

в обруч с мячом в руках, 

прыжки на двух ногах с 

мячом в руках 

Ходьба с восстановлением 

дыхания 

« Пузырь »  

3 неделя 

(5-6 занятие)  

«У солнышка 

в гостях» 

Без предметов Ловля мяча, брошенного 

ребенку инструктором; 

подтягивание на 

скамейке, лежа на 

животе; ходьба из обруча 

в обруч 

М/п игра: «Найди, где 

спряталось солнышко» 

«Солнышко и дождик» 
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4 неделя 

(7-8 занятие) 

«У солнышка 

в гостях – 2» 

С лентами Прыжки со сменой 

положения ног(врозь -

вместе); ловля мяча, 

брошенного ребенку 

инструктором; 

подтягивание на 

скамейке, лежа на 

животе 

Ходьба в колонне по 

одному 

«Солнечные зайчики» 

5 неделя 

(9-10 занятие) 

«Волшебная 

палочка-

скакалочка» 

С гимнастической 

палочкой 

Перебрасывание мяча из-

за головы через шнур; 

прыжки со сменой 

положения (врозь – 

вместе); ходьба с ящика 

на ящик (выс. 10-15 см) 

Ходьба с восстановлением 

дыхания 

«Лошадки» 

 

 

Месяц 

Апрель 

 

Тема НОД 

 

ОРУ 

 

ОВД 

Релаксация. 

Дыхательная гимнастика 

 

Подвижные игры 

1 неделя 

(1-2 занятие) 

«Поиграем с 

солнечным 

зайчиком» 

Без предметов Перебрасывание мяча из-

за головы через шнур; 

прыжки со сменой 

положения (врозь – 

вместе); ходьба с ящика на 

ящик (выс. 10-15 см) 

Ходьба в медленном темпе «Заинька» 

2 неделя 

(3-4 занятие) 

«Поиграем с 

солнечным 

зайчиком – 2» 

Без предметов Лазание по лестнице-

стремянке; прыжки со 

сменой положения 

ног(врозь – вместе); 

ходьба с ящика на ящик 

(выс. 10-15 см) 

Ходьба в медленном темпе «  Идет коза… »  
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3 неделя 

(5-6 занятие)  

«Весна, весна 

на улице» 

С гимнастической 

палкой 

Перебрасывание мяча из-

за головы через шнур; 

ходьба с ящика на ящик 

(выс. 10-15 см); лазание 

по лестнице 

Ходьба в колонне по 

одному 

«Птички в 

гнездышках» 

4 неделя 

(7-8 занятие) 

«Покататься я 

хочу» 

С гимнастической 

палкой 

Броски мешочка в обруч, 

лежащий на полу; лазание 

по лестнице-стремянке 

Ходьба в колонне по 

одному 

«Самолеты» 

 

 

Месяц 

Май 

 

Тема НОД 

 

 

ОРУ 

 

 

ОВД 

 

Релаксация. 

Дыхательная гимнастика 

 

 

Подвижные игры 

1 неделя 

(1-2 занятие) 

«На 

солнечной 

полянке» 

Без предметов Подъем на куб и спуск с 

него; прямой галоп; 

броски мяча в корзину, 

стоящую на полу 

Ходьба в колонне – «идем 

по тропинке домой» 

«Солнышко и 

дождик» 

2 неделя 

(3-4 занятие) 

«На 

солнечной 

полянке – 2» 

Без предметов Лазание по 

гимнастической лестнице; 

подъем на куб; прямой 

галоп 

Ходьба с восстановлением 

дыхания 

«Солнышко и 

дождик»  

3 неделя 

(5-6 занятие)  

«На рыбалку» Без предметов Метание вдаль правой и 

левой рукой; лазание по 

гимнастической лестнице; 

подъем на куб и спуск с 

него 

Ходьба в колонне с 

взмахами рук – «птички 

летят» 

«Воробушки и 

автомобиль» 

4 неделя 

(7-8 занятие) 

«На рыбалку 

– 2» 

Без предметов Прыжок в длину с места; 

метание мешочка с песком 

вдаль; лазание по 

гимнастической лестнице 

Ходьба в колонне с 

взмахами рук – «птички 

летят» 

«Воробушки и 

автомобиль» 
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Перспективный план работы по образовательной области «Физическое развитие» для детей 2 младшей группы 

 

Задачи воспитания и развития детей 

1. Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

2. Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта: выполнению основных движений, общеразвивающих 

упражнений, участию в подвижных играх. 

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и заканчивать упражнения одно-

временно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения уверенно, в 

соответствии с указаниями педагога. 

4. Развивать у детей физические качества: быстроту, координацию, скоростно-силовые качества, реакцию на сигналы и дейст-

вие в соответствии с ними; содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости. 

5. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям. 

 

Планируемые результаты освоения данной программы 

 

- строиться в круг, в колонну, парами, находить свое место; 

- начинать и заканчивать упражнения по сигналу; 

- сохранять правильное положение тела, соблюдая заданное направление; 

- ходить, не опуская головы, не шаркая ногами, согласовывая движения рук и ног; 

- бегать, не опуская головы; 

- одновременно отталкиваться двумя ногами и мягко приземляться в прыжках в длину с места и в спрыгивании; 

- ловить мяч кистями рук, не прижимая его к груди; 

- отбрасывать мяч, поражать вертикальную и горизонтальную цель; 

- подлезать под дуги, не касаясь руками пола. 

 

 

 

Месяц 

Сентябрь 

 

Тема НОД 

 

ОРУ 

 

ОВД 

         Релаксация. 

Дыхательная гимнастика 

 

Подвижные игры 

1 неделя 

(1-2 занятие) 

«Пойдем в 

гости к 

зайчику» 

Без предметов Ходьба по извилистой 

дорожке; прыжки на всей 

ступне с подниманием на 

носки; прокатывание мяча 

двумя руками 

Восстановление дыхания 

под музыку 

«По ровненькой 

дорожке» 
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2 неделя 

(3-4 занятие) 

«В гостях у 

лисички» 

С погремушками Ползание на средних 

четвереньках по прямой; 

прыжки на всей ступне с 

подниманием на носки; 

ходьба по извилистой 

дорожке 

Дыхательная гимнастика 

«Возвращаемся домой» 

«Догонялки с 

лисичкой»  

3 неделя 

(5-6 занятие) 

«Птички 

летают» 

Без предметов Катание мяча в парах 

двумя руками; ползание на 

средних четвереньках по 

прямой; ходьба по 

извилистой дорожке с 

хлопками над головой 

Ходьба стайкой «Птички 

летят домой» 

«Птички, летите ко 

мне» 

4 неделя 

(7-8 занятие) 

«Курочка Ряба» Без предметов Ползание на средних 

четвереньках по 

извилистой дорожке; 

катание мяча в парах 

двумя руками; прыжки на 

двух ногах на месте 

«Найди, где спрятано 

яичко» 

«Догони курочку» 

5 неделя 

(9-10 занятие) 

«Осень» Без предметов Ходьба с перешагиванием 

через предметы; прыжки 

на двух ногах на месте с 

поворотом вокруг себя; 

катание мяча в парах 

двумя руками 

Дыхательное упражнение 

«Дыхание» 

«Собери скорей в 

корзинку» 

 

 

Месяц 

Октябрь 

 

Тема НОД 

 

ОРУ 

 

ОВД 

Релаксация. 

Дыхательная гимнастика 

 

Подвижные игры 

1 неделя 

(1-2 занятие) 

«Путешествие 

в лес на 

поезде» 

С шишками Ползание на средних 

четвереньках; ходьба с 

перешагиванием через 

предметы; прыжки на 

двух ногах на месте с 

поворотом вокруг себя 

Дыхательное упражнение 

«Паровозик»» 

«Лесные жуки»  
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2 неделя 

(3-4 занятие) 

«Пойдем в 

гости к 

зверятам» 

С платочками Прокатывание мяча между 

кубиками; ползание на 

средних четвереньках; 

ходьба с перешагиванием 

через предметы 

Восстановление дыхания 

под музыку 

«Такси» 

3 неделя 

(5-6 занятие) 

«Репка» Без предметов Ползание на средних 

четвереньках под дугой; 

прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед; 

прокатывание мяча под 

дугу 

Восстановление дыхания 

под музыку 

 

«Веселая пляска» 

4 неделя 

(7-8 занятие) 

«Полезные 

ягодки» 

Без предметов Ходьба по шнуру 

«змейкой», руки в 

стороны – «Веселые 

канатоходцы». Ползание 

по скамейке на животе, 

подтягиваясь 

руками.Прыжки на 1 ноге 

(поочередно то на левой, 

то на правой) и ноги 

врозь– вместе с 

продвижением вперед. 

(2x20 с) 

Восстановление дыхания 

под музыку 

«Карусель» 

 

Месяц 

Ноябрь 

 

Тема НОД 

 

ОРУ 

 

ОВД 

Релаксация. 

Дыхательная гимнастика 

 

Подвижные игры 

1 неделя 

(1-2 занятие) 

«Путешествие 

в лес на 

поезде» 

С мячами большого 

диаметра 

Ползание на четвереньках 

за катящимся мячом; 

ходьба с перешагиванием 

через рейки лестницы; 

прыжки на 2-х ногах на 

месте с поворотом вокруг 

себя. 

Ходьба по кругу «Поезд» «Лесные жуки». 
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2 неделя 

(3-4 занятие) 

«Путешествие 

в лес на 

автобусе» 

Без предметов Ползание по доске, 

положенной на пол, на 

средних четвереньках; 

ходьба по наклонной 

доске и спуск с нее; 

прыжки на двух ногах на 

месте в парах 

Дыхательное упражнение 

«Петушок» 

«Цветные 

автомобили»  

3 неделя 

(5-6 занятие) 

«Курочка с 

цыплятками» 

Без предметов Прокатывание мяча под 

дугу; ползание на средних 

четвереньках по скамейке; 

ходьба по наклонной 

доске и спуск с нее 

Дыхательное упражнение 

«Петушок» 

«Найди свой домик» 

4 неделя 

(7-8 занятие) 

«Упрямые 

козы» 

Без предметов Ходьба из обруча в обруч; 

ползание на средних 

четвереньках по скамейке; 

прокатывание мяча под 

дугу с целью сбить кеглю 

Дыхательное упражнение 

«Козочка» 

«Убеги от  козы» 

 

 

Месяц 

Декабрь 

 

Тема НОД 

 

ОРУ 

 

ОВД 

Релаксация. 

Дыхательная гимнастика 

 

Подвижные игры 

1 неделя 

(1-2 занятие) 

«Зима» Без предметов Ходьба по гимнастической 

скамейке; прыжки вверх с 

места; прокатывание мяча 

под дугу с целью сбить 

кеглю 

Дыхательное упражнение 

«Подуй на снежинки» 

«Снежинки и ветер» 

2 неделя 

(3-4 занятие) 

«Варежка» Без предметов Подлезание под дугу, не 

касаясь руками пола; 

прыжки вверх с места; 

ходьба по гимнастической 

скамейке 

Восстановление дыхания 

под музыку 

 

«Снежинки и ветер»  
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3 неделя 

(5-6 занятие) 

«Цирк» С мячами Броски мяча о пол двумя 

руками и ловля его; 

подлезание под дугу, 

держа в руках мяч; ходьба 

по гимнастической 

скамейке, держа мяч над 

головой 

Дыхательное упражнение 

«Гуси летят» 

«Лошадки» 

4 неделя  

(7 занятие) 

«Горшок каши» С мячами Спрыгивание со скамейки; 

подлезание под несколько 

подряд расположенных 

дуг, не касаясь руками 

пола, а за дуги 

головой;броски мяча о пол 

двумя руками и ловля его. 

Спокойная ходьба «Воробушки и кот» 

 

 

Месяц 

Январь 

 

Тема НОД 

 

ОРУ 

 

ОВД 

Релаксация. 

Дыхательная гимнастика 

 

Подвижные игры 

1 неделя 

(1-2 занятие) 

«На помощь 

Колобку» 

Без предметов Ходьба по гимнастической 

скамейке приставляя 

пятку одной ноги к носку 

другой; прыжки на двух 

ногах; броски мяча двумя 

руками о пол и ловля его 

Найди, где спрятано 

 

«Снежная карусель» 

2 неделя 

(3-4 занятие) 

«Котята» С  разноцветными 

мячами 

Проползание между 

ножками стула; ходьба по 

гимнастической скамейке, 

приставляя пятку одной 

ноги к носку другой; 

спрыгивание со скамейки 

с приземлением в 

нарисованный круг 

Восстановление дыхания 

под музыку 

 

«Котята и щенята»  
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3 неделя 

(5-6 занятие) 

«Мой веселый 

звонкий мяч» 

С  разноцветными 

мячами 

Ловля мяча, брошенного 

инструктором и бросок 

обратно; проползание 

между ножками стула; 

ходьба по гимнастической 

скамейке с мячом над 

головой 

Дыхательное упражнение 

«Летят мячи» 

«Мой веселый 

звонкий мяч» 

Месяц 

Февраль 

Тема НОД ОРУ ОВД Релаксация. 

