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1. Целевой раздел 

      1.1 Пояснительная записка 
Рабочая программа (далее Программа) по физической культуре составлена в 

соответствии с нормативно-правовыми документами, регламентирующими дея-

тельность дошкольного Учреждения: 

− Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 

2012 года №273 ФЗ с изменениями и дополнениями на 2013год); 

− Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам вос-

питания обучающихся»; 

− Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 №204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»; 

− Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2025 №996-р); 

− Национальный проект «Образование» (протокол от 03.09.2018 №10 Пре-

зидиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому разви-

тию и национальным проектам)Порядок организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам – образова-

тельным программам дошкольного образования (приказ Минобрнауки РФ от 30 ав-

густа 2013 г. № 1014); 

− Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155); 

− Национальная доктрина образования РФ на период 2000-2025 г.г.;  

− Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20); 

− Устав МАДОУ «Детский сад №26 «Радость» г. Нефтеюганска.  

 Программа состоит из обязательной части, разработанной на основе про-

граммы физкультурно-оздоровительной направленности «Физкультурные занятия 

в детском саду» Л.И. Пензулаевой и части, формируемой участниками образова-

тельных отношений программой «СА-ФИ-ДАНСЕ» Ж.Е. Фирилёвой, Е.Г. Сайки-

ной. Санкт-Петербург.2001г. и определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса. 

1.2. Цель и задачи реализации программы 

Цель: Реализация содержания образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования по 

физическому развитию воспитанников. 

Реализация данной цели связана с решением следующих задач: 

− развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносли-

вости и координации); 

− накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основ-

ными движениями); 

− формирование у воспитанников потребности в двигательной активности 

и физическом совершенствовании. 
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− сохранение единства образовательного пространства относительно 

уровня дошкольного образования. 

− формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуаль-

ных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосы-

лок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. 

− обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различ-

ных видах общения и деятельности   с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 

− создание условий для развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстника-

ми и соответствующим возрасту видам деятельности. 

Оздоровительные задачи: 

− охрана жизни и укрепление здоровья детей, повышение сопротивляе-

мости к заболеваниям, неблагоприятным воздействиям внешней среды и работо-

способности организма. Учитывая специфику данного термина, оздоровительные 

задачи физического воспитания определяются применительно к каждой возрастной 

группе воспитанников в более конкретной форме: 

− содействовать формированию сводов стопы, укреплению связочно-

суставного аппарата, способствовать развитию всех групп мышц (особенно мышц-

разгибателей), формированию опорно-двигательного аппарата и развитию двига-

тельного анализатора; 

− способствовать правильному соотношению частей тела и правильному 

функционированию внутренних органов, совершенствованию деятельности сер-

дечно-сосудистой и дыхательной систем, развитию органов чувств, функции тер-

морегуляции и центральной нервной системы (тренировать процессы возбуждения 

и торможения, их подвижность). 

Образовательные задачи:  

− формирование двигательных умений и навыков, развитие психофизи-

ческих качеств и двигательных способностей, передачу простейших понятий о фи-

зической культуре и доступных знаний о спорте. 

 Воспитательные задачи:  

− формирование культурно-гигиенических навыков и потребности в 

здоровом образе жизни, формирование культуры чувств и эстетического отноше-

ния к физическим упражнениям. Благодаря физическому воспитанию создаются 

благоприятные условия: 

− воспитания волевых качеств личности (смелость, решительность, вы-

держка, настойчивость и т.д.); 

− формирование положительных черт характера (организованность, 

скромность и др.); 

− формирование нравственных основ личности (чувства собственного 

достоинства, справедливости, товарищества, взаимопомощи и т.п.). 

1.3. Принципы и подходы, используемые в рабочей программе 

Эффективность решения данных задач зависит от правильного подбора 

приципов, подходов, методов в воспитании и развитии воспитанников. 

Возрастной подход  
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Возрастной подход к развитию психики ребенка учитывает, что психиче-

ское развитие на каждом возрастном этапе подчиняется определенным возрастным 

закономерностям, а также имеет свою специфику, отличную от другого возраста. 

Личностный подход  

Все поведение ребенка определяется непосредственными и широкими со-

циальными мотивами поведения и деятельности. В дошкольном возрасте социаль-

ные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период дея-

тельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя из это-

го, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только 

в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. 

-Принцип оздоровительной направленности, согласно которому инструктор 

по физической культуре несет ответственность за жизнь и здоровье своих воспи-

танников, должен обеспечить рациональный общий и двигательный режим, создать 

оптимальные условия для двигательной активности детей.  

- Принцип разностороннего и гармоничного развития личности, который 

выражается в комплексном решении задач физического и умственного, социально 

– нравственного и художественно – эстетического воспитания, единства своей реа-

лизации с принципом взаимосвязи физической культуры с жизнью. 

- Принцип гуманизации и демократизации, который позволяет выстроить 

всю систему физического воспитания детей в детском саду и физкультурно – оздо-

ровительной работы с детьми на основе личностного  подхода, предоставление вы-

бора форм, средств и методов физического развития и видов спорта, принципа 

комфортности в процессе организации развивающего общения педагога с детьми 

и детей между собой. 

- Принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий режим дня и охра-

нительный режим в процессе проведения занятий по физическому развитию учи-

тывая индивидуальные способности каждого ребенка, подбирая для каждого опти-

мальную физическую нагрузку и моторную плотность, индивидуальный темп дви-

гательной активности в процессе двигательной активности, реализуя принцип воз-

растной адекватности физических упражнений. 

- Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих воз-

действий, цикличности построения физкультурных занятий, непрерывности и си-

стематичности чередовании я нагрузок и отдыха, лежащие в основе методики по-

строения физкультурных занятий. 

- Принцип единства с семьей, предполагающий единство требований дет-

ского сада и семьи в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, двига-

тельной активности, гигиенических процедур, культурно-гигиенических навыков, 

развития двигательных навыков. Поэтому очень важным становится оказание не-

обходимой помощи родителям воспитанников, привлечение их к участию в сов-

местных физкультурных мероприятиях (физкультурных досугах и праздниках, по-

ходах). 

 

1.4. Характеристика особенностей физического развития детей. 

Младшей группы (от 3 до 4 лет). 

Показателями физического развития детей являются рост, вес, окружность 

грудной клетки, состояние костной и мышечной систем, внутренних органов, а 

также уровень развития моторики, то есть их физической подготовленности. 
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Рост ребенка на четвертом году жизни несколько замедляется относительно 

предыдущего периода — первых трех лет. Общей закономерностью развития 

опорно-двигательного аппарата в ранние периоды детства является его гибкость и 

эластичность. Физиологические изгибы позвоночника в 3-4 года неустойчивы, ко-

сти и суставы легко подвергаются деформации под влиянием неблагоприятных 

воздействий. Физические упражнения нужно подбирать так, чтобы нагрузка рас-

пределялась равномерно на все части тела. Утомляет ребенка и отрицательно ска-

зывается на состоянии и развитии опорно-двигательного аппарата длительное пре-

бывание в статической позе. Если педагог перед выполнением упражнения долго 

выравнивает детей, многословно объясняет задание, порой до 1-1,5 минут, это 

снижает двигательную активность, отрицательно сказывается на осанке детей, их 

внимании, выполнении упражнений. Рост и развитие костей в большей мере связа-

ны с работой мышц. Мышечный тонус (упругость) у младших дошкольников еще 

недостаточный. В развитии мышц выделяют несколько узловых возрастов. Один из 

них — 3-4 года. В этот период диаметр мышц увеличивается в 2-2,5 раза, происхо-

дит дифференциация мышечных волокон. Строение мышц, характерное для детей 

четвертого года жизни, сохраняется без существенных изменений до шестилетнего 

возраста. Мускулатура по отношению к общей массе тела, и мышечная сила у ре-

бенка 3-4 лет еще недостаточно развиты. В этом возрасте крупная мускулатура в 

своем развитии преобладает над мелкой. Поэтому детям легче даются движения 

всей рукой (прокатить машинку, мяч и т. д.). В раннем возрасте главной дыхатель-

ной мышцей является диафрагма, поэтому у малышей преобладает брюшной тип 

дыхания. 

Ребенок 3-4 лет не может сознательно регулировать дыхание и согласовы-

вать его с движением. Важно приучать детей дышать носом естественно и без за-

держки. При выполнении упражнений следует обращать внимание на момент вы-

доха, а не вдоха. Если во время бега или прыжков дети начинают дышать через рот 

— это сигнал к тому, чтобы снизить дозировку выполняемых заданий. Сердечно-

сосудистая система ребенка; по сравнению с органами дыхания, лучше приспособ-

лена к потребностям растущего организма. Однако сердце ребенка работает хоро-

шо лишь при условии посильных нагрузок. 

К трем годам у ребенка значительно развита способность к анализу, синте-

зу и дифференциации (различению) раздражений окружающей среды. В этих про-

цессах значительная роль принадлежит непосредственным восприятиям и речи, с 

помощью которых обобщаются и уточняются получаемые ребенком впечатления.  

Внимание детей 3-4 лет еще неустойчиво, легко нарушается при изменении окру-

жающей обстановки, под влиянием возникающего ориентировочного рефлекса. 

Если в момент объяснения упражнения в зал входит взрослый, дети сразу отвлека-

ются. Педагог должен быстро и умело переключать их внимание на учебное зада-

ние. При проведении упражнений следует учитывать, что двигательные умения, 

формируемые у детей, непрочны и требуют многократных повторений. 

Средней группы (от 4 до 5 лет) 

В возрасте 4-5 лет у детей происходит дальнейшее изменение и со-

вершенствование структур и функций систем организма. Темп физического разви-

тия остается таким же, как и в предыдущий год жизни ребенка.  

Прибавка в росте за год составляет 5-7 см, массы тела - 1,5-2 кг. Рост (сред-

ний) четырехлетних мальчиков-100,3 см, а пятилетних-107,5 см. Рост (средний) де-
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вочекчетырехлет-99,7 см, пяти лет- 106,1 см. Масса тела (средняя) мальчиков и де-

вочек равна в четыре года 15,9 кг и 15,4 кг, а в пять-17,8 кг и 17,5 кг соответствен-

но.  

При оценке физического развития детей учитываются не только абсолютные 

показатели, но и пропорциональное их соотношение: вес рост, объем головы - объ-

ем грудной клетки и др. С возрастом, естественно, эти показатели изменяются. Так, 

объем грудной клетки увеличивается интенсивнее, чем объем головы.  

Опорно-двигательный аппарат. Скелет дошкольника отличается гибкостью, 

так как процесс окостенения еще не закончен. В связи с особенностями развития и 

строения скелета детям 4-5 лет не рекомендуется предлагать на физкультурных за-

нятиях и в свободной деятельности силовые упражнения. Необходимо также по-

стоянно следить за правильностью принимаемых детьми поз.  

Материалы для игр с предметами желательно размещать так, чтобы дети не 

только занимали удобные позы, но и почаще их меняли.  

Продолжительное сохранение статичной позы может вызвать пере-

напряжение мускулатуры и в конечном итоге привести к нарушению осанки. По-

этому на занятиях, связанных с сохранением определенной позы, используются 

разнообразные формы физкультурных пауз.  

В процессе роста и развития разные группы мышц развиваются не-

равномерно. Так, масса нижних конечностей по отношению к массе тела увеличи-

вается интенсивнее, чем масса верхних конечностей.  

Характеристикой функционального созревания мышц служит мышечная вы-

носливость. Считается, что ее увеличение у детей среднего дошкольного возраста 

наибольшее. Это происходит за счет роста диаметра мышечных волокон и увели-

чения их числа. Мышечная сила возрастает. Сила кисти правой руки за период от 4 

до 5 лет увеличивается в следующих пределах: у мальчиков - от 5,9 до 10 кг, у де-

вочек - от 4,8 до 8,3 кг.  

Организуя двигательную деятельность детей, воспитатель должен предо-

ставлять каждому ребенку возможность активно участвовать в играх любого вида. 

Сюжеты игр для прогулок подбирает такие, чтобы ребята использовали всю пло-

щадь зала или участка.  

Необходимо дозировать двигательную нагрузку детей при выполнении раз-

ных видов упражнений. Например, ходьба на лыжах не должна превышать 15-20 

мин., с перерывом на отдых. Отдыхая (2-3 минуты), дети могут постоять на лыжах, 

посмотреть на заснеженные деревья. В хороший летний день можно совершить с 

детьми прогулку на расстояние не более 2 км при условии обеспечения короткого 

отдыха через каждые 20 мин. пути и в середине экскурсии - привал в сухом тени-

стом месте длительностью до получаса.  

Во время утренней гимнастики и физкультурных занятий важна правильная 

дозировка физических упражнений, укрепляющих мышцы спины, шеи, рук, ног - 

не более 5-6 повторений.  

Мышцы развиваются в определенной последовательности: сначала крупные 

мышечные группы, потом мелкие. Поэтому следует дозировать нагрузку, в частно-

сти для мелких мышечных групп. Вместе с тем следует по возможности развивать 

у детей мускулатуру предплечья и кисти: на физкультурных занятиях использовать 

упpaжнeния с мячами, кубиками, флажками; в быту учить ребят пользоваться вил-

кой, застегивать мелкие пуговицы (но их не должно быть много); в играх предла-

гать мелкие кубики, кегли, простейший конструктор.  
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Органы дыхания. Если у детей 2-3 лет преобладал брюшной тип дыхания, то 

к 5 годам он начинает заменяться грудным. Это связано с изменением объема 

грудной клетки. Несколько увеличивается жизненная емкость легких (в среднем до 

900-1000 см3), причем у мальчиков она больше, чем у девочек.  

В то же время строение легочной ткани еще не завершено. Носовые и легоч-

ные ходы у детей сравнительно узки, что затрудняет поступление воздуха в легкие. 

Поэтому ни увеличивающаяся к 4-5 годам подвижность грудной клетки, ни более 

частые, чем у взрослого, дыхательные движения в дискомфортных условиях не мо-

гут обеспечить полной потребности ребенка в кислороде. Поэтому важно, чтобы 

сон, игры и занятия проводились в теплое время года на воздухе.  

Учитывая относительно большую потребность детского организма в кисло-

роде и повышенную возбудимость дыхательного центра, следует подбирать такие 

гимнастические упражнения, при выполнении которых дети могли бы дышать лег-

ко, без задержки.  

Сердечно-сосудистая система. Частота сердечных сокращений в минуту ко-

леблется у ребенка 4-5 лет от 87 до 112, а частота дыхания от 19 до 29.  

Регуляция сердечной деятельности к пяти годам окончательно еще не сфор-

мирована. В этом возрасте ритм сокращений сердца легко нарушается, поэтому при 

физической нагрузке сердечная мышца быстро утомляется. Признаки утомления 

выражаются в покраснении или побледнении лица, учащенном дыхании, одышке, 

нарушении координации движений и могут наблюдаться у детей на физкультурных 

занятиях. Важно не допускать утомления ребят, вовремя снижать нагрузку и ме-

нять характер деятельности. При переходе на более спокойную деятельность ритм 

сердечной мышцы восстанавливается.  

Высшая нервная деятельность. Центральная нервная система является ос-

новным регулятором механизмов физиологических и психических процессов.  

К 4-5 годам у ребенка возрастает сила нервных процессов. Особенно харак-

терно для детей данного возраста совершенствование межанализаторных связей и 

механизмов взаимодействия сигнальных систем. Малышам трудно сопровождать 

словами игровые действия или воспринимать указания, объяснения воспитателя в 

процессе выполнения гимнастических упражнений.  

На пятом году жизни, особенно к концу года, развивается механизм сопо-

ставления слов с соответствующими им раздражителями первой сигнальной систе-

мы. Повышается самостоятельность действий, умозаключений. Однако нервные 

процессы у ребенка еще далеки от совершенства. Преобладает процесс возбужде-

ния. Так, при нарушении привычных условий жизни, утомлении это проявляется в 

бурных эмоциональных реакциях, несоблюдении правил поведения.  

Вместе с тем именно к пяти годам усиливается эффективность педа-

гогического воздействия, направленного на концентрацию нервных процессов. По-

этому на занятиях и в быту следует предлагать упражнения, совершенствующие 

реакции ребенка на какой-либо сигнал: вовремя остановиться, изменить направле-

ние или темп движения и т. д.  

Старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 

Возрастной период от 5 до 7 лет называют периодом «первого вытяжения», 

когда за один год ребенок может вырасти на 7—10 см. Средний рост Дошкольника 

5 лет составляет около 106,0—107,0 см, а масса тела 17—18 кг. На протяжении ше-

стого года жизни средняя прибавка массы тела в месяц 200,0 г, а роста — 0,5 см. 
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Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппа-

рат, мускулатура) ребенка к пяти-шести годам еще не завершено. Каждая из 206 

костей продолжает меняться по размеру, форме, строению, причем у разных костей 

фазы развития неодинаковы. 

Сращение частей решетчатой кости черепа и окостенение слухового прохода 

заканчиваются к шести годам. Сращение же между собой частей затылочной, ос-

новной и обеих половин лобной костей черепа к этому возрасту еще не завершено. 

Между костями черепа сохраняются хрящевые зоны, поэтому рост головного мозга 

продолжается (окружность головы ребенка к шести годам равна примерно 50 см). 

Эти размеры необходимо учитывать при изготовлении атрибутов для праздничных 

утренников и подвижных игр. 

Окостенение опорных костей носовой перегородки начинается с З-4 лет, но к 

шести годам еще не окончено. Эти особенности воспитатель должен учитывать при 

проведении подвижных игр, игровых упражнений и физкультурных занятий, так 

как даже самые легкие ушибы в области носа и уха могут привести к травмам. 

Основой проявления двигательной деятельности является развитие устойчи-

вого равновесия. Оно зависит от степени взаимодействия проприоцептивных, ве-

стибулярных и других рефлексов, а также от массы тела и площади опоры. С воз-

растом показатели сохранения устойчивого равновесия у ребенка улучшаются. При 

выполнении упражнений на равновесие девочки имеют некоторое преимущество 

перед мальчиками.  

Благодаря опыту и целенаправленным занятиям по физическому развитию 

(занятия, игровые упражнения, подвижные игры) упражнения по технике движе-

ний дети шестилетнего возраста выполняют более правильно и осознанно. Они уже 

способны дифференцировать свои мышечные усилия, а это означает, что появляет-

ся доступность в умении выполнять упражнения с различной амплитудой, перехо-

дить от медленных к более быстрым движениям по заданию воспитателя, т. е. ме-

нять темп. 

При проведении общеразвивающих упражнений воспитатель учитывает, что 

детям данного возраста хорошо знакомы направления движений: вверх, вниз, впра-

во, влево и т. д. Ребята способны осуществлять частичный контроль выполняемых 

действий, на основе предварительного объяснения упражнения самостоятельно 

выполнять многие виды упражнений. 

У детей шестилетнего возраста появляется аналитическое восприятие разу-

чиваемых движений, что значительно по сравнению с предыдущим возрастным 

контингентом ускоряет формирование двигательных навыков и качественно их 

улучшает. 

Развитие центральной нервной системы характеризуется ускоренным фор-

мированием морфофизиологических признаков. Так, поверхность мозга шестилет-

него ребенка составляет уже более 90% размера коры головного мозга взрослого 

человека. Бурно развиваются лобные доли мозга; дети старшего дошкольного воз-

раста осознают последовательность событий, понимают сложные обобщения. 

В этом возрасте совершенствуются основные процессы: возбуждение, и осо-

бенно торможение, и несколько легче в данный период формируются все виды 

условного торможения. Задания детям, основанные на торможении, следует разум-
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но дозировать, так как выработка тормозных реакций сопровождается изменением 

частоты сердечных сокращений, дыхания, что свидетельствует о значительной 

нагрузке на нервную систему. 

У детей 5-6 лет динамические стереотипы, составляющие биологическую 

основу навыков и привычек, формируются достаточно быстро, но перестройка их 

затруднена, что свидетельствует о недостаточной подвижности нервных процессов. 

Развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем. К пяти годам размеры 

сердца у ребенка (по сравнению с периодом новорожденного) увеличиваются в 4 

раза. Интенсивно формируется и сердечная деятельность, но процесс этот не за-

вершается на протяжении всего дошкольного возраста. 

В первые годы жизни пульс ребенка неустойчив и не всегда ритмичен. Сред-

няя его частота к шести-семи годам составляет 92-95 ударов в минуту. К семи-

восьми годам развитие нервного аппарата, регулирующего сердечную деятель-

ность, в основном заканчивается, и работа сердца становится более ритмичной. 

Размеры и строение дыхательных путей дошкольника отличаются от тако-

вых у взрослого. Они значительно уже, поэтому нарушение температурного режи-

ма и влажности воздуха в помещении приводят к заболеваниям органов дыхания. 

Важна и правильная организация двигательной активности дошкольников. 

При ее недостаточности число заболеваний органов дыхания увеличивается. 

Жизненная емкость легких у пяти-шестилетних детей в среднем равна 1100-

1200 см3, но она зависит и от многих факторов: длины тела, типа дыхания и др. 

Число дыханий в минуту в среднем —25. Максимальная вентиляция легких к 6 го-

дам составляет примерно 42 дц3 воздуха в минуту. При выполнении гимнастиче-

ских упражнений она увеличивается в 2-7 раз, а при беге — ее больше. 

Исследования по определению общей выносливости у дошкольников (на 

примере беговых и прыжковых упражнений) показали, что резервные возможности 

сердечнососудистой и дыхательной систем у детей достаточно высоки. Например, 

если физкультурные занятия проводятся на воздухе, то общий объем беговых 

упражнений для детей старшей группы в течение года может быть увеличен с 0,6-

0,8 км до 1,2-1,6 км. 

Потребность в двигательной активности у многих ребят настолько велика, 

что врачи и физиологи период от 5 до 7 лет называют «возрастом двигательной 

расточительности». Задачи педагога заключаются в контроле за двигательной дея-

тельностью своих воспитанников с учетом проявляемой ими индивидуальности, 

предупреждении случаев гипердинамии и активизации тех, кто предпочитает «си-

дячие» игры.  
Возрастные особенности детей 6-7 лет 

На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, по-

знавательном, эмоциональном и социально-личностном развитии старших до-

школьников, формируется готовность к предстоящему школьному обучению. 

Достижения детей седьмого года жизни отличаются достаточной коорди-

нированностью и точностью. Дети хорошо различают направление движения, ско-

рость, смену темпа и ритма. Возросла возможность пространственной ориентиров-

ки, заметно увеличились проявления волевых усилий при выполнении отдельных 

упражнений, стремление добиться хорошего результата. У детей вырабатывается 

эстетическое отношение к движениям, они начинают воспринимать красоту и гар-
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монию движений. Проявляются личные интересы мальчиков и девочек в выборе 

физических упражнений и подвижных игр. 

 Старшие дошкольники активно приобщаются к нормам здорового образа 

жизни. В увлекательной, наглядно-практической форме воспитатель обогащает 

представления детей о здоровье, об организме и его потребностях, способах преду-

преждения травматизма, закаливании. Гигиенические навыки у детей старшего 

дошкольного возраста становятся достаточно устойчивыми. Формируется привыч-

ка самостоятельно следить за своим внешним видом, пользоваться носовым плат-

ком, быть опрятным и аккуратным, причесываться. 

 Старший дошкольный возраст – время активного социального развития 

детей. В этот период начинает складываться личность с ее основными компонен-

тами. 

 На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие взаимоотноше-

ний детей со сверстниками. Дети предпочитают совместную деятельность индиви-

дуальной. 

 В подготовительной группе в совместной деятельности дети осваивают 

разные формы сотрудничества: договариваются, обмениваются мнениями; чере-

дуют и согласовывают действия; совместно выполняют одну операцию; контроли-

руют действия партнера, исправляют его ошибки; помогают партнеру, принимают 

замечания партнера, исправляют свои ошибки. В процессе совместной деятельно-

сти дошкольники приобретают практику равноправного общения, опыт руковод-

ства и подчинения, учатся достигать взаимопонимания. 

 В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт 

детей. Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, режис-

серские, театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, по-

движные и музыкальные игры. 

 Старшие дошкольники выдвигают разнообразные игровые замыслы до 

начала игры и по ходу игры, проявляют инициативу в придумывании игровых со-

бытий. 

 Переход в старшую и особенно в подготовительную группу связан с изме-

нением статуса дошкольников в детском саду – в общей семье воспитанников дет-

ского сада они становятся самыми старшими. 

 Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становле-

ния основных компонентов школьной готовности: развития стремления к школь-

ному обучению, самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, по-

знавательной активности и общего кругозора, воображения и творчества, социаль-

но-ценностных ориентаций, укрепления здоровья будущих школьников 
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1.5. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

 
 Четвертый год жизни Пятый год жизни Шестой год жизни Седьмой год жизни 

О чем 

узнают вос-

питанники 

     Постепенно дети узнают 

и называют разные спосо-

бы ходьбы, построений, 

прыжков, ползания и лаза-

ния, катания, бросания и 

ловли; исходные положе-

ния выполнения общераз-

вивающих упражнений 

(стоя, сидя, лежа); новые 

физкультурные пособия 

(мячи, ленты, погремушки, 

кубики и другие), их свой-

ства и возможные вариан-

ты их использования. 

     Дети осваивают про-

стейшие общие для всех 

правила в подвижных иг-

рах, узнают о возможности 

передачи движениями по-

вадок знакомых им живот-

ных, птиц, насекомых. 

     Дети знакомятся со 

спортивными упражнения-

ми: учатся ориентировать-

ся в пространстве, узнают 

разные способы перестрое-

ний. 

 

     Дети узнают о том, что 

можно выполнять общераз-

вивающие упражнения в раз-

ном темпе (умеренном, 

быстром, медленном), с раз-

ными предметами; в этих 

упражнениях разнообразные 

движения рук (одновремен-

ные и поочередные, махи, 

вращения), требования к пра-

вильной осанке во время 

ходьбы и в положениях стоя 

и сидя, разные виды бега. Ре-

зультат в упражнении зави-

сит от правильного выполне-

ния главных элементов тех-

ники: в беге — от активного 

толчка и выноса маховой но-

ги, в прыжке в длину с места 

— от энергичного от-

талкивания и маха руками 

вперед-вверх. Дети узнают 

основные требования к тех-

нике ловли и отбивания мя-

чей от пола, ползанию раз-

ными способами, лазанию по 

лестнице чередующимся ша-

гом одноименным способом, 

исходному положению и за-

маху при метании вдаль. 

Знакомятся с некоторыми 

     Дети узнают новые поряд-

ковые упражнения: перестрое-

ния в 2 и 3 звена, способы вы-

полнения общеразвивающих 

упражнений с различными 

предметами, возможные 

направления и разную после-

довательность действий от-

дельных частей тела. Узнают, 

что хороший результат в ос-

новных движениях зависит от 

правильной техники выполне-

ния главных элементов: в ско-

ростном беге — от выноса го-

лени маховой ноги вперед. 

Узнают особенности правиль-

ного выполнения равномерно-

го бега в среднем и медленном 

темпах, прыжков в длину и вы-

соту с разбега «согнув ноги», 

прыжков со скакалкой, разных 

способов метания в цель и 

вдаль, лазания по лестнице раз-

ноименным способом.     Зна-

комятся со специальными под-

водящими упражнениями. Зна-

комятся с новыми спортивны-

ми играми. В подвижных играх 

осваивают новые правила, ва-

рианты их изменения, выбора 

ведущих. 

Дети узнают новые спо-

собы построений и перестрое-

ний, разноименные, разнона-

правленные, поочередные 

движения в общеразвивающих 

упражнениях, парные упраж-

нения. Узнают новые варианты 

упражнений с мячами разного 

размера, требования к выпол-

нению основных элементов 

техники бега, прыжков, лаза-

ния по лестнице и канату, но-

вые спортивные игры, правила 

спортивных игр. 
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подводящими упражнения-

ми. Дети узнают новые по-

движные игры, игры с эле-

ментами соревнования, но-

вые правила в играх, дей-

ствия водящих в разных иг-

рах. Узнают, что в ритмиче-

ских движениях существуют 

разные танцевальные пози-

ции, движения можно вы-

полнять в разном ритме и 

темпе, что по музыкальному 

сигналу можно перестраи-

ваться знакомым способом. 