Дыхательная гимнастика 

Подвижные  

Игры 

1 неделя 

(1-2 занятие) 

«Одежда» Без предметов Ловля мяча, брошенного 

инструктором, и бросок 

обратно (расстояние 1,5 

м). Ходьба по 

гимнастической скамейке 

на высоких четвереньках – 

выполнять по одной 

стороне зала. Прыжки в 

длину с места через две 

линии «через ручеек» 

расст. 15 – 20 см. – 

выполнять по другой 

стороне зала. 

Сюжетное  упражнение 

«Стирка» 

«Догони скорее  мяч» 

2 неделя 

(3-4 занятие) 

«В гости к 

собачке» 

Без предметов Переползание через 

бревно боком; ходьба по 

гимнастической скамейке 

на высоких четвереньках; 

прыжки в длину с места 

через две линии 

Восстановление дыхания 

под музыку 

 

«Лохматый пес»  

3 неделя 

(5-6 занятие) 

 

«Наша Армия» 

С мячами среднего  

диаметра 

Броски мяча вперед двумя 

руками снизу вдаль;ходьба 

по бревну на высоких 

четвереньках; перелезание 

через бревно боком 

Дыхательная гимнастика 

«Подводники» 

 

«Найди флажок» 
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Месяц 

Март 

 

Тема НОД 

 

ОРУ 

 

ОВД 

Релаксация. 

Дыхательная гимнастика 

 

Подвижные игры 

1 неделя 

(1-2 занятие) 

«В гостях у 

Мишки – 

Топтыжки» 

Без предметов Ходьба по кирпичикам; 

прыжки со сменой 

положения ног (врозь – 

вместе); броски мяча 

вдаль двумя руками от 

груди 

Дыхательное упражнение 

«Трубач» 

«У медведя во бору» 

2 неделя 

(3-4 занятие) 

«Нас ждут в 

Лимпопо» 

С гимнастической 

палкой 

Подтягивание по 

скамейке, лежа на животе; 

ходьба по кирпичикам; 

прыжки со сменой ног 

(врозь – вместе) 

Дыхательное упражнение 

«Насос» 

«Обезьянки»  

3 неделя 

(5-6 занятие) 

«У солнышка в 

гостях» 

Без предметов Броски мяча вперед двумя 

руками из-за головы через 

веревку; ходьба по 

кирпичикам; ходьба вверх 

по наклонной доске 

Восстановление дыхания 

под музыку 

«Солнышко и 

дождик» 

4 неделя 

(7-8 занятие) 

«Заюшкина 

избушка» 

Без предметов Ползание на четвереньках 

по наклонной доске; 

прыжки через кубики 

(выс. 10 см) 

Дыхательное упражнение 

«Каша кипит» 

«Зайка беленький 

сидит» 

5 неделя 

(9-10 занятие) 

«Птицы» Без предметов Ходьба по кирпичикам, 

расположенным на расст. 

15 см. друг от друга. 

Ходьба вверх по 

наклонной доске, 

Дыхательное упражнение 

«Еж» 

«Солнышко и 

дождик» 

4 неделя 

(7-8 занятие) 

«Волк и семеро 

козлят» 

Без предметов Броски мяча вдаль двумя 

руками из-за головы; 

перелезание через бревно 

Спокойная ходьба «Кто 

тише» 

«Веселая дудочка» 
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приставленной к 

скамейке, затем по 

горизонтальной 

поверхности скамейки и 

вниз по наклонной доске. 

Броски мяча вперед двумя 

руками из-за головы через 

веревку, натянутую на 

уровне груди ребенка 

 

 

Месяц 

Апрель 

 

Тема НОД 

 

ОРУ 

 

ОВД 

Релаксация. 

Дыхательная гимнастика 

 

Подвижные игры 

1 неделя 

(1-2 занятие) 

«Скоро лето» Без предметов Броски мешочка с песком 

в обруч, положенный на 

пол; влезание на 

скамейку; прыжки через 

кубики (выс. 10 см) 

Восстановление дыхания 

под музыку 

 

«Огуречик, 

огуречик» 

2 неделя 

(3-4 занятие) 

«Вспомним 

лето» 

Без предметов Лазание по 

гимнастической лестнице; 

броски мешочка с песком 

в обруч; прыжки через 

кубики (выс. 10 см) 

Восстановление дыхания 

под музыку 

 

«Птицы и лиса»  

3 неделя 

(5-6 занятие) 

«Пасхальная 

неделя» 

С веточками «Подбрось и поймай» 

Бросание мяча вверх и 

попытка его поймать. 

«Высоты я не боюсь, на 

ступеньки заберусь» 

Лазание по лестнице-

стремянке и спуск с нее.   

(2-3 раза). П/и «Кони». 

Прямой галоп. Дети 

скачут прямым галопом с 

одного конца зала в 

Игра м/п. «Прокати яйцо» «Карусель» 
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другой. 

4 неделя 

(7-8 занятие) 

«Транспорт» С кольцом Ходьба по гимнастической 

скамейке; подлезание под 

дугу, не касаясь пола 

руками; броски мяча об 

пол  и ловля его двумя 

руками 

Дыхательная гимнастика 

«Поезд» 

 

 

«Самолеты» 

 

 

Месяц 

Май 

 

Тема НОД 

 

ОРУ 

 

ОВД 

Релаксация. 

Дыхательная гимнастика 

 

Подвижные игры 

1 неделя 

(1-2 занятие) 

«Волшебная 

палочка – 

скакалочка» 

С гимнастической 

палкой 

Ходьба по наклонному 

буму с палкой на плечах; 

прямой галоп с палкой; 

броски мяча двумя руками 

вверх и ловля его 

Дыхательная гимнастика 

«Поезд» 

«Убеги - догони» 

2 неделя 

(3-4 занятие) 

«Колобок» Без предметов Ходьба по наклонному 

буму; прямой галоп; 

лазание по лестнице вверх  

и вниз 

Ходьба в колонне друг за 

другом 

«Брось мяч вперед»  

3 неделя 

(5-6 занятие) 

«На рыбалку» Без предметов Метание мешочка с 

песком на дальность 

правой и левой рукой; 

лазание по лестнице вверх 

и вниз; ходьба по 

наклонному буму 

Восстановление дыхания 

под музыку 

 

«Рыбаки и рыбки» 

4 неделя 

(7-9 занятие) 

«На рыбалку – 

2» 

Без предметов Метание мешочка с 

песком на дальность 

правой и левой рукой; 

лазание по лестнице вверх 

и вниз; прыжок в высоту с 

места через шнур 

Восстановление дыхания 

под музыку 

 

«Прокати обруч» 
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Перспективный план работы по образовательной области «Физическое развитие» для детей средней группы 

 

Задачи воспитания и развития детей 

1. Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

2. Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта: 

- уверенному  и активному выполнению основных элементов техники общеразвивающих упражнений, основных движений, спор-

тивных упражнений; 

- соблюдению и контролю правил в подвижных играх; 

- самостоятельному проведению подвижных игр и упражнений; 

- умению ориентироваться в пространстве; 

- восприятию показа как образца для самостоятельного выполнения упражнения; 

- развитию умений оценивать  движения сверстников и замечать их ошибки.  

3. Целенаправленно развивать быстроту, скоростно-силовые качества, общую выносливость, гибкость, содействовать развитию 

у детей координации, силы. 

4. Формировать потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям. 

 

Планируемые  результаты освоения данной программы 

 

- самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на ориентиры; 

- сохранять исходное положение; 

- выполнять общеразвивающие упражнения в заданном темпе; 

- четко соблюдать заданное направление, выполнять упражнения с напряжением (не сгибать руки в локтях, ноги в коленях); 

- сохранять правильную осанку во время ходьбы, заданный темп (быстрый, средний, медленный); 

- сохранять равновесие после вращений или в заданных положениях; 

- выполнять разные виды бега, быть ведущим колонны; 

- энергично отталкиваться, мягко приземляться с сохранением равновесия; 

- ловить мяч с расстояния 1,5 м, отбивать его об пол не менее 5 раз подряд; 

- принимать исходное положение при метании; 

- ползать разными способами; подниматься по гимнастической стенке чередующимся шагом, не пропуская реек до 2 м; 

- двигаться ритмично, в соответствии с характером и темпом музыки. 

 

      Месяц 

Сентябрь  

 

Тема НОД 

 

ОРУ 

 

ОВД 

Релаксация. 

Дыхательная гимнастика 

Подвижные 

Игры 

1 неделя «Прогулка в С осенними Ходьба по извилистой Восстановление дыхания «Перелет птиц» 
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(1-2 занятие) осенний лес» листочками дорожке с 

перешагиванием через 

осенние листочки; 

прыжки на 2-х ногах на 

месте с поворотом вокруг 

себя; прокатывание мяча 

друг другу в паре между 

предметами 

под музыку 

 

2 неделя 

(3-4 занятие) 

«Экскурсия в 

лес на поезде» 

С осенними 

листочками 

Ползание на четвереньках 

по прямой; ходьба по 

извилистой дорожке с 

перешагиванием через 

мячи; прыжки на 2-х 

ногах на месте со сменой 

положения ног 

Ходьба в колонне 

«Возвращаемся домой» 

«Птицы и лиса»  

3 неделя 

(5-6 занятие) 

«На день 

рождения 

куклы Арины» 

Без предметов Прокатывание обручей в 

парах; ползание на 

четвереньках по прямой; 

ходьба и бег по наклонной 

доске 

 

Дыхательная гимнастика 

«Часики» 

«Подарки» 

4 неделя 

(7-8 занятие) 

«На именины к 

Винни – Пуху» 

Без предметов Прыжки на 2-х ногах с 

продвижением вперед; 

прокатывание обручей в 

парах; ползание на 

четвереньках «змейкой» 

Дыхательная гимнастика 

«Крылья» 

«Кто ушел?» 

 5 неделя 

(9-10 занятие) 

«Карусель» Без предметов Ходьба по шнуру по 

прямой и по кругу, руки за 

спиной; прыжки на одной 

ноге (поочередно то на 

правой, то на левой) с 

поворотом вокруг себя  и 

на двух ногах; 

прокатывание обручей в 

Дыхательная гимнастика 

«Дыхание» 

«Огуречик, 

огуречик» 
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парах между кубиками 

 

       Месяц 

Октябрь  

 

Тема НОД 

 

ОРУ 

 

ОВД 

Релаксация. 

Дыхательная гимнастика 

 

Подвижные игры 

1 неделя 

(1-2занятие) 

«Карусель» С цветочками Ползание по скамейке на 

животе, подтягиваясь 

руками; ходьба по шнуру 

«змейкой», руки в 

стороны; прыжки на 

одной ноге (поочередно то 

на правой, то на левой) 

Восстановление дыхания 

под музыку 

 

«Карусель» 

2 неделя 

(3-4 занятие) 

«Цирк» Без предметов Прокатывание мяча друг 

другу двумя руками; 

одной рукой; ползание по 

скамейке на животе, 

подтягиваясь руками; 

ходьба по шнуру 

«змейкой», руки в 

стороны 

Восстановление дыхания 

под музыку 

 

«Поймай бабочку» 

3 неделя 

(5-6 занятие) 

«Цирк» Без предметов Прямой галоп; 

прокатывание мяча друг 

другу из разных и.п. двумя 

руками; одной рукой; 

ползание по скамейке на 

животе, подтягиваясь 

руками 

Дыхательное упражнение 

«Поворот» 

«Найди, где спрятана 

игрушка» 

4 неделя 

(7-8 занятие) 

«Путешествие 

на волшебный 

остров» 

Без предметов Ходьба по доске с 

мешочком на голове, руки 

на поясе; прямой галоп, 

руки за спину; 

прокатывание мяча друг 

другу из разных 

положений одной рукой 

между предметами 

Восстановление дыхания 

под музыку 

 

«Кролики» 
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Месяц 

Ноябрь  

 

Тема НОД 

 

ОРУ 

 

ОВД 

Релаксация. 

Дыхательная гимнастика 

 

Подвижные игры 

1 неделя 

(1-2 занятие) 

«Путешествие 

на волшебный 

остров» 

Без предметов Подлезание под дуги 

правым и левым боком; 

ходьба по доске с 

мешочком на голове, руки 

к плечам; прямой галоп по 

кругу «змейкой» 

Восстановление дыхания 

под музыку 

 

«У медведя во бору» 

2 неделя 

(3-4 занятие) 

«В гости к 

Айболиту на 

автомобиле» 

Без предметов Броски мяча вверх; вниз о 

пол и ловля его двумя 

руками; подлезание под 

дуги правым и левым 

боком; ходьба по доске, 

перешагивая через 

предметы 

Ходьба в колонне по 1, 

имитируя езду на 

автомобиле 

 

 

«Цветные 

автомобили» 

3 неделя 

(5-6 занятие) 

«В гостях у 

Айболита»  

Без предметов Прыжки вверх из 

глубокого приседа; броски 

мяча вверх; вниз о пол и 

ловля его двумя руками; 

подлезание под  дуги 

правым и левым боком 

Дыхательная гимнастика 

«Паровозик» 

 

«Автомобили» 

4 неделя 

(7-8 занятие) 

«Магазин 

игрушек» 

С мячами большого 

диаметра 

Ходьба по доске, лежащей 

на полу, сходясь вдвоем 

при встрече и расходясь на 

доске; броски мяча вверх; 

вниз о пол и ловля его 

двумя руками; прыжки 

вверх из глубокого 

приседа в движении 

Пальчиковая гимнастика «Мой веселый 

звонкий мяч» 

 

Месяц 

Декабрь 

 

Тема НОД 

 

ОРУ 

 

ОВД 

Релаксация. 