Дети узнают новые физкуль-

турные пособия (разные ви-

ды мячей, лент, флажков, об-

ручей, гимнастических палок 

и другие), знакомятся с их 

свойствами и возможными 

вариантами их использова-

ния в соответствии с этими 

свойствами. Дети узнают 

специальные упражнения на 

развитие физических 

качеств. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Что 

осваивают 

воспитан-

ники 

 Построения и перестрое-

ния. Порядковые упражне-

ния. Повороты на месте. 

Общеразвивающие упраж-

нения: с предметами и без 

предметов; в различных 

положениях (стоя, сидя, 

лежа). Основные движе-

Порядковые упражнения 

(построения и перестроения, 

повороты в движении); об-

щеразвивающие упражнения; 

исходные положения; одно-

временные и поочередные 

движения рук и ног, махи, 

вращения рук; темп (медлен-

Порядковые упражнения: по-

рядок построения в шеренгу, 

способы перестроения в 2 и 3 

звена. Общеразвивающие 

упражнения: способы выпол-

нения упражнений с различ-

ными предметами, направле-

ния и последовательность дей-

Порядковые упражнения: спо-

собы перестроения; общераз-

вивающие упражнения: разно-

именные и одноименные 

упражнения; темп и ритм в со-

ответствии с музыкальным со-

провождением; упражнения в 

парах и подгруппах; основные 
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ния: разные виды ходьбы с 

заданиями; бег со сменой 

темпа и направления; пры-

жок в длину с места двумя 

ногами и в глубину (спры-

гивание). Катание, броса-

ние, метание: прокатыва-

ние предмета, упражнения 

с мячом (отбивание и лов-

ля); бросание предметов 

одной и двумя руками го-

ризонтально и вертикально 

в цель, вдаль. Лазание при-

ставным шагом, перелеза-

ние и пролезание через 

предметы и под ними. Рит-

мические упражнения. По-

движные игры. Основные 

правила игр. 

По мере накопления 

двигательного опыта у ма-

лышей формируются сле-

дующие новые двигатель-

ные умения: 

- строиться в круг, в ко-

лонну, парами, находить 

свое место; 

- начинать и заканчивать 

упражнения по сигналу; 

-сохранять правильное по-

ложение тела, соблюдая 

заданное направление; 

- ходить, не опуская голо-

вы, не шаркая ногами, со-

ный, средний, быстрый). Ос-

новные движения: в беге — 

активный толчок и вынос 

маховой ноги; в прыжках — 

энергичный толчок и мах ру-

ками вперед-вверх; в мета-

нии — исходное положение, 

замах; в лазании — череду-

ющийся шаг при подъеме на 

гимнастическую стенку од-

ноименным способом. По-

движные игры: правила; 

функции водящего. По мере 

накопления двигательного 

опыта у детей формируются 

следующие новые двига-

тельные умения: 

-самостоятельно перестраи-

ваться в звенья с опорой на 

ориентиры; 

- сохранять исходное поло-

жение; 

- четко выполнять повороты 

в стороны; 

- выполнять общеразвиваю-

щие упражнения в заданном 

темпе, четко соблюдать за-

данное направление, выпол-

нять упражнения с на-

пряжением (не сгибать руки 

в локтях, ноги в коленях); 

- сохранять правильную 

осанку во время ходьбы, за-

данный темп (быстрый, уме-

ствий отдельных частей тела. 

Основные движения: вынос 

голени маховой ноги вперед в 

скоростном беге; равномерный 

бег в среднем и медленном 

темпах; способы выполнения 

прыжков в длину и высоту с 

разбега; прыжки со скакалкой; 

«школа мяча»; способы мета-

ния в цель и вдаль; лазание по 

лестнице одноименным и раз-

ноименным способами. По-

движные и спортивные игры: 

правила игр, способы выбора 

ведущего. По мере накопления 

двигательного опыта у детей 

формируются следующие но-

вые двигательные умения: 

- сохранять дистанцию во вре-

мя ходьбы и бега; 

- выполнять упражнения с 

напряжением, в заданном тем-

пе и ритме, выразительно, с 

большой амплитудой, в соот-

ветствии с характером и дина-

микой музыки; 

- ходить энергично, сохраняя 

правильную осанку; сохранять 

равновесие при передвижении 

по ограниченной площади 

опоры; 

- энергично отталкиваться и 

выносить маховую ногу вверх 

в скоростном беге; 

движения:  

в беге — работу рук;  

в прыжках — плотную груп-

пировку, устойчивое равнове-

сие при приземлении;  

в метании — энергичный тол-

чок кистью, уверенные разно-

образные действия с мячом,  

в лазании — ритмичность при 

подъеме и спуске.  

Подвижные и спортивные иг-

ры: правила игр; способы кон-

троля за своими действиями; 

способы передачи и ведения 

мяча в разных видах спортив-

ных игр.  

По мере накопления двига-

тельного опыта у детей фор-

мируются следующие новые 

двигательные умения: 

-самостоятельно, быстро и ор-

ганизованно строиться и пере-

страиваться во время движе-

ния; 

-выполнять общие упражнения 

активно, с напряжением, из 

разных исходных положений; 

-выполнять упражнения выра-

зительно и точно, в соответ-

ствии с музыкальной фразой 

или указаниями; -сохранять 

динамическое и статическое 

равновесие в сложных услови-

ях; -сохранять скорость и за-
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гласовывая движения рук и 

ног; 

- бегать, не опуская голо-

вы; 

- одновременно отталки-

ваться двумя ногами и мяг-

ко приземляться в прыжках 

в длину с места и спрыги-

ваниях; 

- ловить мяч кистями рук, 

не прижимая его к груди; 

отбрасывать 

мяч, поражать вертикаль-

ную и горизонтальную це-

ли; 

- подлезать под дугу (40 

см), не касаясь руками по-

ла; 

- уверенно лазать и переле-

зать по лесенке-стремянке 

(высота 1,5 м); 

- лазать по гимнастической 

стенке приставным шагом. 

ренный, медленный); 

- сохранять равновесие после 

вращений или в заданных 

положениях: стоя на одной 

ноге, выполнять разные виды 

бега, быть ведущим колон-

ны; при беге парами соизме-

рять свои движения с движе-

ниями партнера; 

-энергично отталкиваться, 

мягко приземляться с сохра-

нением равновесия; 

- ловить мяч с расстояния 1,5 

м, отбивать его об пол не ме-

нее 5 раз подряд; 

- принимать исходное поло-

жение при метании; ползать 

разными способами; 

- подниматься по гимнасти-

ческой стенке чередующимся 

шагом, не пропуская реек, до 

2 м; 

- точно выполнять сложные 

подскоки на месте, сохранять 

равновесие в прыжках в глу-

бину, прыгать в длину и высо-

ту с разбега, со скакалкой; 

- выполнять разнообразные 

движения с мячами; 

- свободно, ритмично, быстро 

подниматься и спускаться по 

гимнастической стенке; 

-самостоятельно проводить 

подвижные игры; выбивать 

городки с кона и с полукона; 

- вести, передавать и забрасы-

вать мяч в корзину, знать пра-

вила игры. 

 

 

 

 

 

 

данный темп бега; ритмично 

выполнять прыжки, мягко при-

земляться, сохранять равнове-

сие после приземления; 

-отбивать, передавать, подбра-

сывать мяч разными способа-

ми; точно поражать цель (го-

ризонтальную, вертикальную, 

кольцеброс и другие); 

-энергично подтягиваться на 

скамейке различными спосо-

бами.  

Быстро и ритмично лазать по 

наклонной и вертикальной 

лестницам; лазать по канату 

(шесту) способом «в три прие-

ма»; 

-организовать игру с подгруп-

пой сверстников. Выбивать 

городки с полукона и кона при 

наименьшем количестве бит. 

Забрасывать мяч в баскетболь-

ное кольцо, вести и передавать 

мяч друг другу в движении. 

Контролировать свои действия 

в соответствии с правилами. 

Вбрасывать мяч в игру двумя 

руками из-за головы. Правиль-

но держать ракетку, ударять по 

волану, перебрасывать его в 

сторону партнера без сетки и 

через нее; вводить мяч в игру, 

отбивать его после отскока от 

стола; 
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Планируемы

е 

результаты 

освоения 

программы 

Физически развитый, овла-

девший основными куль-

турно-гигиеническими 

навыками. 

У ребенка сформирована 

соответствующая возрасту 

координация движений. Он 

проявляет положительное 

отношение к разнообраз-

ным физическим упражне-

ниям, стремится к самосто-

ятельности в двигательной 

деятельности, избирателен 

по отношению к не-

которым двигательным 

действиям и подвижным 

играм. 

- Ребенок гармонично физи-

чески развивается, в двига-

тельной деятельности прояв-

ляет хорошую координацию, 

быстроту, силу, вы-

носливость, гибкость. 

- Уверенно и активно выпол-

няет основные элементы тех-

ники основных движений, 

общеразвивающих упражне-

ний, спортивных упражне-

ний, свободно ориентируется 

в пространстве. 

- Проявляет интерес к разно-

образным физическим 

упражнениям, действиям с 

различными физкультурны-

ми пособиями, настойчи-

вость для достижения хоро-

шего результата, потребность 

в двигательной активности. 

- Осуществляет элементар-

ный контроль за действиями 

сверстников: оценивает их 

движения, замечает их 

ошибки, нарушения правил в 

играх. 

- Переносит освоенные 

упражнения в самостоятель-

ную деятельность.  

- Способен внимательно вос-

принять показ педагога и да-

лее самостоятельно успешно 

выполнить физическое 

- Ребенок гармонично физиче-

ски развивается, его двига-

тельный опыт богат (объем 

освоенных основных движе-

ний, общеразвивающих 

упражнений. 

- В двигательной деятельности 

проявляет хорошую выносли-

вость, быстроту, силу, коорди-

нацию, гибкость. 

- В поведении четко выражена 

потребность в двигательной 

деятельности и физическом 

совершенствовании. Проявляет 

высокий, стойкий интерес к 

новым и знакомым физиче-

ским упражнениям, избира-

тельность и инициативу при 

выполнении упражнений. 

- Уверенно, точно, в заданном 

темпе и ритме, выразительно 

выполняет упражнения. Спо-

собен творчески составить не-

сложные комбинации (вариан-

ты) из знакомых упражнений. 

- Проявляет необходимый са-

моконтроль и самооценку. 

Стремится к лучшему резуль-

тату, осознает зависимость 

между качеством выполнения 

упражнения и его результатом. 

Способен самостоятельно при-

влечь внимание других детей и 

организовать знакомую игру. 

- Ребенок гармонично физиче-

ски развивается, его двига-

тельный опыт богат. 

- Результативно, уверенно, 

мягко, выразительно и точно 

выполняет физические упраж-

нения. В двигательной дея-

тельности успешно проявляет 

быстроту, ловкость, выносли-

вость, силу и гибкость.  

- Проявляет элементы творче-

ства в двигательной деятель-

ности: самостоятельно состав-

ляет простые варианты из 

освоенных физических упраж-

нений и игр, через движения 

передает своеобразие конкрет-

ного образа (персонажа, жи-

вотного), стремится к неповто-

римости (индивидуальности) в 

своих движениях.  

Проявляет постоянно самокон-

троль и самооценку. Стремит-

ся к лучшему результату, осо-

знает зависимость между каче-

ством выполнения упражнения 

и его результатом, стремится к 

физическому совершен-

ствованию, самостоятельному 

удовлетворению потребности в 

двигательной активности за 

счет имеющегося двигательно-

го опыта.  
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упражнение. 

- Самостоятельная двига-

тельная деятельность разно-

образна. Ребенок самостоя-

тельно играет в подвижные 

игры, активно общаясь со 

сверстниками и воспитате-

лем, проявляет инициатив-

ность, контролирует и со-

блюдает правила. 

- Проявляет элементарное 

творчество в двигательной 

деятельности: видоизменяет 

физические упражнения, со-

здает комбинации из знако-

мых упражнений, передает 

образы персонажей в по-

движных играх. 

 - В самостоятельной двига-

тельной деятельности ребенок 

с удовольствием общается со 

сверстниками, проявляя позна-

вательную и деловую актив-

ность, эмоциональную отзыв-

чивость. 

 

Часть, 

формируе-

мая участ-

никами об-

разователь-

ных отно-

шений 

программа 

«Са-фи-

дансе» Ж.Е. 

Фирилёвой, 

Е.Г. Сайки-

ной. Санкт-

Петербург.

2001г 

Знают назначение спортив-

ного зала и правила поведения 

в нем. Умеют ориентиро-

ваться в зале, строится в 

шеренгу, выполняют ритми-

ческие танцы и комплексы 

упражнений под музыку в со-

ответствии требованими 

первого года обучения, овла-

девают навыками ритмиче-

ской ходьбы. Умеют хлопать 

и топать в такт музыки, 

представляют различные об-

разы в музыкально-

подвижной игре. 

знают о назначении отдель-

ных упражнений танцеваль-

но-ритмической гимнастики. 

Умеют выполнять простей-

шие построения и перестро-

ения. Умеют выполнять 

ритмические, бальные тан-

цы и комплексы упражнений 

второго года обучения под 

музыку. Умеют ритмично 

двигаться в различных музы-

кальных темпах и переда-

вать хлопками и притопами 

простейший ритмический 

рисунок. Знают основные 

танцевальные позиции рук и 

занимающиеся знают правила 

безопасности при занятиях 

физическими упражнениями 

без предметов и с предмета-

ми. Владеют навыками по раз-

личным видам передвижений 

по залу и приобретают опре-

деленный «запас» движений в 

общеразвивающих и танце-

вальных упражнениях. Могут 

передавать характер музы-

кального произведения в дви-

жениях (веселый, грустный, 

лирический, героический и 

т.д.). Владеют основными хо-

реографическими упражнени-

После четвертого года обуче-

ния занимающиеся знают о 

правилах личной гигиены при 

занятиях физическими упраж-

нениями. Могут хорошо ори-

ентироваться в зале при про-

ведении музыкально-пдвижных 

игр. Умеют выполнять специ-

альные упражнения для согла-

сования движений с музыкой, 

владеют основами хореогра-

фических упражнений этого 

года обучения. Умеют испол-

нять ритмические, бальные 

танцы и комплексы упражне-

ний, а также двигательные 
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ног. Умеют выполнять про-

стейшие двигательные зада-

ния по креативной гимна-

стике этого года обучения. 

ями по программе этого года 

обучения. Умеют исполнять 

бальные и ритмические танцы 

и комплексы упражнений под 

музыку, а также двигатель-

ные задания по креативной 

гимнастике этого года обуче-

ния. 

задания по креативной гимна-

стике этого года обучения. 

 

 

2. Содержательный раздел.  

 

2.1. Содержание образовательной деятельности с детьми 

Задачи, согласно федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования: 

- Приобретение опыта в двигательной деятельности, направленной на развитие координации и гибкости; 

- Развитие равновесия, координаций движений; 

- Развитие крупной и мелкой моторики обеих рук; 

- Выполнение основных движений (ходьба, бег, повороты); 

- Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

- Овладение подвижными играми с правилами;  

- Становление целенаправленности и само регуляции в двигательной сфере; 

- Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двига-

тельном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и т. д).  
 

Решение задач реализуется в обязательной части Пограммы посредством программы «Физическая культура в детском саду» Л.И. 

Пензулаевой 

Четвертый год жизни Пятый год жизни Шестой год жизни Седьмой год жизни 

1.Содействовать гармонич-

ному физическому развитию 

детей. 

2.Способствовать становле-

нию и обогащению двига-

тельного опыта: 

1.Содействовать гармоничному 

физическому развитию детей. 

2.Способствовать становлению и 

обогащению двигательного опыта: 

-уверенному и активному выпол-

нению основных элементов тех-

1.Содействовать гармоничному 

физическому развитию детей. 

2.Накапливать и обогащать дви-

гательный опыт детей: 

-добиваться осознанного, ак-

тивного, с должным мышечным 

1.Содействовать гармоничному 

физическому развитию детей. 

2.Накапливать и обогащать двига-

тельный опыт детей: 

-добиваться точного, энергичного 

и выразительного выполнения всех 
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 -выполнению основных 

движений,  

общеразвивающих упражне-

ний, участию в подвижных 

играх. 

3.Развивать у детей умение 

согласовывать свои действия 

с движениями других: начи-

нать и заканчивать упражне-

ния одновременно, со-

блюдать предложенный 

темп; самостоятельно вы-

полнять построения и пере-

строения, уверенно, в соот-

ветствии с указаниями вос-

питателя. 

4.Развивать у детей физиче-

ские качества: быстроту, ко-

ординацию, скоростно-

силовые качества, реакцию 

на сигналы и действие в со-

ответствии с ними; содей-

ствовать развитию общей 

выносливости, силы, гибко-

сти. 

5.Развивать у детей потреб-

ность в двигательной актив-

ности, интерес к физическим 

упражнениям. 

ники общеразвивающих упражне-

ний, основных движений, спор-

тивных упражнений; 

-соблюдению и контролю правил в 

подвижных играх; 

-самостоятельному проведению 

подвижных игр и упражнений; 

-умению ориентироваться в про-

странстве; 

-восприятию показа как образца 

для самостоятельного выполнения 

упражнения; 

-развитию умений оценивать дви-

жения сверстников и замечать их 

ошибки. 

3.Целенаправленно развивать 

быстроту, скоростно-силовые ка-

чества, общую выносливость, гиб-

кость, содействовать развитию у 

детей координации, силы. 

4.Формировать потребность в дви-

гательной активности, интерес к 

физическим упражнениям. 

 

напряжением выполнения всех 

видов упражнений (основных 

движений, общеразвивающих 

упражнений); 

-формировать первоначальные 

представления и умения в спор-

тивных играх и упражнениях; 

-учить детей анализировать 

(контролировать и оценивать) 

свои движения и движения то-

варищей; 

-побуждать к проявлению твор-

чества в двигательной 

деятельности; 

-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 по-

требность в двигательной ак-

тивности и физическом совер-

шенствовании. 

упражнений; 

-закреплять двигательные умения 

и знание правил в спортивных иг-

рах и упражнениях; 

-закреплять умение самостоятель-

но организовывать подвижные иг-

ры и упражнения со сверстниками 

и малышами; 

-закреплять умение осуществлять 

самоконтроль, самооценку, кон-

троль и оценку движений других 

детей, выполнять элементарное 

планирование двигательной дея-

тельности; 

- развивать творчество и инициа-

тиву, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движе-

ний. 

3.Развивать у детей физические 

качества (силу, гибкость, вынос-

ливость), особенно ведущие в этом 

возрасте быстроту и ловкость, ко-

ординацию движений. 

4.Формировать осознанную по-

требность в двигательной активно-

сти и физическом совершенство-

вании. 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений – оздоровительно-развивающая программа «Са-фи-дансе» Ж.Е. 

Фирилёвой, Е.Г. Сайкиной. Санкт-Петербург.2001г. 

1.Укрепление здоровья:  
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− способствовать оптимизации роста и развития опорно-двигательного аппарата;  

− формировать правильную осанку;  

− содействовать профилактике плоскостопия;  

− содействовать развитию и функциональному совершенствованию органов дыхания, кровообращения, сердечно-сосудистой и нерв-

ной систем организма.  

2.Совершенствование психомоторных способностей дошкольников:  

− развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, проприоцептивную чувствительность, скоростно-силовые и координационные 

способности;  

− содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, умения согласовывать движения с музыкой;  

− формировать навыки выразительности, пластичности, грациозности и изящества танцевальных движений и танцев;  

− развивать ручную умелость и мелкую моторику.  

3.Развитие творческих и созидательных способностей занимающихся:  

− развивать мышление, воображение, находчивость и познавательную активность, расширять кругозор; 

− формировать навыки самостоятельного выражения движений под музыку;  

− воспитывать умения эмоционального выражения, раскрепощенности и творчества в движениях;  

развивать лидерство, инициативу, чувство товарищества, взаимопомощи и трудолюбия. 

     

2.2. Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуаль-

ных особенностей воспитанников. 

      
Выделяется 6 основных форм организации двигательной деятельности, каждая из которых отражает свои цели и задачи:  

1. Традиционная форма (обучающий характер, смешанный характер, вариативный характер); 

 2. Тренировочная форма (повторение и закрепление определенного материала); 

 3. Игровая форма (подвижные игры, игры-эстафеты);  

4. Сюжетно-игровая форма (может включать различные задачи по развитию речи и ознакомлением с окружающим ми-

ром, а также по формированию элементарных математических представлений); 

 5. Форма занятия с использованием тренажеров (спортивная стенка, гимнастическая скамья, батут, диск здоровья и т.п.);  

6. По интересам, на выбор детей (мячи, обручи, полоса препятствий, скакалки).       Приобретаемые знания, умения и 

навыки в последующем закрепляются в системе самостоятельных занятий физическими упражнениями: на утренней зарядке, 

физкультминутках и подвижных играх во время прогулок. 
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 Развитию самостоятельности в старшем дошкольном возрасте хорошо содействует организация спортивных соревнова-

ний и спортивных праздников. Они особенно эффективны, если в основе их содержания используются упражнения, подвижные 

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

Традиционно различаются три группы методов. 

1. Наглядные методы, к которым относятся: 

- имитация (подражание); 

- демонстрация и показ способов выполнения физкультурных упражнений, которому следует привлекать самих воспи-

танников; 

- использование наглядных пособий (рисунки, фотографии, видеофильмы и т.д.); 

- использование зрительных ориентиров, звуковых сигналов: первые побуждают детей к деятельности, помогают им 

уточнить представления о разучиваемом движении, овладеть наиболее трудными элементами техники, а также способствуют 

более эффективному развитию воссоздающего воображения; вторые применяются для освоения ритма и регулирования темпа 

движений, а также как сигнал для начала и окончания действия, чувства ритма и музыкальных способностей. 

    2. К словесным методам относятся название инструктором по физической культуре упражнений, описания, объясне-

ния, комментирование хода их выполнения, указания, распоряжения, вопросы к детям, команды, беседы, рассказы, выразитель-

ное чтение стихотворений и многое другое. 

    3. К практическим методам можно отнести выполнение движений (совместно-распределенное, совместно-

последовательное выполнение движений вместе с педагогом и самостоятельное  выполнение), повторение упражнений с изме-

нениями и без, а также проведение их в игровой форме, в виде подвижных игр и игровых упражнений, и соревновательной фор-

ме. 

     Наряду с методами значительное внимание отводится средствам физического воспитания.  

К средствам физического развития и оздоровления детей относятся: 

- Гигиенические факторы (режим занятий, отдыха, сна и питания, гигиена помещения, площадки, одежды, обуви, физ-

культурного инвентаря и пр.), которые способствуют нормальной работе всех органов и систем и повышают эффективность воз-

действия физических упражнений на организм; 

- Естественные силы природы (солнце, воздух, вода), которые формируют положительную мотивацию детей к осу-

ществлению двигательной активности, повышают адаптационные резервы и функциональные возможности организма, увеличи-

вает эффект закаливания и усиливает эффективность влияния физических упражнений на организм ребенка; 

- Физические упражнения, которые обеспечивают удовлетворение естественной биологической потребности детей в 

движении, способствуют формированию двигательных умений и навыков, физических качеств, развитию способности оцени-

вать качество выполняемых движений. 
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   Способы работы по образовательной области «Физическое развитие» 

Фронтальный способ – все дети одновременно выполняют одно и то же упражнение. Применяется при обучении детей 

ходьбе, бегу, в общеразвивающих упражнениях, в различных заданиях с мячом. 

Поточный способ - дети поточно друг за другом (с небольшим интервалом), передвигаются, выполняя заданное упражне-

ние (равновесие – ходьба по шнуру, гимнастической скамейке; прыжки с продвижением вперед и т.д.). Этот способ позволяет 

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

способ широко используется для закрепления пройденного материала. 

Групповой способ - дети по указанию инструктора распределяются на группы, каждая группа получает определенное за-

дание и выполняет его. Одна группа занимается под руководством педагога, другие занимаются самостоятельно или в парах (с 

мячом). 

Индивидуальный способ – применяется при объяснении нового программного материала, когда на примере одного ребенка 

(наиболее подготовленного) дается показ и объяснение задания, внимание детей обращается на правильность выполнения тех-

ники упражнения, на возможные ошибки и неточности. 

 

2.3. План работы 

 

Учебных недель 28 

Занятий 84 

Из них 56 по программе «Физическая культура в детском саду» Л.И. Пензулаевой 

28 в части, формируемой участниками образовательных отношений – оздоровительно-развивающая программа «Са-фи-дансе» 

Ж.Е. Фирилёвой, Е.Г. Сайкиной. 

 

Младшая группа  
 

Месяц 
Тема и задачи занятий 

1-й недели 

Тема и задачи занятий 

2-й недели 

Тема и задачи занятий 

3-й недели 

Тема и задачи занятий 

4-й недели 

недели   1 2 

се
н

тя
б

р
ь П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы : умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление, может 

ползать на четвереньках, энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, может бросать мяч двумя руками от груди; проявляет 

интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях, умеет посредством речи налаживать контакты, взаимодей-

ствовать со сверстниками 
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 Занятия 1–2 Занятия 4-5 

тема Мониторинг детского развития «Осень» «Осень» 

задачи Выявление уровня сформированности  ОВД  О з н а к о м и т ь  детей с 

ходьбой  

и бегом в колонне не-

большими группами. 

У ч и т ь  энергично от-

талкивать мяч двумя ру-

ками. 

Подвижная игра «Мой 

веселый, звонкий мяч», 

малоподвижные игры 

«Найди мяч», «Надуй 

мяч»  

У ч и т ь : 

– ходить и бегать ко-

лонной по одному всем 

составом группы; 

– подлезать под шнур. 

Подвижная игра 

«Найди свой домик» 

Игровой самомассаж:  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

№ занятия  Тема /Содержание занятия  Программные задачи  Методические приемы  

3 Занятие 1 

(план №5-6) 

- Строевые упражнения  

- Игроритмика  

- Общеразвивающие упражне-

ния без предмета  

- Танцевальные шаги  

- Музыкально-подвижная игра 

«Найди свое место»  

- Игровой самомассаж  

- Учить построение в шеренгу 

и колонну по команде (образно-

двигательные действия «сол-

датики»). Передвижение в 

сцеплении за руки («гусеница»)  

- Развивать чувство ритма. 

Хлопки в такт музыке (образ-

но-звуковые действия «горо-

шинки»)  

- Развивать умение выполнять 

основные упражнения прямыми 

и согнутыми руками и ногами, 

выполняемые под музыку. Ос-

новные движения туловищем и 

головой.  

- Обучать детей движениям: 

шаг с носка, на носках.  

-Словесный метод  

- Метод показа  

- Метод наблюдения  

- Слуховой метод  
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- правильно занять место в 

строю.  

- Содействовать умению рас-

слабляться в игровой форме.  

6 Занятие 2 

(план №7-8) 

- Музыкально-подвижная игра 

«Нитка - иголка»  

- Строевые упражнения  

Игроритмика  

- Танцевальные шаги  

- Общеразвивающие упражне-

ния без предмета  

- Акробатические упражнения  

- Игровой самомассаж  

- Упражнения на расслабление 

мышц, дыхательные и на 

укрепление осанки  

- Формировать умение ориен-

тироваться в пространстве.  

- Учить выполнять построение 

в круг и передвижение по кругу, 

в различных направлениях; ори-

ентиры вправо,  

влево, к центру, от центра.  

- Развитие чувства ритма: 

хлопки в такт музыке (образно-

звуковые действия «горошин-

ки»)  

- Закреплять движения шаг с 

носка, на носках.  

- Развивать умение выполнять 

упражнения: полуприсед; упо-

ры: присев, лежа на согнутых 

руках, стоя на коленях; поло-

жение лежа.  

- Учить выполнять группиров-

ки. Сед ноги врозь, сед на пят-

ках.  

- Содействовать умению рас-

слабляться в игровой форме.  

- Способствовать умению пра-

вильно дышать: поднимание 

рук – на вдохе. Свободное 

опускание рук – на выдохе.  