Дыхательная гимнастика 

 

Подвижные игры 

1 неделя   Ходьба по доске, лежащей Дыхательное упражнение «Зима пришла» 
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(1-2 занятие) «Зима пришла» Без предметов на полу, сходясь вдвоем 

при встрече и расходясь на 

доске; броски мяча вверх; 

вниз о пол и ловля его 

двумя руками; прыжки 

вверх из глубокого 

приседа в движении 

«Сдуем снежинку с руки» 

2 неделя 

(3-4 занятие) 

«Магазин 

игрушек» 

Без предметов Пролезание между 

рейками лестницы, 

поставленной набок, на 

средних четвереньках; 

ходьба по доске, лежащей 

на полу, сходясь  вдвоем 

при встрече и расходясь; 

прыжки вверх из 

глубокого приседа со 

сменой высоты прыжка и 

темпа движения 

Дыхательное упражнение 

«Трубач» 

«Птички и кошка» 

3 неделя 

(5-6 занятие) 

«Пожарные на 

учениях» 

С кеглями Отбивание мяча о пол на 

месте правой и левой 

рукой; пролезание между 

рейками лестницы, 

поставленной набок, на 

низких четвереньках; 

ходьба по доске лежащей 

на полу, сходясь вдвоем 

при встрече и расходясь на 

доске 

Дыхательная гимнастика 

«Часики» 

«Пожарные на 

учениях» 

4 неделя 

(7 занятие) 

«Пожарные на 

учениях – 2» 

С гантелями Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед 

через 6-8 линий 

кирпичиков; пролезание 

между ножками стула на 

низких четвереньках; 

Восстановление дыхания 

под музыку 

 

«Пожарные на 

учениях» с 

усложнением. 
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отбивание мяча о пол на 

месте правой и левой 

рукой 

 

Месяц 

Январь 

 

Тема НОД 

 

ОРУ 

 

ОВД 

Релаксация. 

Дыхательная гимнастика 

 

Подвижные игры 

1 неделя 

(1-2 занятие) 

 

«Зимние 

забавы» 

 

Без предметов 

Бег навстречу шеренгой 

на другую сторону зала; 

прыжки на двух ногах на 

месте; «сбей кеглю»; 

лазание по 

гимнастической лестнице 

«Снежиночки-пушиночки» «Перебежки» 

«Зайцы и волк» 

«Сбей кеглю» 

«Перелет птиц» 

2 неделя 

(3-4 занятие) 

«Зимние 

забавы -2» 

Без предметов Прыжки – «Лиса в 

курятнике»; метание – 

«Подбрось – поймай»; 

лазание – «перелет птиц» 

Восстановление дыхания 

под музыку 

 

«Найди где 

спрятано» 

3 неделя 

(5-6 занятие) 

«Путешествие 

в зоопарк» 

Без предметов Метание мешочков с 

песком в горизонтальную 

цель правой и левой 

рукой; перелезание через 

«бревно» боком; ходьба по 

наклонной доске и спуск с 

нее с поворотом вокруг 

себя на середине спуска 

Восстановление дыхания 

под музыку 

 

«Загадай, отгадай и 

повтори»» 

 

Месяц 

Февраль  

 

Тема НОД 

 

ОРУ 

 

ОВД 

Релаксация. 

Дыхательная 

гимнастика 

 

Подвижные игры 

1 неделя 

(1-2 занятие) 

 

«В гости к 

Красной 

шапочке» 

 

С цветами 

Ходьба по наклонной доске 

вверх и вниз; прыжки вверх с 

места с касанием одной 

двумя руками предмета, 

подвешенного выше 

поднятой руки ребенка; 

Сюжетное 

упражнение  

«Стирка» 

«Мыши в кладовой» 
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метание шишек в 

горизонтальную цель 

(корзину) правой и левой 

рукой 

2 неделя 

(3-4 занятие) 

«В гости к 

Красной 

Шапочке-2» 

С цветами Ползание на средних, низких 

четвереньках по доске, 

лежащей на полу; ходьба, бег 

и прыжки на двух ногах по 

наклонной доске вверх и 

вниз; прыжки вверх с  места 

и с разбега с касанием 

головой предмета 

Дыхательное 

упражнение 

«Барабанщик» 

«Подбрось - поймай» 

3 неделя 

(5-6 занятие) 

«Мой 

веселый 

звонкий мяч» 

С малыми мячами Броски мяча двумя руками 

из-за головы через шнур, 

натянутый на уровне груди 

детей; прыжки на месте с 

мячом, зажатым между 

коленей; ходьба по 

наклонной доске вверх и 

спуск с нее, поднимая высоко 

бедро и касаясь его мячом 

Дыхательное 

упражнение 

«Надуем шар» 

 

«Юла» 

4 неделя 

(7-8 занятие) 

«Мой 

веселый 

звонкий мяч-

2» 

С большими 

мячами 

Ходьба по скамейке с мячом 

в прямых руках над головой, 

на середине – поворот вокруг 

себя, пройти до конца 

скамейки и спуститься с нее; 

прыжки с продвижением 

вперед с мячом, зажатым 

между коленями; броски 

мяча двумя руками из-за 

головы и одной рукойчерез 

шнур, натянутый на уровне 

груди детей 

Восстановление 

дыхания под музыку 

 

«Догони скорее мяч»» 
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Месяц 

Март  

 

Тема НОД 

 

ОРУ 

 

ОВД 

Релаксация. 

Дыхательная 

гимнастика 

 

Подвижные игры 

1 неделя 

(1-2 занятие) 

 

«Волшебная 

палочка-

выручалочка» 

 

С гимнастической 

палкой  

Ходьба по 

гимнастической скамейке 

с палкой на плечах; 

прыжки с продвижением 

вперед на одной ноге; 

броски мяча двумя 

руками из-за головы и 

одной рукой через шнур, 

натянутый на уровне 

груди детей   

Дыхательное упражнение 

«Струна» 

«Пастух и стадо»  

2 неделя 

(3-4 занятие) 

«Волшебная 

палочка-

выручалочка - 2» 

С гимнастической 

палкой  

Лазание по 

гимнастической стенке 

произвольным способом; 

ходьба по 

гимнастической скамейке 

с палкой над головой + 

спрыгивание со скамейки  

Дыхательное упражнение 

«Звуковое дыхание» 

«Лиса в курятнике»  

3 неделя 

(5-6 занятие) 

 

«Весна» 

Без предметов  Метание мячей малого 

диаметра вдаль правой и 

левой рукой; лазание по 

гимнастической стенке 

произвольным способом; 

ходьба по 

гимнастической скамейке 

с поворотом обруча 

вправо-влево  

Спокойная ходьба по залу 

 

«Найди свое дерево»  

4 неделя 

(7-8 занятие) 

«Прилет птиц» Без предметов Прыжок в высоту с 

места; лазание по 

гимнастической стенке 

произвольным способом; 

метание мешочков с 

М/п игра «Будь 

внимательный» 

«Ласточки» 

«Скворечники»  
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песком вдаль правой и 

левой рукой  

5 неделя 

(9-10 занятие) 

«Автомобилисты» С обручем Прыжки вверх с места с 

касанием одной, двумя 

руками флажка, 

находящегося выше 

поднятой руки ребенка; 

перелезание через 

«бревно» боком; метание 

мешочков с песком в 

горизонтальную цель 

правой и левой рукой 

Дыхательная гимнастика 

«Крылья» 

«Такси» 

 

Месяц 

Апрель 

 

Тема НОД 

 

ОРУ 

 

ОВД 

Релаксация. 

Дыхательная гимнастика 

 

Подвижные игры 

1 неделя 

(1-2 занятие) 

 

«Веселые 

туристы» 

 

С султанчиками   

Ходьба по наклонному 

бревну  с движениями 

рук вперед; за голову; 

прыжок в высоту с 

места; метание 

мешочков с песком вдаль 

    

Восстановление дыхания 

под музыку 

 

«Успей занять свой 

домик»  

2 неделя 

(3-4 занятие) 

«Веселые 

туристы -2» 

С султанчиками     Лазание по 

гимнастической стенке с 

переходом с одного 

пролета на другой 

приставным шагом; 

ходьба по наклонному 

бревну, ставя ногу  с 

носка; прыжки через 3-4 

кирпичика поочередно 

через каждый   

Восстановление дыхания 

под музыку 

 

Эстафета 

(соревнование по  

парам) «Кто 

быстрее» 

3 неделя 

(5-6 занятие) 

«На помощь трем 

поросятам» 

С гантелями  Метание мешочков с 

песком в обруч, лежащий 

Спокойная ходьба по залу 

 

«Нам не страшен 

серый волк»  
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на полу, правой и левой 

рукой; лазание по 

гимнастической стенке с 

переходом с одного 

пролета на другой 

приставным шагом 

влево; ходьба по 

наклонному бревну с 

перешагиванием 

модулей  

4 неделя 

(7-8 занятие) 

«Автомобилисты» Без предметов Лазание по 

гимнастической стенке 

произвольным способом; 

метание  мячей малого 

диаметра вдаль; ходьба 

по гимнастической 

скамейке. 

Ходьба с восстановлением 

дыхания  

«Возвращаемся в гараж» 

«Такси»   

 

Месяц 

Май 

 

Тема НОД 

 

ОРУ 

 

ОВД 

Релаксация. 

Дыхательная гимнастика 

 

Подвижные игры 

1 неделя 

(1-2 занятие) 

 

«На солнечной 

полянке» 

 

С разноцветной 

лентой    

Ходьба по наклонному 

бревну с взмахами 

ленточкой над головой; 

метание мешочков с 

песком в корзину, 

стоящую на полу правой 

и левой рукой; прыжки 

через короткую скакалку, 

вращая ее вперед     

Дыхательное упражнение 

«Одуванчики» 

«Раз, два, три – 

ищи!»  

2 неделя 

(3-4 занятие) 

«На солнечной 

полянке – 2» 

С разноцветной 

лентой         

Перелезание через 

верхнюю планку 

лесенки-стремянки 

боком и спуск с нее; 

ходьба по наклонному 

Дыхательное упражнение 

«Ходьба» 

«Прятки»  
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бревну с поворотом 

вокруг себя на середине; 

прыжки через короткую 

скакалку, вращая вперед    

3 неделя 

(5-6 занятие) 

«Поиграй-ка, 

поиграй-ка, наш 

веселый стадион» 

С мячами    Метание мешочков с 

песком в вертикальную 

цель – мишень на стене, 

правой и левой рукой; 

перелезание через 

верхнюю планку 

лесенки-стремянки 

боком и спуск с нее; 

ходьба по 

горизонтальному бревну, 

перешагивая через 

модули     

Ходьба с восстановлением 

дыхания 

«Мы веселые 

ребята»  

4 неделя 

(7-8 занятие) 

«Поиграй-ка, 

поиграй-ка, наш 

веселый стадион - 

2» 

С мячами       Прыжок в длину с места; 

перелезание через 

верхнюю планку 

лесенки-стремянки 

боком и спуск с нее; 

метание мешочков с 

песком в вертикальную 

цель правой и левой 

рукой    

Восстановление дыхания 

под музыку 

 

«Мяч через сетку»  

 

Перспективный план работы по образовательной области «Физическое развитие» для детей старшей группы 

 

Задачи воспитания и развития детей 

1. Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

2. Накапливать и обогащать двигательный опыт детей: 

- добиваться осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения всех видов упражнений (основных движе-

ний, общеразвивающих упражнений); 

- формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях; 



 
 

36 
 

- учить детей анализировать (контролировать и оценивать свои движения и движения товарищей); 

- побуждать к проявлению творчества в двигательной активности; 

- воспитывать у детей желание самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и 

малышами. 

3. Развивать у детей физические качества: общую выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость. 

4. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

 

Планируемые результаты освоения данной программы 

 

- сохранять дистанцию во время ходьбы и бега; 

- выполнять упражнения с напряжением, в заданном темпе и ритме, выразительно, с большой амплитудой, в соответствии с харак-

тером и динамикой музыки; 

- ходить энергично, сохраняя правильную осанку; сохранять равновесие при передвижении по ограниченной площади опоры; 

- энергично отталкиваться и выносить маховую ногу вверх в скоростном беге; 

- точно выполнять сложные подскоки на месте, сохранять равновесие в прыжках в глубину, прыгать в длину с места. И высоту с 

разбега, со скакалкой; 

- выполнять разнообразные упражнения с мячами (школа мяча). Свободно, ритмично подниматься и спускаться по гимнастиче-

ской стенке; 

- умеет метать предметы правой и левой рукой в горизонтальную и вертикальную цель, сочетать замах с броском; 

- самостоятельно провести знакомую подвижную игру. Вести, передавать и забрасывать мяч в корзину, знать правила игры; 

- выполняет упражнения нас статическое и динамическое равновесие; 

- выполнять повороты направо, налево, кругом. 

 

Месяц 

Сентябрь  

 

Тема НОД 

 

ОРУ 

 

ОВД 

Релаксация. 

Дыхательная 

гимнастика 

 

Подвижные игры 

1 неделя 

(1-2 занятие) 

«Сбор урожая» С малыми мячами Ходьба по гимнастической 

скамейке, неся корзину; 

лазание по наклонной 

лестнице с переходом на 

вертикальную и спуск с нее; 

прыжки на 2-х ногах из обруча 

в обруч. 