-Словесный метод  

- Метод показа  

- Метод  

наблюдения  

- Слуховой метод  
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Месяц 
Тема и задачи занятий 

1-й недели 

Тема и задачи 

занятий 

2-й недели 

Тема и задачи 

занятий 

3-й недели 

Тема и задачи занятий 

4-й недели 

недели 3 4 5 6 

о
к
тя

б
р
ь 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы : умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с ука-

заниями воспитателя, может катать мяч в заданном направлении, бросать мяч двумя руками, проявляет положительные эмо-

ции при физической активности, откликается на эмоции близких людей и друзей, делает попытки пожалеть сверстника, обнять 

его, помочь, имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения в детском саду 

Занятия 1–2 Занятия 4-5 Занятия 7-8 Занятия 10-11 

тема «Я и моя семья» «Я и моя семья»  «Мой дом, мой 

город» 

Мой дом, мой город» 

задачи У ч и т ь : 

– ходить и бегать 

по кругу; 

– сохранять 

устойчивое рав-

новесие в ходьбе 

и беге по ограни-

ченной площади. 

У п р а ж н я т ь  в 

подпрыгивании 

на двух ногах на 

месте. 

Подвижная игра 

«Поезд», малопо-

движная игра 

«Угадай, кто кри-

чит?»  

У ч и т ь : 

– во время ходь-

бы и бега оста-

навливаться на 

сигнал воспита-

теля; 

– при перепрыги-

вании призем-

ляться на полусо-

гнутые ноги. 

У п р а ж н я т ь  в 

прокатывании 

мячей. 

Подвижная игра 

«У медведя во 

бору»  

У ч и т ь : 

– останавливать-

ся во время бега 

и ходьбы по сиг-

налу воспитате-

ля; 

– подлезать под 

шнур. 

У п р а ж н я т ь  в 

равновесии при 

ходьбе  

по уменьшенной 

площади. 

Подвижная игра 

«Бежать к флаж-

ку», малопо-

движная игра 

«Угадай, чей го-

лосок?»  

З а к р е п л я т ь  умение ходить и бегать по кругу. 

У ч и т ь  энергичному отталкиванию мяча при прокаты-

вании друг другу. 

У п р а ж н я т ь  в ползании  

на четвереньках. 

Подвижная игра «Мыши в кладовой»  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

№ занятия  Тема /Содержание 

занятия  

Программные задачи  Методические приемы  
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3 Занятие 

3 

(план № 

9-10)  

- Строевые упражне-

ния  

- Игроритмика  

- Общеразвивающие 

упражнения без пред-

мета  

- Акробатические 

упражнения  

- Хореографические 

упражнения  

- Танцевальные шаги  

- Музыкально-

подвижная игра «Нит-

ка - иголка»  

- Упражнения на рас-

слабление мышц, дыха-

тельные и на укрепле-

ние осанки  

-Закреплять умение построения в шеренгу и колонну по команде 

(образно-двигательные действия «солдатики»). Передвижение 

в сцеплении за руки («гусеница»). - построение в круг и пере-

движение по кругу, в различных направлениях; ориентиры впра-

во, влево, к центру, от центра.  

- Развивать умение ходьбы сидя на стуле.  

- Закрепление комплекса общеразвивающих упражнений из 

пройденного материала, выполняемый под музыку.  

- Учить выполнять группировки. Сед ноги врозь, сед на пятках.  

- Развивать умение выполнять полуприседы, подъемы на носки, 

держась за опору.  

- Закреплять движения шаг с носка, на носках. Полуприсед на 

одной ноге, другую – вперед на пятку.  

- Формировать умение ориентироваться в пространстве.  

- Способствовать умению использовать напряженное и рас-

слабленное положение рук и ног в образно- двигательной форме 

и различных исходных положениях: лежа, сидя, стоя. 

-Словесный метод  

- Метод показа  

- Метод наблюдения  

- Слуховой метод  

6 Занятие 

4 

 (план 

№11-12)  

- Игроритмика  

- Строевые упражне-

ния  

- Музыкально-

подвижная игра 

«Найди свое место»  

- Общеразвивающие 

упражнения без пред-

мета  

- Акробатические 

упражнения  

- Хореографические 

упражнения  

- Танцевальные шаги  

- Ритмический танец 

«Танец сидя»  

-Развитие чувства ритма, ходьба сидя на стуле. Хлопки в такт 

музыке (образно-звуковые действия «горошинки»)  

- Закреплять умения построения в шеренгу («солдатики»), в 

круг. Передвижения по кругу в различных направлениях. Бег 

врассыпную.  

- Формировать умение ориентироваться в пространстве.  

- Закрепление комплекса ОРУ из пройденного материала, вы-

полняемый под музыку.  

- Закреплять умения выполнять группировки. Сед ноги врозь, сед 

на пятках.  

- Разучивание упражнений: стойка руки на пояс и за спину. По-

луприседы, подъемы на носки, держась за опору.  

- Знакомство и разучивание движения: пружинные полуприсе-

ды.  

- Разучивание комплекса упражнений с ускорением темпа. 

Важно сделать все движения точно, красиво и ничего не пере-

-Словесный метод  

- Метод показа  

- Метод наблюдения  

- Слуховой метод  
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- Упражнения на рас-

слабление мышц, дыха-

тельные и на укрепле-

ние осанки  

путать.  

- Способствовать умению расслабляться.  

9 Занятие 

5 

(план № 

13-14)  

- Игроритмика  

- Строевые упражне-

ния  

- Общеразвивающие 

упражнения с предме-

том  

- Акробатические 

упражнения  

- Хореографические 

упражнения  

- Танцевальные шаги  

- Ритмический танец 

«Танец сидя»  

- Музыкально-

подвижная игра «Цапля 

и лягушки»  

- Упражнения на рас-

слабление мышц, дыха-

тельные и на укрепле-

ние осанки  

- Развитие чувства ритма, ходьба сидя на стуле. Хлопки в 

такт музыке (образно-звуковые действия «горошинки»)  

- Учить перестроению из одной шеренги в несколько по распо-

ряжению и ориентирам («Шишки, желуди, орехи» - образно – 

двигательные действия)  

- Разучивание комплекса упражнений с погремушками, султан-

чиками, хлопками.  

- Учить детей перекатам в положении лежа, руки вверх 

(«бревно») и в седе на пятках с опорой на предплечья.  

- Разучивание упражнений: стойка руки на пояс и за спину. По-

луприседы, подъемы на носки, держась за опору. Свободные, 

плавные движения руками.  

- Учить детей приставному шагу в сторону.  

- Разучивание комплекса упражнений с ускорением темпа. 

Важно сделать все движения точно, красиво и ничего не пере-

путать.  

- Развитие внимания.  

- Способствовать умению расслабляться.  

-Словесный метод  

- Метод показа  

- Метод наблюдения  

- Слуховой метод  

12 Занятие 

6 

(план 

№15-16) 

- Игроритмика  

- Строевые упражне-

ния  

- Общеразвивающие 

упражнения с предме-

том  

- Ритмический танец 

«Кузнечик»  

- Акробатические 

упражнения  

- Развитие чувства ритма: ходьба сидя на стуле. Хлопки в 

такт музыке (образно-звуковые действия «горошинки»)  

- Закрепление умения перестроения из одной шеренги в несколь-

ко по распоряжению и ориентирам («Шишки, желуди, орехи» - 

образно – двигательные действия)  

- Разучивание комплекса упражнений с погремушками, султан-

чиками, хлопками.  

- Знакомство и разучивание движений танца: два пружини-

стых полуприседа с двумя ударами по коленям, с двумя хлопка-

ми перед собой, со скрестными движениями руками («ножни-

-Словесный метод  

- Метод показа  

- Метод наблюдения  

- Слуховой метод 
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- Музыкально-

подвижная игра «Цапля 

и лягушки»  

- Упражнения на рас-

слабление мышц, дыха-

тельные и на укрепле-

ние осанки 

цы»), с двумя ударами кулака о кулак («молоточки»). Прыжком 

– стойка ноги врозь, руки в стороны – книзу ладонями вперед, 

прыжком – стойка ноги вместе, руки на пояс. Подскоки на ме-

сте с поворотом на 360.  

- Учить детей перекатам в положении лежа, руки вверх 

(«бревно») и в седее на пятках с опорой на предплечья.  

- Развитие внимания.  

- Обучение упражнениям на укрепление осанки, стоя спиной к 

опоре. 

 

Месяц 
Тема и задачи занятий 

1-й недели 

Тема и задачи занятий 

2-й недели 

Тема и задачи занятий 

3-й недели 

Тема и задачи занятий 

4-й недели 

н
о
я
б

р
ь 

7 8 9 10 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы : сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может ползать на четве-

реньках, энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе за-

каливания, умеет взаимодействовать со сверстниками, ситуативно проявляет доброжелательное отношение к окружающим, уме-

ние делиться с товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков 

Занятия 1–2 Занятия 4-5 Занятия 7-8 Занятия 10-11 

тема  «Мой дом, мой город» «Мой дом, мой город» «Новогодний праздник» «Новогодний праздник» 

задачи У п р а ж н я т ь  в ходьбе и 

беге. 

У ч и т ь :  

– сохранять равновесие в 

ходьбе по уменьшенной пло-

щади; 

– мягко приземляться в 

прыжках. 

У п р а ж н я т ь : 

– в ходьбе колонной по одно-

му; 

– прыжках из обруча в обруч. 

У ч и т ь  приземляться на по-

лусогнутые ноги. 

У п р а ж н я т ь  в 

прокатывании  

У п р а ж н я т ь :  

– в ходьбе колонной по 

одному; 

– ловить мяч, брошенный 

воспитателем, и бросать 

его назад; 

– ползать на 

четвереньках. 

З а к р е п л я т ь  умение 

подлезать под дугу на 

четвереньках. 

У п р а ж н я т ь :  

– в ходьбе по умень-

шенной площади. 

Подвижная игра 

«Найди свой домик» 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

№ занятия  Тема /Содержание занятия  Программные задачи  Методические приемы  

3 Занятие 7 

(план 

№17-18)  

- Строевые упражнения  

- Танцевальные шаги  

- Игроритмика  

- Закрепление умения построения в шеренгу, круг.  

- Закрепление выполнения приставные шаги в сто-

рону. Шаг с небольшим подскоком.  

-Словесный метод  

- Метод показа  

- Метод наблюдения  
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- Танцевально-ритмическая гим-

настика  

- Ритмический танец «Кузнечик»  

- Музыкально-подвижная игра 

«Цапля и лягушки»  

- Упражнения на расслабление 

мышц, дыхательные и на укреп-

ление осанки  

- Способствовать развитию чувства ритма: ак-

центированная ходьба с выделением сильной доли 

такта ударом ноги или хлопком, сидя на стуле. 

- Закрепление выполнения упражнений с погремуш-

ками, султанчиками или хлопками «У оленя дом 

большой». Построение лицом в круг, предмет в ру-

ках.  

- совершенствовать выполнение танца «Кузнечик».  

-Развивать внимание.  

- Развивать умение выполнять упражнения на 

укрепление осанки, стоя спиной к опоре.  

- Слуховой метод  

6 Занятие 8 

(№19-20) 

- Строевые упражнения  

- Танцевальные шаги  

- Игроритмика  

- Танцевально-ритмическая гим-

настика «У оленя дом большой»  

- Ритмический танец «Кузнечик»  

- Подвижная игра «У медведя во 

бору»  

- Хореографические упражнения  

- Упражнения на расслабление 

мышц, дыхательные и на укреп-

ление осанки 

-Учить выполнять построение в круг и передвиже-

ние по кругу в различных направлениях.  

-Закрепить выполнение приставных шагов в сторо-

ну. Шаг с небольшим подскоком.  

- Способствовать развитию чувства ритма: ак-

центированная ходьба с выделением сильной доли 

такта ударом ноги или хлопком, сидя на стуле.  

- Закрепление выполнения упражнений с погремуш-

ками, султанчиками или хлопками «У оленя дом 

большой». Построение лицом в круг, предмет в ру-

ках.  

- совершенствовать выполнение танца «Кузнечик».  

- Способствовать развитию ориентировки в про-

странстве, вниманию.  

- Способствовать правильному выполнению полу-

приседов, подъемов на носки, держась за опору. 

Свободные, плавные движения руками.  

- Развивать умение выполнять упражнения на 

укрепление осанки. Имитационно-образные упраж-

нения: лежа на спине, стоя спиной к опоре («палоч-

ка», «столбик») 

-Словесный метод  

- Метод показа  

- Метод наблюдения  

- Слуховой метод 

9 Занятие 9 

(№21-22 ) 

- Строевые упражнения  

- Игроритмика  

- Учить выполнять построения врассыпную  

- Способствовать развитию чувства ритма: ак-

-Словесный метод  

- Метод показа  
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- Ритмический танец «Кузнечик»  

- Акробатические упражнения  

- Танцевально-ритмическая гим-

настика «У оленя дом большой»  

- Подвижная игра «У медведя во 

бору»  

центированная ходьба с выделением сильной доли 

такта ударом ноги или хлопком, в положении стоя  

- совершенствовать выполнение танца «Кузнечик».  

- Разучивание комбинаций в образно-двигательных 

действиях. Группировка лежа на спине («качалоч-

ка»); перекатом вперед сед на ноги врозь («Бурати-

но»), лечь на спину, руки вверх («бревнышко») – пе-

рекаты вправо (влево).  

- Закрепление выполнения упражнений с погремуш-

ками, султанчиками или хлопками «У оленя дом 

большой». Построение лицом в круг, предмет в ру-

ках.  

- Развивать умение ориентироваться в простран-

стве, внимание.  

- Метод наблюдения  

- Слуховой метод  

12 Занятие 

10 

(№23)  

- Строевые упражнения  

- Игроритмика  

- Пальчиковая гимнастика  

- Акробатические упражнения  

- Танцевально-ритмическая гим-

настика «У оленя дом большой»  

- Креативная гимнастика твор-

ческая игра «Кто я?»  

- Упражнения на расслабление 

мышц, дыхательные и на укреп-

ление осанки  

- Закрепление умения строить круг.  

- Развивать чувство ритма: акцентированная ходь-

ба с выделением сильной доли такта ударом ноги 

или хлопком, в положении стоя  

- Развитие мелкой моторики пальцев рук.  

Сед по кругу. Сгибание пальцев рук в кулак и разги-

бание – «фонарики»: правой, левой рукой, обеими 

руками и по очереди.  

- Закрепление умения выполнять комбинации в об-

разно-двигательных действиях. Группировка лежа 

на спине («качалочка»); перекатом вперед сед на 

ноги врозь («Буратино»), лечь на спину, руки вверх 

(«бревнышко») – перекаты вправо (влево).  

-Закреплять умение выполнять упражнения с по-

гремушками, султанчиками или хлопками «У оленя 

дом большой». Построение лицом в круг, предмет в 

руках.  

- Развитие воображения  

- Развивать умение выполнять упражнения на 

укрепление осанки. Имитационно-образные упраж-

-Словесный метод  

- Метод показа  

- Метод наблюдения  

- Слуховой метод  
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нения: лежа на спине, стоя спиной к опоре («палоч-

ка», «столбик»)  

 

Месяц 
Тема и задачи занятий 

1-й недели 

Тема и задачи занятий 

2-й недели 

Тема и задачи занятий 

3-й недели 

Тема и задачи занятий 

4-й недели 

недели 11 12 13  

д
ек

аб
р
ь
 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы : умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указани-

ями воспитателя, сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может ползать произвольным способом, 

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

умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре 

Занятия 1–2 Занятия 4-5 Занятие 7-8  

тема «Новогодний праздник» «Новогодний праздник» «Новогодний праздник»  

задачи У ч и т ь : 

– ходить и бегать врассыпную, 

используя всю площадь зала; 

– сохранять устойчивое равно-

весие при ходьбе по доске, в 

прыжках. 

У п р а ж н я т ь  в приземлении  

на полусогнутые ноги. 

Подвижная игра «Наседка и 

цыплята», малоподвижная игра 

«Лошадки».  

У ч и т ь : 

– ходить и бегать по кругу; 

– мягкому спрыгиванию на 

полусогнутые ноги. 

У п р а ж н я т ь  

в прокатывании мяча. 

Подвижная игра «Поезд» 

 

У ч и т ь : 

– ходить и бегать врас-

сыпную; 

– катать мяч друг другу, 

выдерживая направление; 

– подползать под дугу. 

Подвижная игра «Птички 

и птенчики 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

№ занятия  Тема /Содержание занятия  Программные задачи  Методические приемы  

1 Занятие 

11 (№25-

26) 

- Строевые упражнения музы-

кально - подвижная игра 

«Быстро по местам!»  

- Игроритмика  

- Ритмический танец «Если ве-

село живется…»  

- Танцевально-ритмическая 

- Закреплять умение передвижения по кругу под му-

зыку.  

- Развитие чувства ритма: акцентированная ходьба 

с махом руками вниз на сильную долю такта.  

- Разучивание различных танцевальных движений.  

- Разучивание различных танцевальных движений  

- Развитие мелкой моторики пальцев рук. Сед по кру-

-Словесный метод  

- Метод показа  

- Метод наблюдения  

- Слуховой метод  
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гимнастика «На крутом бе-

режку»  

- Пальчиковая гимнастика  

- Игропластика  

- Упражнения на расслабление 

мышц, дыхательные и на укреп-

ление осанки.  

гу. Сгибание пальцев рук в кулак и разгибание – «фо-

нарики»: правой, левой рукой, обеими руками и по 

очереди.  

- Разучить специальные упражнения для развития 

силы мышц. Упор лежа прогнувшись («змея»). Лежа 

на спине, руки вверх – принять группировку «ежик».  

- Развивать умение расслабляться, имитационно-

образные упражнения в расслаблении. Лежа на 

спине, полное расслабление – поза «спящего».  

2 Занятие 

12 (№27-

28) 

- Музыкально-подвижная игра 

по ритмике  

- Игроритмика  

- Ритмический танец «Если ве-

село живется»  

- Танцевально-ритмическая 

гимнастика «На крутом бе-

режку»  

- Игропластика  

- Упражнения на расслабление 

мышц, дыхательные и на укреп-

ление осанки.  

- обучение построению врассыпную.  

- развивать акцентированную ходьбу с выделением 

сильной доли такта ударом ноги или хлопком, в по-

ложении стоя.  

- закреплять ранее выученные танцевальные движе-

ния.  

- отрабатывать и закреплять ранее выученные тан-

цевальные движения.  

- развивать силу мышц специально подобранным 

комплексом упражнений. Упор лежа прогнувшись 

(«змея»). Лежа на спине, руки вверх – принять груп-

пировку «ежик».  

- учить расслаблять тело. Имитационно-образные 

упражнения в расслаблении. Лежа на спине, полное 

расслабление – поза «спящего».  

-Словесный метод  

- Метод показа  

- Метод наблюдения  

- Слуховой метод  

3 Занятие 

13 (№29-

30) 

- Строевые упражнения  

- Игроритмика  

- Музыкально-подвижная игра 

по ритмике  

- Танцевальные шаги  

- Танцевально-ритмическая 

гимнастика «На крутом бе-

режку»  

- Ритмический танец «Если ве-

село живется»  

- учить построению в круг  

- развивать умение различать динамику звука «гром-

ко-тихо».  

- обучение построению врассыпную.  

- разучить комбинации из танцевальных шагов: пе-

редвижение по кругу в сцеплении за руки, 8 шагов с 

носка по кругу вправо, с поворотом на лево 4 при-

ставных шага вправо, полуприсед на правой ноге, ле-

вую вперед на пятку, 4 хлопка в ладоши.  

- отрабатывать и закреплять ранее выученные тан-

-Словесный метод  

- Метод показа  

- Метод наблюдения  

- Слуховой метод  



33 
 

- Пальчиковая гимнастика  

- Упражнения на расслабление 

мышц, дыхательные и на укреп-

ление осанки.  

цевальные движения.  

- закреплять ранее выученные танцевальные движе-

ния.  

- развитие мелкой моторики пальцев рук.  

- учить расслаблять тело. Имитационно-образные 

упражнения в расслаблении. Потряхивание кистями 

рук – «воробушки полетели».  

 

Месяц 
Тема и задачи занятий 

1-й недели 

Тема и задачи занятий 

2-й недели 

Тема и задачи занятий 

3-й недели 

Тема и задачи занятий 

4-й недели 

недели   14 15 

я
н

в
ар

ь
 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы у м еет бегать, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, со-

храняет равновесие при ходьбе по ограниченной плоскости, владеет соответствующими возрасту основными движениями, стре-

мится самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие трудности, умеет занимать себя игрой 

  Занятия 1–2 Занятия 4-5 

тема   «Зима» «Зима» 

задачи   П озн ак о мить : 

– с перестроением и 

ходьбой парами; 

– сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе по 

доске. 

У п р а ж н я т ь  в прыж-

ках, продвигаясь вперед. 

Подвижная игра «Кро-

лики» 

 

У ч и т ь : 

– ходить и бегать врас-

сыпную при спрыгива-

нии; 

– мягкому приземле-

нию на полусогнутые 

ноги; 

– прокатывать мяч во-

круг предмета. 

Подвижные игры 

«Трамвай», 

«Мой веселый, звонкий 

мяч», «Угадай, кто 

кричит?»  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

№ занятия  Тема /Содержание занятия  Программные задачи  Методические приемы  
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3 Занятие 14 

(№31-32)  

- Строевые упражнения  

- Креативная гимнастика  

- Игроритмика  

- Музыкально-подвижная игра по ритмике 

«Эхо»  

- Танцевальные шаги  

- Танцевально-ритмическая гимнастика «У 

оленя дом большой», «На крутом бережку»  

- Пальчиковая гимнастика  

- Упражнения на расслабление мышц, ды-

хательные и на укрепление осанки.  

- учить построению в круг  

- развивать способность импровизации дви-

жений под песню.  

- развивать умение различать динамику звука 

«громко-тихо».  

- развивать ритмические способности.  

- закрепить комбинацию из танцевальных 

шагов: передвижение по кругу в сцеплении за 

руки, 8 шагов с носка по кругу вправо, с пово-

ротом на лево 4 приставных шага вправо, 

полуприсед на правой ноге, левую вперед на 

пятку, 4 хлопка в ладоши.  

- закреплять построение лицом в круг с 

предметом в руках, отрабатывать и закреп-

лять ранее выученные танцевальные движе-

ния.  

- развитие мелкой моторики пальцев рук.  

- развивать умение правильно дышать.  

-Словесный метод  

- Метод показа  

- Метод наблюдения  

- Слуховой метод  

4 Сюжетное 

занятие 15 

(план №34)  

Путешествие по станциям «Веселый экс-

пресс»  

Научить детей различать динамические 

оттенки «громко-тихо». Совершенствовать 

выполнение упражнения танцевально- рит-

мической гимнастики «На крутом бережку». 

Повторить ритмический танец «Если весело 

живется…». Воспитывать организован-

ность, дисциплинированность, доброту.  

-Словесный метод  

- Метод показа  

- Метод наблюдения  

- Слуховой метод  

 

Месяц 
Тема и задачи занятий 

1-й недели 

Тема и задачи занятий 

2-й недели 

Тема и задачи занятий 

3-й недели 

Тема и задачи занятий 

4-й недели 

недели 16 17 18 19 

ф
ев

р
ал

ь
 П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы : сохраняет равновесие при ходьбе по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы, может 

ползать на четвереньках, произвольным способом, энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, может катать мяч в заданном направле-

нии; проявляет положительные эмоции при физической активности, готов соблюдать элементарные правила в совместных играх, понимает, что 
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надо жить дружно, помогать друг другу 

Занятия 1–2 Занятия 4-5 Занятия 7-8 Занятия 10-11 

тема «День защитника Отечества» «День защитника Отечества» «День защитника 

Отечества» 

«8 Марта» 

задачи У п р а ж н я т ь : 

– в ходьбе и беге врассыпную; 

– прыжках из обруча в обруч. 

У ч и т ь  ходить переменными 

шагами через шнур. 

Подвижная игра «Птички в 

гнездышке» 
Игровые упражнения для профи-

лактики плоскостопия: «Ёлочка» 

У п р а ж н я т ь : 

– в ходьбе и беге колонной 

по одному, выполняя зада-

ния; 

– прокатывании мяча друг 

другу. 

У ч и т ь  приземляться на 

полусогнутые ноги при 

спрыгивании. 

Подвижная игра «Воробыш-

ки и кот» Игровые упражне-

ния для профилактики плос-

костопия: «Присядка» 

У п р а ж н я т ь : 

– в ходьбе переменным 

шагом через шнуры; 

– беге врассыпную; 

– бросать мяч через шнур; 

– подлезать под шнуром, 

не касаясь руками пола. 

Подвижная игра «Найди 

свой цвет», малоподвиж-

ная игра 

«Угадай, кто кричит?» 

Игровые упражнения для 

профилактики плоскосто-

пия: «Шаг с припадани-

ем» 

У п р а ж н я т ь : 

– в ходьбе колонной по 

одному, выполняя зада-

ния; 

– беге врассыпную; 

– пролезать в обруч, не 

касаясь руками пола; 

– сохранять равновесие 

при ходьбе по доске. 

Подвижная игра «Кро-

лики» Игровые упраж-

нения для профилактики 

плоскостопия: «Упраж-

нения в положении си-

дя» 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

№ занятия  Тема /Содержание занятия  Программные задачи  Методические приемы  

3 Занятие 16 

(план №35-

36)  

- Строевые упражнения  

- Игроритмика  

- Танцевальные шаги  

- Ритмический танец «Галоп ше-

стерками» на приставном шаге.  

- Танцевально-ритмическая гимна-

стика «Песня Муренки»  

- Игропластика  

- Креативная гимнастика «Море 

волнуется»  

- учить построению в круг  

- развивать умение поднимать и опускать руки на 4 

счета, на 2 счета и на каждый счет.  

- разучить комбинацию из танцевальных шагов. Со-

четание шагов с носка и шагов с небольшим подско-

ком.  

- разучить движение «приставной шаг» по кругу, за-

крепить движение «подскок» на месте.  

- развивать умение выполнять упражнения в седах и 

упорах.  

- развивать силу мышц специально подобранным ком-

-Словесный метод  

- Метод показа  

- Метод наблюдения  

- Слуховой метод  
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плексом упражнений, морские фигуры: «морская звез-

да», «морской конек», «краб», «дельфин».  

- развивать воображение и двигательную память  

6 Занятие 17 

(№39-40)  

- Строевые упражнения  

- Игроритмика  

- Хореографические упражнения  

- Ритмический танец «Галоп ше-

стерками»  

- Танцевально-ритмическая гимна-

стика «Песня Муренки»  

- Игропластика  

- Креативная гимнастика «Море 

волнуется»  

 

- Закреплять умение строится в круг.  

- закреплять умение поднимать и опускать руки на 4 

счета, на 2 счета и на каждый счет.  

- разучить комбинацию : И.П. стойка лицом к опоре, 

держась за нее: полуприсед, встать, встать на нос-

ки, И.П., руки на пояс, руки на опору, руки за спину, 

руки на опору.  

- закреплять движения «приставной шаг» по кругу, 

«подскок» на месте.  

- закреплять умение выполнять упражнения в седах и 

упорах.  

- развивать гибкость специально подобранным ком-

плексом упражнений, морские фигуры: «улитка», 

«морской лев», «медуза», «уж», «морской червяк».  

- развивать воображение и двигательную память.  

-Словесный метод  

- Метод показа  

- Метод наблюдения  

- Слуховой метод  

9 Занятие 18 

(№41-42)  

- Строевые упражнения  

- Игроритмика  

- Танцевально-ритмическая гимна-

стика «У оленя дом большой», «На 

крутом бережку», «Песня Мурен-

ки»  

- Музыкально-подвижная игра «Во-

дяной»  

- Игропластика  

Креативная гимнастика «Создай 

образ»  

- Упражнения на расслабление 

мышц, дыхательные и на укрепле-

ние осанки.  

- Закреплять умение строится в круг.  

- закреплять умение поднимать и опускать руки на 4 

счета, на 2 счета и на каждый счет.  

- Закреплять умение перестраиваться из одной ше-

ренги в несколько по распоряжению педагога.  

- Способствовать развитию быстроты и ловкости.  

- Закреплять умение строиться врассыпную. Повто-

рить комплексы упражнений «Морские фигуры».  

- Содействовать развитию пластической вырази-

тельности при создании образа.  

- развивать умение правильно дышать.  

-Словесный метод  

- Метод показа  

- Метод наблюдения  

- Слуховой метод  

1 Занятие 19 - Строевые упражнения  

- Музыкально-подвижная игра «Во-

- Закреплять умение строится в круг.  

- Способствовать развитию быстроты и ловкости.  