Ходьба с 

восстановлением 

дыхания 

«Огородники» 

2 неделя Традиционная С малыми мячами Подбрасывание мяча вверх; Ходьба с Эстафета «Веселое 
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(3-4 занятие) структура броски вниз о пол и ловля его 

двумя руками, не прижимая к 

груди (до 10 раз подряд); 

ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая 

модули; прыжки на 2-х ногах с 

продвижением вперед между 

кеглями «змейкой» 

восстановлением 

дыхания 

соревнование» 

3 неделя 

(5-6 занятие) 

Традиционная 

структура 

Со скакалками Ползание на четвереньках 

«змейкой» между кеглями; 

ходьба по гимнастическому 

буму на носках, руки вверх; 

игра «подбрось – поймай» 

Ходьба с 

восстановлением 

дыхания 

«Удочка» 

4 неделя 

(7-8 занятие) 

 

Традиционная 

структура 

С мячами Ходьба «змейкой» между 

кеглями; ходьба по 

гимнастическому буму на 

носках, руки в стороны; игра 

«подбрось – поймай» 

Игровое дыхательное 

упражнение 

«Тут ворона прилетела, 

села на поленницу» 

«Перелетные 

птицы» 

5 неделя 

(9-10 занятие) 

Нодпостроенная 

на эстафетах, 

соревнованиях, 

п. играх 

Без предметов Метание малого мяча в 

вертикальную цель с расст. 3,5 

м на выс. 2,2 м правой и левой 

рукой; ходьба по буму на 

носках. 

Ходьба по кругу с 

восстановлением 

дыхания 

Эстафета 

«Пингвины с 

мячом» 

«Попади в 

воротики» 



 
 

38 
 

 

Месяц 

Ноябрь  

 

Тема НОД 

 

ОРУ 

 

ОВД 

Релаксация. 

Дыхательная 

гимнастика 

 

Подвижные игры 

1 неделя 

(1-2 занятие) 

«Путешествие 

по родному 

поселку» 

С лентами Ходьба по гимнастическому 

буму, руки в стороны, с 

приседанием на середине, 

руки вперед; прыжки через 6 

Восстановление дыхания 

под музыку 

«Попади в 

яблочко» 

Месяц 

Октябрь 

 

Тема НОД 

 

ОРУ 

 

ОВД 

Релаксация. 

Дыхательная 

гимнастика 

 

Подвижные игры 

1 неделя 

(1-2 занятие) 

«Экскурсия в 

осенний лес» 

Без предметов Ходьба по шнуру, руки в 

стороны; ползание на средних 

четвереньках «змейкой» 

между кеглями; броски мяча о 

пол поочередно правой и 

левой рукой и ловля его 

Ходьба с 

восстановлением 

дыхания  

 «Стой»  

2 неделя 

(3-4 занятие) 

Традиционная 

структура 

С большими мячами Лазание по гимнастической 

стенке разноименным 

способом, перелезая на 

соседний пролет; ходьба по 

шнуру, выложенной 

«змейкой»; ведение мяча 

одной рукой в движении 

Ходьба с 

восстановлением 

дыхания 

«Коршун и 

наседка»  

3 неделя 

(5-6 занятие) 

Традиционная 

структура 

С большими мячами Прыжки через 6 модулей, выс. 

15-20 см. по прямой на 2-х 

ногах; ходьба по шнуру с 

мешочком на голове; лазание 

по гимнастической стенке 

разноименным способом с 

изменением темпа 

Ходьба с 

восстановлением 

дыхания 

«Ловишка с 

мячом» 

4 неделя 

(7-8 занятие) 

Нодпостроенная 

на эстафетах, 

соревнованиях, 

п. играх  

Без предметов Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая 

кубики; прыжки из обруча в 

обруч 

Дыхательная гимнастика 

«Гони шарик» 

«Вышибалы» 
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модулей на 2-х ногах правым 

и левым боком с 

продвижением вперед; лазание 

по гимнастической стенке с 

переходом на другой пролет и 

скатыванием по наклонной 

доске 

2 неделя 

(3-4 занятие) 

Традиционная 

структура 

С лентами Перебрасывание мяча в парах 

из положения снизу, от груди; 

ходьба по гимнастическому 

буму, руки на поясе, приседая 

на одной ноге, другую прямую 

проносить сбоку; прыжки 

через модули, череду прыжки 

на 2-х ногах, на одной  ноге с 

продвижением вперед 

Дыхательное 

упражнение  «Дыхание» 

 

 

«Ловишка с 

ленточкой» 

3 неделя 

(5-6 занятие) 

Традиционная 

структура 

На гимнастических 

скамейках 

Ползание по скамейке на 

животе, подтягиваясь руками; 

легкий бег по скамейке, в 

конце присесть и прыгнуть 

вверх с приземлением в 

обозначенное место (обруч); 

перебрасывание мяча в парах 

из-за головы, стоя, сидя с 

расст. 2 м. 

Ходьба с 

восстановлением 

дыхания 

«Бездомный заяц» 

4 неделя 

(7-8 занятие) 

Зачетное  Без предметов Ходьба по гимн.буму с 

поворотом вокруг себя на 

середине; прыжки на 2-х ногах 

с продвижением вперед; 

подбрасывание мяча вверх и 

удары вниз о пол, ловля его 

двумя руками; лазание по 

гимнастической стенке 

разноименным способом 

Ходьба  с 

восстановлением 

дыхания 

«Ловишки с 

приседанием» 
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Месяц 

Декабрь 

 

Тема НОД 

 

ОРУ 

 

ОВД 

Релаксация. 

Дыхательная 

гимнастика 

 

Подвижные игры 

1 неделя 

(1-2 занятие) 

«Мы - туристы» Без предметов Ползание по скамейке на 

животе, подтягиваясь руками; 

ходьба по скамейке с 

закрытыми глазами; 

перебрасывание мяча в парах 

через сетку от груди; из-за 

головы 

Ходьба с 

восстановлением 

дыхания 

«Липкие пеньки» 

2 неделя 

(3-4 занятие) 

Традиционная 

структура 

Без предметов Ходьба по гимнастическому 

буму, бросая мяч то справа, то 

слева о пол и ловля его двумя 

руками; ползание по прямой по 

полу, прокатывая перед собой 

мяч головой; прыжки со 

скамейки на мягкое покрытие с 

выс. 40 см в обозначенное 

место 

Ходьба с 

восстановлением 

дыхания 

«Мороз – Красный 

нос» 

3 неделя 

(5-6 занятие) 

Традиционная 

структура 

Без предметов Перелезание через бум правым 

и левым боком; прыжки на 

скамейку и спрыгивание 

обратно со скамейки; ходьба по 

гимнастическому буму, бросая 

мяч то справа то слева о пол и 

ловля его руками 

Дыхательное 

упражнение «Ветер» 

 «Охотники и 

звери» 

4 неделя 

(7 занятие) 

Нодпостроенная 

на эстафетах, 

соревнованиях, 

п. играх 

Без предметов Перелезание через скамейку; 

прыжки боком через маленькие 

шнуры 

Ходьба с 

восстановлением 

дыхания 

«Мяч капитану» 

«Перелезь и 

подлезь» 

 

Месяц 

Январь 

 

Тема НОД 

 

ОРУ 

 

ОВД 

Релаксация. 

Дыхательная 

 

Подвижные 
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гимнастика игры 

1 неделя 

(1-2 занятие) 

«Забавы 

Зимушки-

Зимы» 

Со снежками 

(малыми мячами) 

Метание малых мячей вдаль 

правой и левой рукой на расст. 

5-9 м; ползание по наклонной 

доске вверх и скатывание с нее; 

ходьба по гимнастическому 

буму, с перекладыванием мяча 

из одной руки в другую над 

головой 

Ходьба с 

восстановлением 

дыхания 

 «Ловишки с 

мячом» 

2 неделя 

(3-4 занятие) 

Традиционная 

стуктура 

Со снежками 

(малыми мячами) 

Прыжок в длину с места; 

метание малых мячей правой и 

левой рукой на расст. 3,5 м в 

корзину; ходьба по наклонной 

доске вверх юоком с переходом 

на соседний пролет лестницы 

Ходьба  с 

восстановлением 

дыхания 

«Мышеловка» 

3 неделя 

(5-6 занятие) 

Нодпостроенная 

на эстафетах, 

соревнованиях, 

п. играх 

Без предметов Упражнения на спортивных 

снарядах: канат, 

лестницы,эспандеры, кольца и 

др. 

Дыхательная 

гимнастика «Подуй на 

снежок» 

«Чье звено 

быстрее 

соберется» 

 

Месяц 

Февраль 

 

Темы НОД 

 

ОРУ 

 

ОВД 

Релаксация. 

Дыхательная 

гимнастика 

 

Подвижные игры 

1 неделя 

(1-2 занятие) 

 

«Пожарные на 

учении» 

С 

гимнастическими  

палками 

Ползание по-пластунски до 

обозначенного места; легкий 

бег по буму, раскладывая и 

собирая кубики на нем; 

прыжки через длинную 

скакалку 

Дыхательное 

упражнение «Поворот» 

«Пустое место» 

2 неделя 

(3-4 занятие) 

Традиционная 

структура 

С 

гимнастическими 

палками 

Прыжки через 

раскачивающуюся длинную 

скакалку; ползание по-

пластунски «змейкой» между 

Дыхательное 

упражнение 

«Покачаемся» 

«Поспеши, но не 

урони» 
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предметами; ходьба по буму, 

высоко поднимая колени 

через модули 

3 неделя 

(5-6 занятие) 

Нод с 

элементами 

аэробики 

Без предметов Упражнения на 

гимнастических кольцах: 

вис, раскачивание, соскок; 

ползание по-пластунски в 

сочетании с перебежками; 

перебрасывание мяча в парах 

через сетку 

Мп игра «Кто летает?» «Кого назвали, тот и 

ловит» 

4 неделя 

(7-8 занятие) 

Нодпостроенная 

на эстафетах, 

соревнованиях, 

п. играх 

Без предметов Упражнения на спортивных 

снарядах: эспандеры, 

гимнастические кольца, 

канат, гимнастическая 

лестница 

Восстановление дыхания 

под музыку 

«Совушка» 

 

Месяц 

Март 

 

Тема НОД 

 

ОРУ 

 

ОВД 

Релаксация. 

Дыхательная 

гимнастика 

 

Подвижные игры 

1 неделя 

(1-2 занятие) 

«Мы – юные 

циркачи» 

С кеглями Прыжок вверх с 3-4 шагов, 

касаясь двумя руками 

воздушного шарика, 

подвешенного на 15-20 см 

выше поднятой руки 

ребенка; лазание по шесту; 

перебрасывание мяча из 

разных и.п. через сетку в 

парах 

Восстановление дыхания 

под музыку 

«Проведи мяч по 

кругу» 

2 неделя 

(3-4 занятие) 

Традиционная 

структура 

С кеглями Броски мяча маленького 

диаметра из одной руки в 

другую, стоя на месте; 

перешагивание модулей, в 

конце дорожки с 3-4 шагов 

разбега прыгнуть вверх с 

Дыхательное 

упражнение «Удивимся» 

«Горелки» 
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касанием рукой предмета, 

подвешенного выше 

поднятой руки на 15-20 см; 

ходьба по гимнастическому 

буму через модули, выс. 20 

см с хлопками над головой, 

двигаясь боком 

3 неделя 

(5-6 занятие) 

Нод с 

элементами 

аэробики 

Без предметов Лазание по канату; прыжок 

вверх с 3-4 шагов с касанием 

флажка рукой; 

перебрасывание мяча из 

одной руки в другую в 

движении до ориентира 

Ходьба с 

восстановлением 

дыхания 

«Вышибалы» 

4 неделя 

(7-8 занятие) 

Нод с 

элементами 

аэробики 

Без предметов Прыжок вверх с 3-4 шагов с 

касанием флажка рукой; 

перебрасывание мяча друг 

другу 

Игровое дыхательное 

упражнение 

«Тут ворона прилетела, 

села на поленницу» 

«Охотники и звери» 

5 неделя 

(9-10 занятие) 

Нодпостроенная 

на эстафетах, 

соревнованиях, 

п. играх 

Без предметов Прыжки широким шагом до 

ориентира; метание в 

горизонтальную цель 

Дыхательная 

гимнастика» 

«Бездомный заяц» 

 

Месяц 

Апрель 

 

Тема НОД 

 

ОРУ 

 

ОВД 

Релаксация. 