-Словесный метод  

- Метод показа  
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2 (№43)  дяной»  

- Танцевально-ритмическая гимна-

стика «У оленя дом большой», «На 

крутом бережку», «Песня Мурен-

ки»  

- Креативная гимнастика «Создай 

образ»  

- Упражнения на расслабление 

мышц, дыхательные и на укрепле-

ние осанки.  

- Учить детей перестроению из одной шеренги в не-

сколько по распоряжению педагога.  

- Содействовать развитию воображения и творче-

ских способностей.  

- Способствовать развитию координации движения, 

мышечной силы.  

- Метод наблюдения  

- Слуховой метод  

 

Месяц 
Тема и задачи занятий 

1-й недели 

Тема и задачи занятий 

2-й недели 

Тема и задачи занятий 

3-й недели 

Тема и задачи занятий 

4-й недели 

недели 20 21 22 23 

м
ар

т 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы : умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспита-

теля, может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке произвольным способом, энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, 

прыгает в длину, может катать мяч, ударять мячом об пол и ловить; проявляет положительные в самостоятельной двигательной деятельности, 

имеет элементарные представления о ценности здоровья, умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согла-

совывать движения 

Занятия 1–2 Занятия 4-5 Занятия 7-8 Занятия 10-11 

тема «8 Марта»  «Знакомство с народной 

культурой и традициями» 

 «Знакомство с народной 

культурой и традициями» 

 «Знакомство с народной 

культурой и традиция-

ми» 

задачи У ч и т ь : 

– ходить и бегать по кругу; 

– сохранять устойчивое равно-

весие при ходьбе по уменьшен-

ной площади; 

– мягко приземляться в прыжках 

с продвижением вперед.  

У п р а ж н я т ь  в ходьбе и 

беге парами и беге врас-

сыпную. 

П о з н а к о м и т ь  с прыж-

ками в длину с места. 

У ч и т ь  прокатывать мяч 

между предметами.  

У п р а ж н я т ь :  

– в ходьбе и беге по кру-

гу; 

– ползании по скамейке 

на ладонях и коленях. 

У ч и т ь  бросать мяч о 

землю и ловить двумя ру-

ками.  

У п р а ж н я т ь :  

– в ходьбе парами; 

– беге врассыпную; 

– ходьбе с перешагива-

нием через брусок. 

У ч и т ь  правильному 

хвату руками за рейки 

при влезании.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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№ занятия  Тема /Содержание занятия  Программные задачи  Методические приемы  

3 Занятие 

20 

(№44)  

Сюжетный урок «Путешествие 

в морское царство»  

Закрепить выполнение упражнения танцевально-

ритмической гимнастики «Муренка». Повторить ритми-

ческий танец «Галоп шестерками». Способствовать раз-

витию ловкости, координации движений, мышечной силы и 

гибкости. Содействовать развитию воображения и 

творческих способностей.  

-Словесный метод  

- Метод показа  

- Метод наблюдения  

- Слуховой метод  

6  

Занятие 

21 

(№ 45-

46) 

- Строевые упражнения  

- Игроритмика  

- Ритмический танец «Танец 

утят»  

- Акробатика  

- Музыкально-подвижная игра 

«Отгадай, чей голосок?»  

- Игровой самомассаж  

- Закреплять умения строиться в круг и передвижение по 

кругу в сцеплении.  

- Способствовать развитию различать динамику звука 

«громко-тихо».  

- Знакомство и разучивание комплекса танцевальных эле-

ментов.  

- Разучивание комбинаций акробатических упражнений в 

образно-двигательных действиях.  

- Развивать слуховое внимание.  

- Содействовать умению расслабляться в игровой форме.  

-Словесный метод  

- Метод показа  

- Метод наблюдения  

- Слуховой метод  

9  

Занятие 

22 

(№47-

48)  

- Строевые упражнения  

- Музыкально-подвижная игра 

«Отгадай, чей голосок?»  

- Танцевально-ритмическая гим-

настика. Упражнение «Хоро-

вод»  

- Акробатика  

- Ритмический танец «Танец 

утят»  

- Игровой самомассаж  

- Закреплять умения строиться в круг и передвижение по 

кругу в сцеплении.  

- Развивать слуховое внимание.  

- Разучивание комплекса танцевальных элементов.  

- Разучивание комбинаций акробатических упражнений в 

образно-двигательных действиях.  

- Разучивание комплекса танцевальных элементов.  

- Содействовать умению расслабляться в игровой форме.  

-Словесный метод  

- Метод показа  

- Метод наблюдения  

- Слуховой метод  

12 Занятие 

23 

(№49-

50)  

- Строевые упражнения  

- Игроритмика  

- Ритмический танец «Танец 

утят»  

- Музыкально-подвижная игра 

«Попрыгунчики-воробушки»  

- Танцевально-ритмическая гим-

- Закреплять умения строиться в круг и передвижение по 

кругу в сцеплении.  

- Способствовать развитию различать динамику звука 

«громко-тихо».  

- Закрепление комплекса танцевальных элементов.  

- Формировать умение ориентироваться в пространстве. 

Способствовать развитию быстроты и ловкости.  

-Словесный метод  

- Метод показа  

- Метод наблюдения  

- Слуховой метод  
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настика. Упражнение «Хоро-

вод»  

- Пальчиковая гимнастика  

- Упражнения на расслабление 

мышц, дыхательные и на укреп-

ление осанки.  

- Разучивание комплекса танцевальных элементов.  

- Развитие мелкой моторики пальцев рук.  

- Способствовать умению расслаблять руки с выдохом.  

 

Месяц 
Тема и задачи занятий 

1-й недели 

Тема и задачи занятий 

2-й недели 

Тема и задачи занятий 

3-й недели 

Тема и задачи занятий 

4-й недели 

недели 24 25 26  

ап
р

ел
ь
 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы : умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление, сохраняет равно-

весие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может бросать мяч и ловить двумя руками, владеет соответствующими возрасту основ-

ными движениями, готов соблюдать элементарные правила в совместных играх, интересуется предметами ближайшего окружения, их назна-

чением, свойствами, обращается к воспитателю по имени и отчеству 

Занятия 1–2 Занятия 4-5 Занятия 7-8  

тема «Весна» «Весна» «Весна» Итоговый мониторинг 

задачи У п р а ж н я т ь : 

– в ходьбе и беге с остановкой 

по сигналу; 

– сохранять устойчивое равно-

весие при ходьбе на повышен-

ной опоре; 

– в прыжках в длину с места. 

Подвижная игра «Курочка - 

хохлатка», 

малоподвижная игра 

«Где цыпленок?» 

  

У п р а ж н я т ь : 

– ходить колонной по од-

ному; 

– бегать врассыпную;  

– в прыжках с места. 

П р о д о л ж а т ь  учить 

приземляться одновремен-

но на обе ноги, упражнять 

в бросании  

мяча об пол. 

Подвижная игра «Найди 

свой цвет», малоподвиж-

ная игра «Пройди тихо»  

У п р а ж н я т ь : 

– ходить и бегать врас-

сыпную; 

– бросать мяч вверх и ло-

вить его двумя руками; 

– ползать по доске. 

Подвижная игра «Мыши 

в кладовой», малопо-

движная игра «Где спря-

тался  

мышонок?»  

Выявление уровня 

сформированности 

ОВД 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

№ занятия  Тема /Содержание занятия  Программные задачи  Методические приемы  

3 Занятие 

24 

- Строевые упражнения  

- Игроритмика  

- Развивать умение построения в шеренгу и колону по 

распоряжению.  

-Словесный метод  

- Метод показа  
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(№51-

52)  

- Танцевально-ритмическая гимна-

стика «У оленя дом большой», «На 

крутом бережку»,  

«Песня Муренки», «Хоровод»  

- Музыкально-подвижная игра «По-

прыгунчики-воробушки»  

- Пальчиковая гимнастика  

- Упражнения на расслабление 

мышц, дыхательные и на укрепле-

ние осанки.  

- Способствовать развитию различать динамику зву-

ка «громко-тихо».  

- Закреплять умение перестроения из одной шеренги в 

несколько по команде и ориентирам.  

- Формировать умение ориентироваться в простран-

стве. Способствовать развитию быстроты и ловко-

сти.  

- Развитие мелкой моторики пальцев рук.  

- Способствовать умению расслаблять руки с выдо-

хом.  

- Метод наблюдения  

- Слуховой метод  

6 Занятие 

25 (№ 

53)  

- Строевые упражнения  

- Игроритмика  

- Музыкально-подвижная игра «Мы 

- веселые ребята»  

- Танцевально-ритмическая гимна-

стика «У оленя дом большой», «На 

крутом бережку», «Песня Мурен-

ки», «Хоровод»  

- Креативная гимнастика «Создай 

свой образ»  

- Упражнения на расслабление 

мышц, дыхательные и на укрепле-

ние осанки.  

- Развивать умение построения в шеренгу и колону по 

распоряжению.  

- Способствовать развитию различать динамику зву-

ка «громко-тихо».  

- Формировать умение ориентироваться в простран-

стве. Способствовать развитию быстроты и ловко-

сти.  

- Закреплять умение перестроения из одной шеренги в 

несколько по команде и ориентирам.  

- Содействовать развитию пластической вырази-

тельности при создании образа.  

- Способствовать умению расслаблять руки с выдо-

хом.  

-Словесный метод  

- Метод показа  

- Метод наблюдения  

- Слуховой метод  

9 Занятие 

26 

(№59-

60)  

- Строевые упражнения  

- Игроритмика  

- Ритмический танец «Мы пойдем 

сначала вправо»  

- Игропластика  

- Музыкально-подвижная игра «Со-

вушка»  

- Танцевально-ритмическая гимна-

стика «Чебурашка»  

- Упражнения на расслабление 

мышц, дыхательные и на укрепле-

- Закреплять умение построения врассыпную.  

- Способствовать умению выполнять общеразвиваю-

щие упражнения руками в различном темпе.  

- Способствовать развитию умения исполнять дви-

жения не как спортивные, а как танцевальные, с 

фантазией. Правильность выполнения движений с 

ускорением темпа.  

- Обучить детей комплексам упражнений на развитие 

силы мышц разгибателей спины и брюшного пресса.  

- Способствовать развитию быстроты, ловкости, 

звуковысотного слуха.  

-Словесный метод  

- Метод показа  

- Метод наблюдения  

- Слуховой метод  
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ние осанки.  - Закрепление комплекса танцевальных элементов.  

- Развивать умение в положении лежа на спине вытя-

гивать руки в стороны, вытягивание рук вверх, ног 

вниз.  

 

Средняя группа 

 

Месяц 
Тема и задачи занятий 

1-й недели 

Тема и задачи занятий 

2-й недели 

Тема и задачи занятий 

3-й недели 

Тема и задачи занятий 

4-й недели 

недели   1 2 

се
н

тя
б

р
ь
 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы : умеет с легкостью выполнять ходьбу и бег, энергично отталкиваясь от опоры, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать его о пол правой левой рукой на месте и в движении, умеет правильно отталкиваться и приземляться  в зависимости от 

вида прыжка. 

  Занятия 1–2 Занятия 4-5 

тема Мониторинг детского развития  «Осень» «Осень» 

задачи Выявление уровня сформированности ОВД Упражнять 

- в ходьбе с высоким 

подниманием колен, 

- в непрерывном беге до 1 

мин, 

- в ползании по гимна-

стической скамейке с 

опорой на ладони и коле-

ни, 

- в подбрасывании мяча 

вверх. 

Развивать ловкость и 

устойчивое равновесие 

при ходьбе по уменьшен-

ной площади опоры. 

Подвижная игра 

«Удочка»  

Разучить ходьбу и бег 

с изменением темпа 

движения по сигналу 

воспитателя, 

- пролезание в обруч 

боком, не задевая его за 

край, 

Повторить упражне-

ния в равновесии и в 

прыжках. 

Подвижная игра «Мы 

веселые ребята» 

- упражнять 

- в беге на длинную ди-

станцию, 

- в прыжках, 

Повторить задания с 
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мячом, развивая лов-

кость и глазомер. 

Игровые упражнения 

«Поймай мяч», 

«Будь ловким», 

«Найди свой цвет»  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

№ занятия  Тема /Содержание занятия  Программные задачи  Методические приемы  

3. Занятие 

1 (план 

№ 3-4) 

- Строевые упражнения  

- Игроритмика  

- Общеразвивающие упражнения без 

предмета  

- Хореографические упражнения  

- Танцевальные шаги  

- Ритмический танец «Полька-

хлопушка» (музыка польки)  

- Музыкально-подвижная игра «Музы-

кальное эхо»  

- Упражнения на расслабление мышц, 

дыхательные и на укрепление осанки  

- Обучать детей построению в шеренгу и колонну. 

Ходьба на носках («кошечка») и с высоким подни-

манием бедра («цапля»). Построение в круг.  

- Развивать чувство ритма. Хлопки на каждый 

счет и через счет.  

-Развивать умение сочетать основные движения 

прямыми («Буратино») и согнутыми руками (за 

голову, к плечам, на пояс).  

- Знакомство с танцевальными позициями ног: 

первая, вторая, третья. Знакомство с танцеваль-

ными позициями рук: подготовительная, первая, 

вторая, третья.  

- Обучать детей приставному и скрестному шагу 

в сторону.  

- Разучивание танцевальной композиции.  

- Развитие чувства ритма.  

- Развивать умение расслабляться.  

-Словесный метод  

- Метод показа  

- Метод наблюдения  

- Слуховой метод  

6 Занятие 

2 

( (план 

№ 5    5-

6) 

- Строевые упражнения  

- Игроритмика  

- Общеразвивающие упражнения без 

предмета  

- Хореографические упражнения  

- Танцевальные шаги  

- Ритмический танец «Полька-

хлопушка» (музыка польки)  

- Развивать умение передвигаться в обход, шагом 

и бегом. Бег по кругу и по ориентирам («змей-

кой»).  

- Развивать чувство ритма. Удары ногой на каж-

дый счет и через счет.  

- Развивать умение стойки на прямых и согнутых 

ногах в сочетании с другими движениями. Основ-

ные движения туловищем в сочетании с другими 

Словесный метод  

- Метод показа  

- Метод наблюдения  

- Слуховой метод 
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- Танец «Матушка-Россия»  

- Музыкально-подвижная игра «Музы-

кальное эхо»  

- Упражнения на расслабление мышц, 

дыхательные и на укрепление осанки 

движениями. Основные движения головой («Ло-

шадки машут головами», «Хочу - не хочу», «Да - 

нет», «Тик-так»).  