Дыхательная 

гимнастика 

 

Подвижные игры 

1 неделя 

(1-2 занятие) 

 

«Мы - 

космонавты» 

С обручем Прыжок в высоту с разбега; 

подлезать под 3 дуги 

правым , левым боком 

держа в руке маленький 

мяч; перебрасывать мяч из 

одной руки в другую, 

двигаясь по доске 

Ходьба с 

восстановлением 

дыхания 

 «Третий лишний» 

2 неделя 

(3-4 занятие) 

Традиционная 

структура  

С обручем Перебрасывание набивного 

мяча из положения снизу в 

Дыхательное 

упражнение «Вырасти 

«Мы веселые ребята» 
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паре с расст. 1,5 – 2 м; 

пролезание правым и левым 

боком в обручи, 

приподнятые от пола на 15 

см; прыжок в высоту с 

разбега 

большой» 

3 неделя 

(5-6 занятие) 

 

Нод с 

элементами 

аэробики 

Без предметов Вис на гимнастической 

стенке с подниманием 

прямых ног вперед и 

удерживанием «угла»; 

разводить ноги в стороны и 

соединить; перебрасывание 

набивного мяча из 

положения снизу в паре на 

расст. 2 м; прыжок в высоту 

с разбега 

Ходьба  с 

восстановлением 

дыхания 

«Волк во рву» 

4 неделя 

(7-8 занятие) 

Нодпостроенная 

на эстафетах, 

соревнованиях, 

п. играх 

Без предметов Прыжки через модули на 

одной ноге; бег «змейкой» 

между кеглями 

Дыхательная гимнастика 

«Подуй на ленточку» 

«Ловишка,  бери 

ленту» 

 

Месяц 

Май 

 

Тема НОД 

 

ОРУ 

 

ОВД 

Релаксация. 

Дыхательная гимнастика 

 

Подвижные игры 

1 неделя 

(1-2 занятие) 

«Олимпийские 

звезды» 

С длинным шнуром Лазание по канату; 

перебрасывание 

набивного мяча из 

положения снизу в паре; 

ходьба по 

гимнастическому буму с 

мешочком на голове, руки 

в стороны 

Дыхательное упражнение 

«Насос» 

«Вышибалы» 

2 неделя 

(3-4 занятие) 

Традиционная 

структура 

С длинным шнуром Прыжки в длину с 

разбега, с определением 

толчковой ноги; лазание 

Ходьба с восстановлением 

дыхания 

«Лиса и куры» 
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по канату; ходьба по 

гимнастическому буму 

правым и левым боком 

3 неделя 

(5-6 занятие) 

Традиционная 

структура 

Без предметов Метание теннисного мяча 

на дальность правой и 

левой рукой; прыжки в 

длину с разбега; лазание 

по канату; упражнения на 

гимнастических кольцах: 

вис, раскачивание, вис 

согнувшись, соскок 

Ходьба с восстановлением 

дыхания 

«Лесная эстафета» 

4 неделя 

(7-8 занятие) 

Зачетное  Без предметов Метание теннисного мяча 

на дальность правой и 

левой рукой; прыжки в 

длину с разбега; лазание 

по канату; упражнения на 

гимнастических кольцах: 

вис, раскачивание, вис 

согнувшись, соскок  

Дыхательное упражнение 

«Губы трубкой» 

«Школа мяча» 

 

Перспективный план работы по образовательной области «Физическое развитие» для детей подготовительной группы 

 

Задачи воспитания и развития детей 

1. Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

2. Накапливать и обогащать двигательный опыт детей: 

- добиваться точного, энергичного и выразительного выполнения всех упражнений; 

- закреплять двигательные умения и знание правил в спортивных играх и упражнениях; 

- закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами; 

- закреплять умение осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей, выполнять элементарное 

планирование двигательной деятельности; 

- развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений. 

3. Развивать у детей физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно ведущие в этом возрасте быстроту, лов-

кость и координацию движений. 

4. Формировать  осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. 
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Планируемые результаты освоения данной программы 

 

- выполняет ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп; 

- самостоятельно, быстро и организованно строиться и перестраиваться во время движения; 

- выполнять общие упражнения активно, с напряжением, из разных исходных положений; 

- выполнять упражнения выразительно и точно, в соответствии с музыкальной фразой или указаниями; 

- сохранять динамическое и статическое равновесие в сложных условиях; 

- сохранять скорость и заданный темп бега; 

- ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять устойчивое равновесие после приземления; 

- отбивать, передавать, подбрасывать мяч разными способами. Точно поражать цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс 

и др.); 

- энергично подтягиваться на скамейке разными способами; 

- быстро и ритмично лазать по гимнастической стенке, по канату; 

- организовывать игру с подгруппой сверстников; 

- забрасывать мяч в баскетбольную корзину, вести и передавать мяч друг другу в движении; 

- контролировать свои действия в соответствии с правилами. 

 

Месяц 

Сентябрь  

 

Тема НОД 

 

ОРУ 

 

ОВД 

Релаксация. 

Дыхательная 

гимнастика 

 

Подвижные игры 

1 неделя 

(1-2 занятие) 

Традиционная 

структура 

Без предметов Ходьба по гимнастическому 

буму боком приставным 

шагом; прыжки на двух ногах 

с продвижением вперед; 

пролезание правым и левым 

боком в обручи 

Ходьба с 

восстановлением 

дыхания 

«Ловишка с 

ленточкой»» 

2 неделя 

(3-4 занятие) 

«Мы – 

волейболисты» 

С большим мячом Перебрасывание мяча через 

сетку двумя руками из-за 

головы; ходьба 

гимнастическим шагом по 

скамейке с мячом; прыжки на 

двух ногах с продвижением с 

мячом, зажатым между 

коленей 

Дыхательное 

упражнение «Насос» 

Игровое 

упражнение «Чья 

команда забросит 

больше мячей в 

корзину» 
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3 неделя 

(5-6 занятие) 

Традиционная 

структура 

С большим мячом Ползание на высоких 

четвереньках по 

гимнастической скамейке; 

ходьба по гимнастической 

скамейке, с перешагиванием 

через предметы; 

перебрасывание мяча через 

сетку двумя руками 

Ходьба с 

восстановлением 

дыхания 

«Ловишка с 

приседанием» 

4 неделя 

(7-8 занятие) 

Нод 

построенная 

на эстафетах, 

п.играх 

Без предметов Прыжки через модули; 

пролезание под воротиками 

Дыхательное 

упражнение «Самолет» 

«Догонялки»» 

5 неделя 

(9-10 занятие) 

Традиционная 

структура 

С обручами Прыжки вверх из глубокого 

приседа с продвижением 

вперед; ползание на низких 

четвереньках по наклонной 

доске, по гимнастической 

скамейке и спуск по 

наклонной доске; 

перебрасывание мяча в парах 

из и.п – стоя, сидя на коленях 

лицом друг к другу 

Ходьба с 

восстановлением 

дыхания под музыку 

Эстафета «Быстро 

возьми, быстро 

положи»  
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Месяц 

Ноябрь  

 

Тема НОД 

 

ОРУ 

 

ОВД 

Релаксация. 

Дыхательная 

гимнастика 

 

Подвижные игры 

1 неделя 

(1-2 занятие) 

Традиционная 

структура 

Без предметов Отбивание мяча правой и 

левой рукой поочередно, стоя 

Восстановление дыхания 

под музыку 

«Бездомный заяц» 

Месяц 

Октябрь 

 

Тема НОД 

 

ОРУ 

 

ОВД 

Релаксация. 

Дыхательная 

гимнастика 

 

Подвижные игры 

1 неделя 

(1-2 занятие) 

НОД с 

элементами 

аэробики 

Без предметов Упражнения на 

гимнастической стенке: вис, 

разведение ног в стороны, 

сведение 

Ходьба по кругу с 

восстановлением 

дыхания 

«Пустое место» 

2 неделя 

(3-4 занятие) 

Традиционная 

структура 

Без предметов Упражнения на 

гимнастической стенке: вис, 

разведение ног в стороны, 

сведение; поднять ноги до 90
о
-

держать угол 

Дыхательное 

упражнение «Самолет» 

«Ловишка с 

ленточками»  

3 неделя 

(5-6 занятие) 

Традиционная 

структура 

С обручами Ходьба по гимнастическому 

буму на носках; с приседанием 

на одной ноге, другую махом 

пронести сбоку скамейки 

вперед; ползание по 

гимнастической скамейке на 

средних четвереньках с 

перешагиванием через 

предметы; прыжки вверх из 

глубокого приседа  

Дыхательное 

упражнение «Куры» 

«Охотники и 

звери» 

4 неделя 

(7-8 занятие) 

Нодпостроенная 

на эстафетах, 

соревнованиях, 

п. играх  

Без предметов Прыжки через скамейку с 

одной и с другой стороны с 

продвижением вперед; 

подбрасывание  мяча вверх и 

ловля его; пролезание под 

дугами 

Дыхательное 

упражнение «Еж» 

«Вышибалы» 
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на месте; ходьба по 

гимнастической скамейке на 

носках, руки в стороны; с 

приседанием на одной ноге, 

другую махом пронести сбоку 

скамейки вперед; прыжки 

вверх из глубокого приседа на 

мягкое покрытие 

2 неделя 

(3-4 занятие) 

Традиционная 

структура 

Без предметов Ползание по гимнастической  

скамейке, подтягиваясь 

руками; прыжок вверх до 

предмета с разбега; ведение 

мяча одной рукой с 

продвижением вперед, затем 

другой рукой 

Дыхательное 

упражнение   «Дыхание» 

 

 

«Будь 

внимательным» 

3 неделя 

(5-6 занятие) 

Традиционная 

структура 

Со скакалками Ползание по скамейке на 

животе, подтягиваясь руками; 

ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине 

присесть; ведение мяча одной 

рукой в ходьбе, по сигналу в 

беге 

Ходьба по кругу с 

восстановлением 

дыхания 

Эстафета 

«Попрыгунчики-

воробушки» 

4 неделя 

(7-8 занятие) 

Нодпостроенная 

на эстафетах, 

соревнованиях, 

п. играх 

Без предметов Перебрасывание мяча в парах 

из положения снизу; прыжки 

через модули, чередуя прыжки 

на двух ногах, на одной ноге с 

продвижением вперед; ходьба 

по гимнастической скамейке, 

руки на поясе, приседая на 

одной ноге 

Ходьба по кругу с 

восстановлением 

дыхания 

«Горелки» 

 

Месяц 

Декабрь 

 

Тема НОД 

 

ОРУ 

 

ОВД 

Релаксация. 

Дыхательная 

гимнастика 

 

Подвижные игры 
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1 неделя 

(1-2 занятие) 

«Дикие 

животные» 

Без предметов  

Ведение мяча в разных 

направлениях на сигнал 

свистка остановится с мячом в 

руках; ползание по скамейке на 

спине, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами; ходьба 

по гимнастической скамейке с 

поворотами вокруг себя на 

середине 

Игра малой 

подвижности «Грустный 

зайка» 

«Хитрая лиса» 

2 неделя 

(3-4 занятие) 

Традиционная 

структура 

С гантелями Запрыгивание на скамейку выс. 

40 см с разбега в 3 шага, 

спрыгивание на мат; ползание 

по скамейке на животе, 

подтягиваясь руками 

чередующимся перехватом; 

ведение мяча в разных 

направлениях одной и другой 

рукой поочередно 

Дыхательное 

упражнение «Самолет» 

«Будь внимателен» 

3 неделя 

(5-6 занятие) 

Традиционная 

структура 

Без предметов Ползание по-пластунски до 

ориентира; запрыгивание на 

скамейку выс. 40 см с разбега в 

3 шага, спрыгивание с нее на 

мат; ведение мяча разными 

способами между предметами; 

по сигналу – бег с мячом на 

исходную позицию 

Дыхательное 

упражнение «Ветер» 

Игровое 

упражнение 

«Веселые 

парочки» 

4 неделя 

(7-8 занятие) 

Нодпостроенная 

на эстафетах, 

соревнованиях, 

п. играх 

Без предметов Кидание мяча в корзину; 

ведение шайбы клюшкой; удар 

по мячу и прием отскочившего 

мяча от стены внешней и 

внутренней стороны стопы 

Дыхательное 

упражнение «Подуй на 

снежок» 

«Прыжки» 
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Месяц 

Январь 

 

Тема НОД 

 

ОРУ 

 

ОВД 

Релаксация. 

Дыхательная 

гимнастика 

 

Подвижные игры 

1 неделя 

(1-2 занятие) 

Традиционная 

структура 

С мячом Ходьба по гимнастической 

скамейке с мячом в руках на 

носках, на середине поворот 

вокруг себя; ползание по-

пластунски до ориентира, 

прокатывая перед собой мяч; 

запрыгивание на куб (выс. 40 

см) с разбега в 3 шага и 

спрыгивание с него на мат 

«Не потеряй равновесие»  «Море волнуется» 

2 неделя 

(3-4 занятие) 

«Зима» Без предметов Ходьба по гимнастической 

скамейке с остановкой 

посередине; прыжки вверх из 

глубокого приседа 

Ходьба по кругу с 

восстановлением 

дыхания 

«Медведь» 

3 неделя 

(5-6 занятие) 

Нодпостроенная 

на эстафетах, 

соревнованиях, 

п. играх 

Без предметов Упражнения на спортивных 

снарядах: канат, 

лестницы,эспандеры, кольца 

и др. 

Ходьба по кругу с 

восстановлением 

дыхания 

«Чье звено быстрее 

соберется» 

 

Месяц 

Февраль 

 

Темы НОД 

 

ОРУ 

 

ОВД 

Релаксация. 

Дыхательная 

гимнастика 

 

Подвижные игры 

1 неделя 

(1-2 занятие) 

 

Традиционная 

структура 

С 

гимнастическими  

палками 

Прыжки на месте через 

короткую скакалку: на 2-х 

ногах; с ноги на ногу; на 

одной ноге; с 

промежуточными прыжками 

и без них; ходьба по 

гимнастической скамейке с 

перешагиванием через палку 

(на выс. 40 см.); метание в 

горизонтальную и 

Дыхательное 

упражнение «Поворот» 

«Перелет птиц» 
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вертикальную цель  

 

2 неделя 

(3-4 занятие) 

Традиционная 

структура 

Без предметов Упражнения на кольцах: вис, 

раскачивание, вис 

согнувшись; стойка, соскок; 

прыжки через короткую 

скакалку между кеглями 

«змейкой» 

Дыхательное 

упражнение 

«Покачаемся» 

Эстафета со 

скакалкой 

3 неделя 

(5-6 занятие) 

 

Традиционная 

структура 

С 

гимнастическими  

палками 

Подлезание под дуги выс. 40-

50 см; метание малого мяча в 

движущуюся цель 

(катящийся обруч); ходьба по 

гимнастической скамейке 

навстречу друг другу, 

насередине разойтись; 

прыжки через короткую 

скакалку 

Дыхательное 

упражнение «Гудок 

парохода» 

«Кого назвали, тот и 

ловит» 

4 неделя 

(7-8 занятие) 

Нод, 

построенная на 

эстафетах, 

соревнованиях, 

п. играх 

Без предметов Лазание по гимнастической 

лестнице до флажка и спуск 

по наклонной лесенке; бег с 

прыжками через скакалку; 

подтягивание на 

гимнастической скамейке 

Восстановление дыхания 

под музыку 

«Совушка» 

 

Месяц 

Март 

 

Тема НОД 

 

ОРУ 

 

ОВД 

Релаксация. 

Дыхательная 

гимнастика 

 

Подвижные игры 

1 неделя 

(1-2 занятие) 

Традиционная 

структура 

Без предметов Ходьба по гимнастическому 

буму, поднимая поочередно 

ногу вперед; подлезание под 

дуги правым и левым боком; 

прыжки из обруча в обруч 

Восстановление дыхания 

под музыку 

«Ручейки и озера» 

2 неделя 

(3-4 занятие) 

Нод с 

элементами 

Без предметов Прыжки через длинную 

скакалку: пробегать под 

Дыхательное 

упражнение «Удивимся» 

«Будь внимателен» 



 
 

53 
 

аэробики вращающейся скакалкой; 

перепрыгивать через нее с 

места; вбегать под 

вращающуюся скакалку; 

лазание по гимнастической 

лестнице чередующимся 

шагом; ходьба по шнуру с 

мешочком на голове 

3 неделя 

(5-6 занятие) 

Традиционная 

структура 

Без предметов Прыжок с разбега в высоту 

(через шнур); ходьба по 

гимнастической скамейке, 

высоко поднимая ногу 

вперед, выполняя хлопок под 

ногой; соскок на мягкое 

покрытие; перебрасывание 

мяча в парах двумя руками 

от груди 

Восстановление дыхания 

под музыку 

«Ловишка с лентой» 

4 неделя 

(7-8 занятие) 

Нодпостроенная 

на эстафетах, 

соревнованиях, 

п. играх 

Без предметов Перебрасывание мяча через 

сетку; метание мешочка с 

песком в цель (в щит); 

упражнения на спортивных 

снарядах: канат; лестницы; 

эспандеры 

Дыхательное 

упражнение «Петушок» 

«Вышибалы» 

5 неделя 

(9-10 занятие) 

Традиционная 

структура 

С обручами Броски мяча маленького 

диаметра в цель (корзину) из 

и.п – стоя на коленях; сидя; 

легкий бег на носках по 

гимнастической скамейке с 

обручем в руках; ползание 

по-пластунски под шнуром 

до ориентира 

Ходьба по кругу с 

восстановлением 

дыхания 

«День, ночь, огонь, 

вода» 

 

Месяц 

Апрель 

 

Тема НОД 

 

ОРУ 

 

ОВД 

Релаксация. 

Дыхательная 

 

Подвижные игры 



 
 

54 
 

гимнастика 

1 неделя 

(1-2 занятие) 

 

«Мы туристы» 

С длинным 

шнуром,  

связанным концами 

В висе на гимнастической 

лестнице: развести ноги в 

стороны, соединить их, 

поднять вперед, опустить; 

прыжок с разбега в высоту 

(через натянутый шнур); 

подтягивание на 

гимнастической скамейке; 

перепрыгивание через 

препятствия 

Дыхательное 

упражнение 

«Паровозик» 

Игровое упражнение 

«Отбери у 

противника мяч» 

2 неделя 

(3-4 занятие) 

Нод с 

элементами 

аэробики 

Без предметов Ходьба по гимнастической 

скамейке на носках, на 

середине выполнить 

равновесие – «ласточку», 

пройти до конца и сделать 

соскок на мат; поднимание 

ног вперед в висе на 

гимнастической лестнице; 

метание мешочка с песком 

в горизонтальную цель 

Дыхательное 

упражнение «Вырасти 

большой» 

«Наседка и коршун» 

3 неделя 

(5-6 занятие) 

 

Традиционная 

структура 

На гимнастической  

скамейке 

Подбивание мяча 

теннисной ракеткой стоя на 

месте; в висе на 

гимнастической лестнице 

поднимание ног вперед и 

держать под углом; прыжок 

с разбега в высоту (через 

шнур) 

Ходьба по кругу с 

восстановлением 

дыхания 

«Догони свою пару» 

4 неделя 

(7-8 занятие) 

Нодпостроенная 

на эстафетах, 

соревнованиях, 

п. играх 

Без предметов Легкий бег по 

гимнастической скамейке; 

ходьба с мешочком (с 

песком) на голове; 

отбивание мяча правой и 

Восстановление дыхания 

под музыку 

«Четыре стихии» 
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левой рукой в ходьбе 

 

Месяц 

Май 

 

Тема НОД 

 

ОРУ 

 

ОВД 

Релаксация. 

Дыхательная 

гимнастика 

 

Подвижные игры 

1 неделя 

(1-2 занятие) 

Традиционная 

структура 

С маленькими 

мячами 

Прыжок в длину с разбега; 

ходьба по гимнастической 

скамейке на носках, на 

середине выполнить 

равновесие – «ласточку», 

пройти до конца  и 

выполнить соскок на мягкое 

покрытие 

Дыхательное упражнение 

«Насос» 

«Стой – беги!» 

2 неделя 

(3-4 занятие) 

Традиционная 

структура 

С маленькими 

мячами 

Лазание по канату в три  

приема; ходьба по 

гимнастической скамейке 

на носках с 

перешагиванием через 

предметы; прыжки через 

препятствия 

Дыхательное упражнение 

«Куры» 

«Жмурки» 

3 неделя 

(5-6 занятие) 

Традиционная 

структура 

С гимнастической 

палкой 

Метание в даль мешочка с 

песком; лазание по канату в 

три приема; прыжок в 

длину с разбега 

Ходьба с 

восстановлением 

дыхания 

«Бездомный заяц» 

4 неделя 

(7-8 занятие) 

Традиционная 

структура 

С обручем Лазание на руках до 

середины шеста; прыжки 

через длинную скакалку: 

прыгать несколько раз 

подряд и выбегать; 

пробегать под 

вращающейся скакалкой; 

прыгать парами 

Дыхательное упражнение 

«Губы трубкой» 

«Школа мяча» 
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2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Формы организации образовательной области «Физическая культура» 

 

- Занятие тренировочного типа, которые направлены на развитие двигательных функциональных возможностей детей. Тренировочные за-

нятия включают многообразие движений (циклических, ритмических, акробатических и др.) и комплекс общеразвивающих упражнений с исполь-

зованием тренажеров простого и сложного устройства. В занятие данного типа входят упражнения на спортивных комплексах, где дети выполня-

ют такие движения, как лазанье по канату, шесту, упражнения на кольцах и др. 

- Фронтальный способ. Все дети одновременно выполняют одно и то же упражнение. Применяется при обучении детей ходьбе, бегу, в об-

щеразвивающих 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 прой-

денного материала. 

- Групповой способ. Дети по указанию инструктора распределяются на группы, каждая группа получает определенное задание и выполняет 

его. Одна труппа 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 под-

готовленного) дается показ и объяснение задания, внимание детей обращается на правильность выполнения техники упражнения, на возможные 

ошибки и неточности. 

- Контрольно-проверочные занятия, целью которых является выявление состояния двигательных умений и навыков у детей в основных ви-

дах движений (бег на скорость на 30 м с хода, прыжки в длину с места, метание мешочка вдаль, , бросание набивного мяча весом 1 кг из-за головы 

двумя руками и т.д) 

 

Структура НОД 

 

Вводная часть направлена на улучшение эмоционального состояния, активацию внимания и подготовку детского организма к физическим 

нагрузкам основной части. 

Основная часть (самая большая по объему и значимости) включает в себя тренировку разных групп мышц, совершенствование всех 

физиологических функций организма детей и состоит из общеразвивающих упражнений и основных видов движений по теме. Итогом основной 

части занятия является — тематическая подвижная игра высокой активности. 

Заключительная часть выравнивает функциональное состояние организма детей. В ней воспитанники выполняют коррекционные и 

дыхательные упражнения, направленные на снижение двигательной активности, восстановление дыхания. 

 

Методы и приемы  физического развития 



 
 

57 
 

 

Наглядные: наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

наглядно-слуховые приемы (музыкальное сопровождение, пояснение); тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь педагога) 

Словесные: объяснения, пояснения, указания; подача команд, распоряжений,  сигналов; вопросы к детям;  образный сюжетный  рассказ, беседа; 

словесная инструкция. 

Практические: повторение упражнений без изменения и с изменениями; проведение упражнений в игровой форме; проведение упражнений в со-

ревновательной форме, участие в соревнованиях, Днях Здоровья, фестивалях, Олимпийских играх для детей дошкольного возраст 

 

Формы и методы работы с детьми 

 

Воспитательно-образовательный процесс может быть условно подразделен на: 

- непосредственно образовательная деятельность по физической культуре: игровая, сюжетная (Любые физические упражнения сочетаются с 

сюжетом), тематическая (с одним видом физических упражнений), оздоровительная аэробика, комплексные (с элементами развития речи, матема-

тики, конструирования), контрольно-диагностическая, учебно-тренирующая (с элементами фитнес тренировки), физкультминутки; игры и упраж-

нения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, считалок; прочитанных сказок, ритмическая гимнастика, 

игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений. 

- Мероприятия групповые, межгрупповые и общегрупповые 

- физкультурные досуги (проводятся 1 раза в месяц); 

- спортивные праздники (проводятся 2 раза в год); 

- соревнования; 

- дни здоровья; 

- тематические досуги; 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов: 

- физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, ходьба босиком по ребристым дорожкам, ножные ван-

ны), утренняя гимнастика в сочетании с интенсивным закаливанием; 

Самостоятельная деятельность детей: 

- физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, ледянках, са-

мокате, велосипеде и пр.). 

 

Образовательный процесс осуществляется с учетом: 

- национально-культурных традиций; 

- регионально-климатических особенностей; 

- демографических особенностей; 

- материально-технической оснащенности дошкольных групп; 
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- предметно-развивающей среды. 

 

Перспективное планирование культурно-досуговой деятельности 

 

 

2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Цель: Оказание помощи семье в физкультурно-оздоровительном воспитании детей.  

Задачи: 

1. Повышать уровень культуры родителей, их компетентности в области здоровье сбережения, физического воспитании ребенка. 

2. Воспитывать у родителей ответственность за сохранение здоровья, воспитание и развитие своего ребенка. 
Предполагаемый результат: 

- Родители вовлечены в воспитательно-образовательный процесс по физическому воспитанию детей. 

- У родителей воспитанников повысился уровень компетентности в физическом воспитании   и развитии дошкольников.  

- В большинстве семей изменены установки в области здоровье сбережения по отношению к ребенку, скорректированы родительские позиции.  

 

Дата 

прове-

дения 

 

 

Мероприятия 

Младшая разновозрастная 

группа 

Разновозрастная старше – подготовительная  

группа 

Дата проведения Младшая группа Средняя группа Старшая разновозрастная группа 

Сентябрь  «Прогулка в осеннем лесу» «Осенний калейдоскоп движений» 

Октябрь «Веселые зайчишки» «Тропа здоровья»  

Ноябрь  «В гостях у лесных жителей» «В мире сказок» 

Декабрь «Помощники Снеговика» «Здравствуй, Зимушка-зима» 

Январь  «Путешествие со Светофорчиком» «Игры народов мира» 

Февраль  «А ну-ка мальчики» «Армейские учения» 

Март «Путешествие на ковре самолета» «Мамины помощники» 

Апрель  «К солнышку по радуге» «1 апреля – День смеха» 

Май   «В гости к мячу» «Мы спортсмены» 
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С
ен

т
я

б
р

ь
 

Консультация «Требования к одежде для занятий по физической культуре» 
Н

о
я

б
р

ь
 

Папка-передвижка «Как научить ребенка следить за своей осанкой.» 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Папка-передвижка «Бережем здоровье с детства или 

10 заповедей здоровья!» 

Консультация «Советы родителям по физическому воспитанию до-

школьников» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Спортивный праздник «Будем родине служить!» 

 М
а
р

т
 

Папка-передвижка «Роль дыхательной гимнастики в закаливании и оздоровлении детей» 

  
  
А

п
-

р
ел

ь
 

Спортивный праздник «Папа, мама, я и мяч» 

 

2.4.  Взаимодействие с педагогами 

 

Цель: создание единого направления в физическом воспитании дошкольников. 

Задачи: 

1. Отбор оптимальных методов и приемов работы с дошкольниками по физическому воспитанию. 

2.  Создание целостной структуры при организации физической культуры и формирование представлений о здоровом образе жизни. 

Формы организации: 
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- совместная подготовка к воспитательно-образовательной деятельности; 

- совместная воспитательно-образовательная деятельность; 

- консультации; 

- коллективные просмотры; 

- методические выставки; 

- тренинги; 

- практикумы. 

 

2.5. Мониторинг достижений планируемых результатов освоения Программы 

 

Мониторинг используется для получения информации об уровне физической подготовленности каждого ребѐнка, а также создания условий 

 для развития, обучения и коррекции двигательных нарушений у детей. 

Мониторинг основывается на промежуточных результатах  освоения Программы, которые формируются в соответствии с ФГОС  через 

раскрытие динамики формирования интегративного качества   воспитанников  в каждый возрастной период освоения Программы. 

Диагностика  уровня физической подготовленности проводится в начале учебного года 01.09. по 15.09.2021 года (для вновь прибывших де-

тей), конец учебного года 01.05. по 15.05.2022 года. 

 Результаты обследования фиксируются в сводных  таблицах.  Отчет по результатам освоения программы  предоставляю на  педагогиче-

ском совете.   

Результаты  диагностики являются ориентиром в работе для прогнозирования особенностей развития каждого ребѐнка и подбора  оптималь-

ного содержания физкультурно-оздоровительных мероприятий, средств и приѐмов педагогического и коррекционного воздействия, а также ана-

лиза педагогической деятельности руководителя физической культуры 
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Результаты мониторинга образовательного процесса 

 (уровни овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям)  

 (автор Верещагина Н.В.) 

 

Вторая младшая группа 

 

Уважаемые коллеги! 

Предлагаемые таблицы разработаны с целью оптимизации образовательного процесса в любом учреждении, работающем с детьми 3-4 

лет, вне зависимости от предпочитаемой программы обучения и воспитания и контингента детей. Это достигается путем использования 

общепринятых критериев развития детей 3-4 лет и уровневым подходом к оценке достижений ребенка по принципу «Чем ниже балл, тем 

больше проблем в развитии ребенка». Система мониторинга содержит 10 образовательных областей, соответствующих ФГТ: «Здоровье», 

«Физическая культура», «Социализация», «Труд», «Безопасность», «Познание», «Коммуникация», «Чтение художественной литературы», 

«Художественное творчество», «Музыка». Все это позволяет осуществить комплексный подход к оценке развития ребенка. 

Оценка уровня овладения ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

1 балл – ребенок не может выполнить все предложенные задания, помощь взрослого не принимает; 

2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые предложенные задания; 

3 балла – ребенок выполняет все предложенные задания с частичной помощью взрослого; 

4 балла – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все предложенные задания; 

5 баллов – ребенок выполняет все предложенные задания самостоятельно. 

Таблицы мониторинга образовательного процесса заполняются дважды в год – в начале и конце учебного года (лучше использовать 

ручки разных цветов) для проведения сравнительной диагностики. Технология работы с таблицами проста и включает два этапа. 

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в каждой ячейке указанного параметра, по которым потом 

считается итоговый показатель по каждому ребенку (среднее значение можно получить, если все баллы сложить (по строке) и разделить на 

количество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для написания характеристики на конкретного ребенка и 

проведения индивидуального учета промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы, а также для составления 

индивидуального образовательного маршрута детей 3-4 лет. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, подсчитывается итоговый показатель по группе (среднее значение можно получить, если все 

баллы сложить (по столбцу) и разделить на количество детей, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для описания 

общегрупповых тенденций развития личности детей (в группах компенсирующей направленности – для подготовки к групповому медико- 

психолого-педагогическому совещанию), а также для ведения учета общегрупповых промежуточных результатов освоения 

общеобразовательной программы. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно выделять детей с проблемами в развитии личности, а также определять 

трудности реализации программного содержания в каждой конкретной группе, т.е. оперативно осуществлять психолого-методическую 

поддержку педагогов. Нормативными вариантами развития личности можно считать средние значения по каждому ребенку или 
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общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями 

проблем в развитии ребенка социального и/или органического генеза. Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном 

несоответствии развития  ребенка возрасту. (Указанные интервалы средних значений носят рекомендательный характер, так как получены с 

помощью применяемых в психолого-педагогических исследованиях психометрических процедур, и будут уточняться по мере поступления 

результатов детей данного возраста). 

Наличие математической обработки результатов мониторинга уровней овладения детьми необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям обусловлено квалификационными требованиями к современному педагогу и необходимостью учета 

промежуточных результатов освоения каждым ребенком основной общеобразовательной программы дошкольного образования.    

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

(вторая младшая группа 2021-2022 учебный год) 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя ребенка 

Умеет ходить и 

бегать, сохраняя 

равновесие, в разных 

направлениях по 

указанию взрослого 

Может ползать на 

четвереньках, лазать 

по лестнице-

стремянке, 

гимнастической 

стенке 

произвольным 

способом 

Энергично 

отталкивается в 

прыжках на двух ногах, 

прыгает в длину с места 

Катает мяч в заданном 

направлении с расстояния, 

бросает мяч двумя руками 

от груди, из-за головы; умеет 

ударять мячом об пол, 

бросает вверх 2-3 раза 

подряд и ловит; метает 

предметы правой и левой 

руками 

Итоговый показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение) 

май май май май балл уровень 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

Итоговый показатель по группе (среднее 

значение) 
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Результаты мониторинга образовательного процесса 

 (уровни овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям)  

 (автор Верещагина Н.В.) 

 

Средняя группа 

 

Уважаемые коллеги! 

Предлагаемые таблицы разработаны с целью оптимизации образовательного процесса в любом учреждении, работающем с детьми 4-5 

лет, вне зависимости от предпочитаемой программы обучения и воспитания и контингента детей. Это достигается путем использования 

общепринятых критериев развития детей 4-5 лет и уровневым подходом к оценке достижений ребенка по принципу «Чем ниже балл, тем 

больше проблем в развитии ребенка». Система мониторинга содержит 10 образовательных областей, соответствующих ФГТ: «Здоровье», 

«Физическая культура», «Социализация», «Труд», «Безопасность», «Познание», «Коммуникация», «Чтение художественной литературы», 

«Художественное творчество», «Музыка». Все это позволяет осуществить комплексный подход к оценке развития ребенка. 

Оценка уровня овладения ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

1 балл – ребенок не может выполнить все предложенные задания, помощь взрослого не принимает; 

2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые предложенные задания; 

3 балла – ребенок выполняет все предложенные задания с частичной помощью взрослого; 

4 балла – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все предложенные задания; 

5 баллов – ребенок выполняет все предложенные задания самостоятельно. 

Таблицы мониторинга образовательного процесса заполняются дважды в год – в начале и конце учебного года (лучше использовать 

ручки разных цветов) для проведения сравнительной диагностики. Технология работы с таблицами проста и включает два этапа. 

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в каждой ячейке указанного параметра, по которым потом 

считается итоговый показатель по каждому ребенку (среднее значение можно получить, если все баллы сложить (по строке) и разделить на 

количество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для написания характеристики на конкретного ребенка и 

проведения индивидуального учета промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы, а также для составления 

индивидуального образовательного маршрута детей 4-5 лет. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, подсчитывается итоговый показатель по группе (среднее значение можно получить, если все 

баллы сложить (по столбцу) и разделить на количество детей, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для описания 

общегрупповых тенденций развития личности детей (в группах компенсирующей направленности – для подготовки к групповому медико- 

психолого-педагогическому совещанию), а также для ведения учета общегрупповых промежуточных результатов освоения 

общеобразовательной программы. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно выделять детей с проблемами в развитии личности, а также определять 

трудности реализации программного содержания в каждой конкретной группе, т.е. оперативно осуществлять психолого-методическую 

поддержку педагогов. Нормативными вариантами развития личности можно считать средние значения по каждому ребенку или 
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общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями 

проблем в развитии ребенка социального и/или органического генеза. Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном 

несоответствии развития  ребенка возрасту. (Указанные интервалы средних значений носят рекомендательный характер, так как получены с 

помощью применяемых в психолого-педагогических исследованиях психометрических процедур, и будут уточняться по мере поступления 

результатов детей данного возраста). 

     Наличие математической обработки результатов мониторинга уровней овладения детьми необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям обусловлено квалификационными требованиями к современному педагогу и необходимостью учета 

промежуточных результатов освоения каждым ребенком основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

(средняя группа 2021-2022 учебный год) 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя ребенка 

Ловит мяч с 

расстояния. Метает 

мяч разными 

способами правой и 

левой руками, 

отбивает об пол 

Строится в шеренгу, 

в колонну по одному, 

парами, в круг 

Ходит на лыжах, 

поднимается на горку, 

переступает. Скользит 

по ледяным дорожкам 

Ориентируется в 

пространстве, 

находит правую и 

левую руки 

Итоговый показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение) 

май май май май балл уровень 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

Итоговый показатель по группе (среднее значение)       
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Результаты мониторинга образовательного процесса 

 (уровни овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям)  

 (автор Верещагина Н.В.) 

 

Старшая группа 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Предлагаемые таблицы разработаны с целью оптимизации образовательного процесса в любом учреждении, работающем с детьми 5-

6 лет, вне зависимости от предпочитаемой программы обучения и воспитания и контингента детей. Это достигается путем использования 

общепринятых критериев развития детей 5-6 лет и уровневым подходом к оценке достижений ребенка по принципу «Чем ниже балл, тем 

больше проблем в развитии ребенка». Система мониторинга содержит 10 образовательных областей, соответствующих ФГТ: «Здоровье», 

«Физическая культура», «Социализация», «Труд», «Безопасность», «Познание», «Коммуникация», «Чтение художественной литературы», 

«Художественное творчество», «Музыка». Все это позволяет осуществить комплексный подход к оценке развития ребенка. 

     Оценка уровня овладения ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

1 балл – ребенок не может выполнить все предложенные задания, помощь взрослого не принимает; 

2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые предложенные задания; 

3 балла – ребенок выполняет все предложенные задания с частичной помощью взрослого; 

4 балла – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все предложенные задания; 

5 баллов – ребенок выполняет все предложенные задания самостоятельно. 

Таблицы мониторинга образовательного процесса заполняются дважды в год – в начале и конце учебного года (лучше использовать 

ручки разных цветов) для проведения сравнительной диагностики. Технология работы с таблицами проста и включает два этапа. 

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в каждой ячейке указанного параметра, по которым потом счита-

ется итоговый показатель по каждому ребенку (среднее значение можно получить, если все баллы сложить (по строке) и разделить на коли-

чество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для написания характеристики на конкретного ребенка и про-

ведения индивидуального учета промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы, а также для составления индиви-

дуального образовательного маршрута детей 5-6 лет. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, подсчитывается итоговый показатель по группе (среднее значение можно получить, если все 

баллы сложить (по столбцу) и разделить на количество детей, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для описания обще-

групповых тенденций развития личности детей (в группах компенсирующей направленности – для подготовки к групповому медико- психо-

лого-педагогическому совещанию), а также для ведения учета общегрупповых промежуточных результатов освоения общеобразовательной 

программы. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно выделять детей с проблемами в развитии личности, а также определять 

трудности реализации программного содержания в каждой конкретной группе, т.е. оперативно осуществлять психолого-методическую под-
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держку педагогов. Нормативными вариантами развития личности можно считать средние значения по каждому ребенку или общегруппово-

му параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в 

развитии ребенка социального и/или органического генеза. Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоответст-

вии развития  ребенка возрасту. (Указанные интервалы средних значений носят рекомендательный характер, так как получены с помощью 

применяемых в психолого-педагогических исследованиях психометрических процедур, и будут уточняться по мере поступления результа-

тов детей данного возраста). 

Наличие математической обработки результатов мониторинга уровней овладения детьми необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям обусловлено квалификационными требованиями к современному педагогу и необходимостью учета промежу-

точных результатов освоения каждым ребенком основной общеобразовательной программы дошкольного образования.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

(старшая группа 2021-2022 учебный год) 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя ребенка 

Умеет лазать по 

гимнастической 

стенке, прыгать в 

длину с места, с 

разбега, в высоту с 

разбега, через 

скакалку 

Умеет 

перестраиваться в 

колонну по трое, 

четверо, равняться, 

размыкаться, 

выполнять повороты 

в колонне 

Умеет метать 

предметы правой и 

левой руками в 

вертикальную и 

горизонтальную 

цели, отбивает и 

ловит мяч 

Ходит на лыжах, 

катается на 

самокате, 

участвует в 

спортивных 

играх, умеет 

плавать 

Итоговый показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение) 

май май май май балл уровень 

1 

 

       

2        

3        

4        

5        

Итоговый показатель по группе (среднее 

значение) 

      

 

 

 



 
 

67 
 

Результаты мониторинга образовательного процесса 

 (уровни овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям)  

 (автор Верещагина Н.В.) 

 

Подготовительная группа 

 

Уважаемые коллеги! 

Предлагаемые таблицы разработаны с целью оптимизации образовательного процесса в любом учреждении, работающем с детьми 6-

7 лет, вне зависимости от предпочитаемой программы обучения и воспитания и контингента детей. Это достигается путем использования 

общепринятых критериев развития детей 6-7 лет и уровневым подходом к оценке достижений ребенка по принципу «Чем ниже балл, тем 

больше проблем в развитии ребенка». Система мониторинга содержит 10 образовательных областей, соответствующих ФГТ: «Здоровье», 

«Физическая культура», «Социализация», «Труд», «Безопасность», «Познание», «Коммуникация», «Чтение художественной литературы», 

«Художественное творчество», «Музыка». Все это позволяет осуществить комплексный подход к оценке развития ребенка. 

     Оценка уровня овладения ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

1 балл – ребенок не может выполнить все предложенные задания, помощь взрослого не принимает; 

2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые предложенные задания; 

3 балла – ребенок выполняет все предложенные задания с частичной помощью взрослого; 

4 балла – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все предложенные задания; 

5 баллов – ребенок выполняет все предложенные задания самостоятельно. 

Таблицы мониторинга образовательного процесса заполняются дважды в год – в начале и конце учебного года (лучше использовать 

ручки разных цветов) для проведения сравнительной диагностики. Технология работы с таблицами проста и включает два этапа. 

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в каждой ячейке указанного параметра, по которым потом счита-

ется итоговый показатель по каждому ребенку (среднее значение можно получить, если все баллы сложить (по строке) и разделить на коли-

чество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для написания характеристики на конкретного ребенка и про-

ведения индивидуального учета промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы, а также для составления индиви-

дуального образовательного маршрута детей 6-7 лет. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, подсчитывается итоговый показатель по группе (среднее значение можно получить, если все 

баллы сложить (по столбцу) и разделить на количество детей, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для описания обще-

групповых тенденций развития личности детей (в группах компенсирующей направленности – для подготовки к групповому медико - пси-

холого-педагогическому совещанию), а также для ведения учета общегрупповых промежуточных результатов освоения общеобразователь-

ной программы. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно выделять детей с проблемами в развитии личности, а также определять 

трудности реализации программного содержания в каждой конкретной группе, т.е. оперативно осуществлять психолого-методическую под-

держку педагогов. Нормативными вариантами развития личности можно считать средние значения по каждому ребенку или общегруппово-
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му параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в 

развитии ребенка социального и/или органического генеза. Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоответст-

вии развития  ребенка возрасту. (Указанные интервалы средних значений носят рекомендательный характер, так как получены с помощью 

применяемых в психолого-педагогических исследованиях психометрических процедур, и будут уточняться по мере поступления результа-

тов детей данного возраста). 

Наличие математической обработки результатов мониторинга уровней овладения детьми необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям обусловлено квалификационными требованиями к современному педагогу и необходимостью учета промежу-

точных результатов освоения каждым ребенком основной общеобразовательной программы дошкольного образования.     

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

(подготовительная к школе  группа 2021 - 2022 учебный год) 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя ребенка 

Умеет лазать по 

гимнастической 

стенке, прыгать 

в длину с места, 

с разбега,  в 

высоту с разбега, 

через скакалку 

Умеет 

перестраиваться 

в колонну по 

трое, четверо, 

равняться, 

размыкаться, 

выполнять 

повороты в 

колонне 

Умеет метать 

предметы 

правой и левой 

руками в 

вертикальную и 

горизонтальную 

цели, отбивает 

и ловит мяч 

Ходит на 

лыжах, 

катается на 

самокате, 

участвует в 

спортивных 

играх, умеет 

плавать 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку 

(среднее 

значение) 

май май май май балл уровень 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        
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Итоговый показатель по группе (среднее 

значение) 

      



 
 

70 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально техническое обеспечение 

 

Важную роль в решении задач по физическому развитию играет физкультурное оборудование: инвентарь, пособия, игрушки. Физ-

культурное оборудование подобранно согласно требованию СанПина, а так же на основе медико- педагогических исследований. Физкуль-

турное оборудование способствует развитию основных движений и качеств. Физкультурное оборудование подобранно на основе возрастных 

особенностей, физической подготовленности. Физкультурный инвентарь позволяет расширить круг упражнений, формирующих и совер-

шенствующих двигательные навыки. Чем младше ребенок, тем менее дифференцированно его развитие. Наиболее эффективно образова-

тельные задачи решаются в том случае, когда педагог целенаправленно использует интегративный подход при организации образовательно-

го процесса. 

 

Спортивный   зал 

 № Наименование  Кол-во  

   1  Гимнастическая стенка    (4 пролета) 1 

   2   Канат 2 

   3  Скамейки гимнастические: 

   высота 30 см 

   высота 20 см 

 

2 

1 

   4  Дуги для подлезания: 

   высота 60 см 

   высота 40 см 

 

2 

2 

   5  Доски ребристые 3 

   6  Обручи: 

 диаметр 50см  

 диаметр 70 см  

диаметр 90 см 

 

25 

25 

25 

   7  Палки гимнастические 30 

   8 Колечки резиновые диаметр 16 см 8 

   9 Куб большой 

        маленький 

2 

4 
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10 

 Мячи резиновые: 

 диаметр 20 – 25 см 

 диаметр 10 – 12 см 

 диаметр 6 – 8 см 

 

31 

31 

31 

11  Мешочки с песком (вес 150 – 200 г) 25 

12  Гимнастические маты 6 

13 Сетка волейбольная  1 

14  Шнуры: длина 3 м 2 

15  Скакалки 25 

16 Дорожка массажная  2 

18  Снаряд для метания в вертикальную цель 2 

19 Обручи напольные  6 

20 Кубики  15 

21  Коврики индивидуальные 25 

 22 Кегли 30 

 23  Погремушки 25 

24 Кольцебросы 2 

25 Модули деревянные  12 

26  Баскетбольное кольцо 2 

27  Разноцветные платочки 25 

28 Тарелки пластмассовые 5 

29  Разноцветные ленты 30 

30  Корзины  2 

31  Музыкальный центр  1 

32  Клюшки 2 

33  Большие надувные мячи для прыжков 8 

34  Туннель для пролезания 2 

 35 Конусы сигнальные  большие, маленькие 25 

10 

36 Гимнастический бум 2 

37  Батут для прыжков 2 

 38 Лыжи мягкие для эстафет 2 
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Нетрадиционное оборудование 

Задачи: 
- обеспечить высокую двигательную активность, совершенствуя движения детей и их физические качества; 

- обогащать творческий потенциал, развивать воображение, стремление к активности, самостоятельности; 

- развивать у детей интерес к процессу движений с использованием предметов нестандартного оборудования; 

- создавать условия для проявления у детей положительных эмоций; 

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, стремление прийти на помощь друг другу; 

- научить детей ухаживать за нестандартным оборудованием, бережно и аккуратно пользоваться им. 

Применение: 

во всех видах физкультурно-оздоровительной работы: на утренней гимнастике, физкультурных занятиях, корригирующих гимнастиках, в 

игровой деятельности. 

 

Предполагаемый  результат: 

Применение нестандартных пособий вносит разнообразие в физические занятия и эффекты новизны, позволяет шире использовать знакомые 

упражнения, варьировать задания. Нестандартное оборудование объединяет физкультуру с игрой, что создает условия для наиболее полного 

самовыражения ребенка в двигательной деятельности. Использование ярких цветных пособий повышает у детей интерес к занятиям, прида-

ет им необходимую эмоциональную окраску. 

 

 

 

39  Шапочки – маски, игрушки, эмблемы и др. для подвижных и спортив-

ных игр 

 

42 Гантели 0,5 кг 25 

43 Мячи тренажерные малого размера 25 

44 Канат  1 

45 Беговая дорожка 2 

46 Велотренажер 2 

47 Лестницы - дуги 3 

48 Диск «Здоровье» 8 

49 Лестница «Мостик» 1 

50 Горка для лазания 1 



 
 

73 
 

3.2. Методическое обеспечение 

 

1. Адашкявичене Э.И. Спортивные игры и упражнения в детском саду – М.: Просвещение, 1992. 

2. Анисимова Т.Г., Савинова Е.Б. Физическое развитие детей 5 – 7 лет: планирование занятия с элементами игры в волейбол, подвижные 

игры, физкультурные досуги. – Волгоград: Учитель, 2009. 

3. Бондаренко Т.М.  Физкультурно-оздоровительная работа с детьми в ДОУ: Практическое пособие для старших воспитателей и педаго-

гов в ДОУ, родителей, гувернеров – Воронеж: ИП Лакоценина Н..А., 2012. 

4. Борисова Е.Н. Система организации физкультурно-оздоровительной работы с дошкольниками – Издание 2-е, переработанное. – М.: 

Глобус; Волгоград: Панорама, 2009. 

5. Буцинская П.П. «Общеразвивающие упражнения в детском саду»: Кн. Для воспитателя дет.сада – М.: Просвещение, 1990. 

6. Волошина Л.Н.  Воспитание двигательной культуры дошкольников: Учебно-методическое пособие. – М.: АРКТИ, 2005.  

7. Гаврилова  В.В.  Занимательная физкультура для детей 4-7 лет: планирование, конспекты занятий / авт.- сост. В.В. Гаврилова. – Волго-

град: Учитель, 2009. 

8. Голицына Н.С.  Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном учреждении. – М.: «Издательство Скрипторий 

2003»,2004. 

9. Горькова Л.Г., Обухова Л.А.  Занятия физической культурой в ДОУ: Основные виды, сценарии занятий. – М.: 5 за занятия, 2005. 

10. Ефименко Н.Н.  Материалы к оригинальной авторской программе «Театр физического развития и оздоровления детей дошкольного и 

младшего школьного возраста: - М.:ЛИНКА-ПРЕСС, 1999. 

11. Казина О.Б.  Веселая физкультура для  детей и их родителей. Занятия, развлечения, праздники, походы. – Ярославль: Академия разви-

тия: Академия Холдинг, 2005. 

12. Казина О.Б.  Лучшие спортивные занятия, праздники и развлечения в детском саду. /О.Б.Казина; худож. А.А.Селиванов. – Ярославль: 

Академия развития, 2009. 

13. Картушина М.Ю.  Сценарии оздоровительных досугов для детей 3 – 7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2004. 

14. Кожухова Н.Н Воспитатель по физической культуре в дошкольных учреждениях. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. 

15. Крусева Т.О.  Справочник инструктора по физической культуре в детских дошкольных учреждениях  - Ростов н / Д: Феникс,2005. 

16. Литвинова М.Ф.  Русские народные подвижные игры для детей дошкольного возраста и младшего школьного возраста: Практическое 

пособие. – М.: Айрис пресс, 2003. 

17. Литвинова О.М.  Система физического воспитания в ДОУ: планирование, информационно-методические материалы, разработки заня-

тий и упражнений, спортивные игры / авт. – сост. О.М. Литвинова. – Волгоград: Учитель, 2007.тивные праздники и развлечения для 

дошкольников. Сценарии. Старший дошкольный возраст. Методические рекомендации для работников дошкольных образовательных 

учреждений. – М.: АРКТИ, 2001. 

18. Литвинова О.М. Физкультурные занятия в детском саду – Ростов на Дону: Феникс, 2008. 

19. Лысова В. Я., Яковлева Т.С., Зацепина М.Б., Воробьева О.И. Спор 
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20. Мартынова Е.А., Давыдова Н.А., Кислюк Н.Р.  Физическая культура. Планирование работы по освоению образовательной области 

детьми 2-7 лет по программе «Детство». – Волгоград:  Учитель, 2013. 

21. Маханева М.Д.  Здоровый ребенок: Рекомендации по работе в детском саду и начальной школе: Методическое пособие. – М.: АРКТИ, 

2004. 

22. Моргунова О.Н. Профилактика плоскостопия и нарушения осанки в ДОУ: Из опыта работы – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005. 

23. Моргунова О.Н. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ: из опыта работы – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2007. 

24. Недомеркова И.Н. Планирование непосредственно образовательной деятельности. Технологические карты для детей 5-6 лет.  -

Волгоград: «Издательство «Учитель»  

25. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. – М.: Гуманит. Изд.центр ВЛАДОС, 2002. 

26. Подольская Е.И.  Формы оздоровления детей 4-7 лет: кинезиологическая и дыхательная гимнастика, комплексы утренних зарядок – 

Волгоград: Учитель, 2009. 

27. Подольская Е.И Необычные физкультурные занятия для дошкольников – Волгоград: Учитель, 2010. - 167 с. 

28. Программа «Детство» Авторы Т.И Бабаева, А.Г.Гогоберидзе. О.В. Солнцева . 

29. Программа « Физическая культура – дошкольникам» Автор: Л.Д.Глазырина 

30. Программа «Театр физического развития дошкольников» Автор: Н.Н.Ефименко 

31. Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду: пособие для педагогов дошкольных учреждений, преподавателей и сту-

дентов педвузов и колледжей. – М.:Мозаика-Синтез,2000. 

32. Сидорова Т.Б.  Познавательные физкультурные занятия. Подготовительная группа – Волгоград: Учитель, 2011. 

33. Шарманова С.Б.  и др.  Круговая тренировка в физическом воспитании детей старшего дошкольного возраста: Учебно-методическое 

пособие – М.: Советский спорт, 2004. 

34. Харченко Т.Е.  Физкультурные праздники в детском саду. Сценарии спортивных праздников и развлечений: Пособие для педагогов 

ДОУ. – СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. 
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