- Разучивание танцевальных позиций ног: первая,  

вторая, третья. Разучивание танцевальных пози-

ций рук: подготовительная, первая, вторая, тре-

тья.  

- Обучать детей приставному и скрестному шагу 

в сторону.  

- Разучивание танцевальной композиции.  

- Знакомство с танцем.  

- Развитие чувства ритма.  

- Способствовать развитию умения раскачивать 

руками из различных исходных положений. 

 

 

Месяц 
Тема и задачи занятий 

1-й недели 

Тема и задачи занятий 

2-й недели 

Тема и задачи занятий 

3-й недели 

Тема и задачи занятий 

4-й недели 

недели 3 4 5 6 

о
к
тя

б
р

ь
 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы : умеет правильно приземляться при выполнении прыжка, занимает правильное исходное положение при 

метании предмета, выполняет замах; перебрасывает мяч из разных и.п.; выполняет упражнения красиво, под музыку. 

Занятия 1–2 Занятия 4-5 Занятия 7-8 Занятия 10-11 

тема «Я вырасту здоровым» «Я вырасту здоровым» «День народного 

единства» 

«День народного 

единства» 

задачи Упражнять 

- в беге продолжительностью до 

1 мин, 

- в ходьбе приставным шагом по 

гимнастической скамейке, 

- в прыжках и перебрасывании 

мяча. 

Подвижная игра «Перелет 

птиц» 

Разучить поворот по сиг-

налу воспитателя во время 

ходьбы в колонне по 1; 

Повторить бег с преодо-

лением препятствий; 

Упражнять в прыжках с 

высоты; 

Развивать координацию 

движений при перебрасы-

Повторить ходьбу с из-

менением темпа движе-

ния, 

Развивать координацию 

движений и глазомер при 

метании в цель; упраж-

нять в равновесии. 

Подвижная игра «Удоч-

ка» 

Упражнять в ходьбе 

парами, 

В равновесии и в 

прыжках. 

Повторить лазанье в 

обруч. 

Подвижная игра «Гуси-

лебеди» 

 - развивать выносли-
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Малоподвижная игра «Найди и 

промолчи» 

- повторить ходьбу с высоким 

подниманием колен, 

Знакомить с ведением мяча 

правой и левой рукой (элементы 

баскетбола), 

Упражнять в прыжках. 

Игровые упражнения: 

«ведение мяча по подгруппам – 

мальчики, девочки, 

Подвижная игра «Не попадись»  

вании мяча. 

Подвижная игра « Не 

оставайся на полу» 

Малоподвижная игра «У 

кого мяч?» 

- упражнять в ходьбе и бе-

ге; 

Разучить игровые упраж-

нения с мячом, 

Повторить игровые 

упражнения с бегом и 

прыжками. 

Игровые упражнения 

«Проведи мяч» (баскет-

больный вариант) 

«Мяч водящему» 

«Не попадись»  

- упражнять в ходьбе и 

беге с перешагиванием 

через препятствия, 

Непрерывном беге до 1 

мин, 

Познакомить с игрой в 

бадминтон, 

Повторить игровое 

упражнение с прыжками. 

Игровые упражнения: 

«Пас друг другу», 

«Отбей волан», 

«Будь ловким» Пальчи-

ковая гимнастика 

вость в беге до 1,5 мин, 

Упражнять в прыжках, 

развивать внимание в 

игре «Затейники» 

Игровые упражнения 

«Посадка картофеля», 

«Попади в корзину» 

(баскетбольный вари-

ант) 

Подвижная игра «Ло-

вишки-перебежки». 

Пальчиковая гимнасти-

ка  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

№ занятия  Тема /Содержание занятия  Программные задачи  Методические приемы  

3 Занятие 

3 

(№ 9-

10)  

- Строевые упражнения  

- Игроритмика  

- Общеразвивающие упражнения 

без предмета  

- Танцевальные шаги  

- Танец «Матушка-Россия»  

Танцевально-ритмическая гимна-

стика «Часики»  

- Упражнения на расслабление 

мышц, дыхательные и на укрепле-

ние осанки  

- Развивать умение передвигаться в обход шагом и 

бегом. Повороты переступанием по распоряжению. 

Перестроение из одной шеренги в несколько.  

- Развивать чувство ритма.  

- Развивать умение стойки на прямых и согнутых но-

гах в сочетании с другими движениями. Основные 

движения туловищем в сочетании с другими движе-

ниями. Развивать умение сочетать упоры с движени-

ями ног.  

- Обучать детей приставному и скрестному шагу в 

сторону.  

- Разучивание танцевальной композиции.  

- Знакомство с танцевально-ритмической композици-

ей.  

-Словесный метод  

- Метод показа  

- Метод наблюдения  

- Слуховой метод  
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- Способствовать развитию умения раскачивать ру-

ками из различных исходных положений.  

6 Занятие 

4 

(№ 11)  

Сюжетный урок «Космическое 

путешествие на Марс»  

- Укреплять основные мышечные группы для форми-

рования правильной осанки. Совершенствовать ра-

зученные танцевальные композиции. Формировать 

умение ориентироваться в пространстве. Способ-

ствовать развитию мышления, воображения, твор-

ческих способностей.  

-Словесный метод  

- Метод показа  

- Метод наблюдения  

- Слуховой метод  

9 Занятие 

5 

(№  12)  

- Строевые упражнения  

- Игроритмика  

- Ритмический танец полька 

«Старый жук»  

- Танцевально-ритмическая гимна-

стика «Часики»  

- Пальчиковая гимнастика  

- Упражнения на расслабление 

мышц, дыхательные и на укрепле-

ние осанки  

- Формировать умение ориентироваться в простран-

стве. Построение в шеренгу. Повороты переступани-

ем по распоряжению. Перестроение в круг.  

- Развивать чувство ритма. На первый счет – хлопок, 

на второй, третий, четвертый счет – пауза.  

- Знакомство с танцем.  

- Разучивание танцевально-ритмической композиции.  

- Развитие мелкой моторики.  

- Укреплять основные мышечные группы для форми-

рования правильной осанки.  

-Словесный метод  

- Метод показа  

- Метод наблюдения  

- Слуховой метод  

12 Занятие 

6 

(№13-

14)  

- Строевые упражнения  

- Игроритмика  

- Ритмический танец «Старый 

жук»  

- Танцевально-ритмическая гимна-

стика «Часики»  

- Музыкально-подвижная игра 

«Поезд»  

- Игропластика  

- Игровой самомассаж  

- Формировать умение ориентироваться в  

пространстве. Построение в шеренгу. Повороты пе-

реступанием по распоряжению в образно-

двигательных действиях. Перестроение в круг.  

- Развивать чувство ритма. На первый счет-притоп, 

на второй, третий, четвертый-пауза.  

- Разучивание танцевально-ритмической композиции.  

- Разучивание танцевально-ритмической композиции.  

- Содействовать развитию внимания, ориентировки в 

пространстве, координации движений.  

- Способствовать развитию гибкости.  

- Содействовать умению расслабляться в игровой 

форме.  

-Словесный метод  

- Метод показа  

- Метод наблюдения  

- Слуховой метод  
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Месяц 
Тема и задачи занятий 

1-й недели 

Тема и задачи занятий 

2-й недели 

Тема и задачи занятий 

3-й недели 

Тема и задачи занятий 

4-й недели 

недели 7 8 9 10 
н

о
я
б

р
ь
 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы : умеет выполнять ходьбу  и бег с различным выполнением заданий по команде воспитателя; умеет вы-

полнять различные виды прыжков, стремиться участвовать в играх с элементами соревнования 

Занятия 1–2 Занятия 4-5 Занятия 7-8 Занятия 10-11 

тема «День народного единства»  «Новый год» «Новый год» 

задачи Повторить ходьбу с высоким 

подниманием колен, 

Упражнять в равновесии, 

перебрасывании мячей в шерен-

гах. 

Подвижная игра «Пожарные на 

учении» 

- повторить бег; 

Игровые упражнения с мячом, в 

равновесии, в прыжках. 

Игровые упражнения: 

«мяч о стенку», 

«Поймай мяч», 

«Не задень», 

Подвижная игра« Мышеловка» 

Малоподвижная игра «Угадай,  

чей голосок» Игровые упражне-

ния для профилактики плоско-

стопия: «Утята» 

Упражнять 

- в ходьбе с изменением 

направления движения, 

Бег между предметами, 

Повторить прыжки попе-

ременно на правой и на ле-

вой ноге с продвижением 

вперед, 

В ползании по гимнастиче-

ской  скамейке, 

В ведении мяча между 

предметами. 

Подвижная игра «Не оста-

вайся на полу» 

- повторить бег с переша-

гиванием через предметы 

Развивать 

- координацию движений, 

ловкость, 

Упражнять в беге. 

Игровые упражнения 

«Мяч водящему», 

«По мостику», 

Подвижная игра «Ловиш-

ки с ленточками» 

Упражнять в ходьбе с 

изменением темпа дви-

жения, 

- в беге между предмета-

ми, в равновесии, 

Повторить упражнения с 

мячом. 

Подвижная игра «Удоч-

ка». 

- упражнять в беге, разви-

вая выносливость, 

- в перебрасывании мяча 

в шеренгах. 

Повторить игровые 

упражнения с прыжками 

и бегом. 

Игровые упражнения: 

«Перебрось и поймай», 

«Перепрыгни- не задень» 

«Ловишки парами» 

Малоподвижная игра 

«Летает- не летает»  

 

Повторить ходьбу с 

выполнением действий 

по сигналу воспитателя, 

Упражнять в равнове-

сии и в прыжках. 

Подвижная игра «По-

жарные на учении» 

Малоподвижная игра 

«У кого мяч?» 

- повторить бег с пре-

одолением препятствий, 

 Игровые упражнения с 

прыжками, с бегом и 

мячом. 

Игровые упражнения: 

«Мяч о стенку» 

Подвижная игра «Ло-

вишки-перебежки», 

«Удочка».  

Игровые упражнения 

для профилактики 

плоскостопия: «Гар-

мошка» 
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 Игровые упражнения для 

профилактики плоскосто-

пия: «С гимнастической 

палкой»                              

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

№ занятия  Тема /Содержание занятия  Программные задачи  Методические приемы  

3 Занятие 

7 (№ 17-

18)  

- Строевые упражнения  

- Музыкально-подвижная игра 

«Конники-спортсмены»  

- Ритмический танец «Автостоп»  

- Танцевально-ритмическая гимна-

стика «Карусельные лошадки»  

- Пальчиковая гимнастика  

- Упражнения на расслабление 

мышц, дыхательные и на укрепле-

ние осанки  

- Закреплять умение перестраиваться в шеренгу и 

колонну.  

- Формировать умение ориентироваться в про-

странстве.  

- Знакомство с танцем.  

- Разучивание танцевально-ритмической композиции.  

- Способствовать развитию мелкой моторики.  

- Развивать умение выполнять контрастные движе-

ния руками на напряжение и расслабление.  

-Словесный метод  

- Метод показа  

- Метод наблюдения  

Слуховой метод  

 

6 Занятие 

8 

(№19-

20)  

 

- Строевые упражнения  

- Музыкально-подвижная игра 

«Конники-спортсмены»  

- Ритмический танец «Автостоп»  

- Танцевальные шаги  

- Танцевально-ритмическая гимна-

стика «Карусельные лошадки»  

- Пальчиковая гимнастика  

- Упражнения на расслабление 

мышц, дыхательные и на укрепле-

ние осанки  

- Формировать умение ориентироваться в про-

странстве. Бег по кругу и ориентирам («змейкой»).  

- Формировать умение ориентироваться в про-

странстве.  

- Разучивание танцевально-ритмической композиции.  

- Закреплять умение сочетать приставные и 

скрестные шаги в стороны.  

- Совершенствовать выполнение танцевально-

ритмической композиции.  

- Способствовать развитию мелкой моторики.  

- Развивать умение выполнять контрастные движе-

ния руками на напряжение и расслабление.  

-Словесный метод  

- Метод показа  

- Метод наблюдения  

- Слуховой метод  

9 Занятие 

9 (№21-

22)  

 

- Строевые упражнения  

- Музыкально-подвижная игра 

«Конники-спортсмены»  

- Ритмический танец «Автостоп»  

- Танцевальные шаги  

- Формировать умение ориентироваться в про-

странстве. Бег по кругу и ориентирам («змейкой»).  

- Формировать умение ориентироваться в про-

странстве.  

- Совершенствовать выполнение танцевально-

-Словесный метод  

- Метод показа  

- Метод наблюдения  

- Слуховой метод  
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- Танцевально-ритмическая гимна-

стика «Часики», «Карусельные 

лошадки»  

- Акробатические упражнения  

- Игропластика  

- Упражнения на расслабление 

мышц, дыхательные и на укрепле-

ние осанки  

ритмической композиции.  

- Закреплять умение сочетать приставные и 

скрестные шаги в стороны.  

- Совершенствовать выполнение танцевально-

ритмических композиций.  

- Развивать умение удерживать равновесие на одной 

ноге с опорой и без нее.  

- Способствовать развитию мышечной силы в об-

разных и игровых двигательных действиях и задани-

ях.  

- Развивать умение выполнять контрастные движе-

ния руками на напряжение и расслабление.  

12 Занятие 

10 (№ 

24)  

 

- Строевые упражнения  

- Игроритмика  

- Танцевальные шаги  

- Хореографические упражнения  

- Танцевально-ритмическая гимна-

стика «Песня Короля»  

- Музыкально-подвижная игра 

«Найди предмет»  

- Закреплять умение строиться в круг.  

- Развивать умение на каждый счет по очереди под-

нимать руки вперед, затем так же опускать.  

- Учить детей выполнять мягкий высокий шаг на 

носках. Поворот на 360º на шагах.  

- Разучивание след. композиций: полуприседы, стоя 

боком к опоре. Выставление ноги в сторону на носок, 

стоя лицом к опоре. Повороты направо (налево), пе-

реступая на носках, держась за опору.  

- Разучивание танцевально-ритмической композиции.  

- Развивать звуковысотный слух.  

-Словесный метод  

- Метод показа  

- Метод наблюдения  

- Слуховой метод  

 

 

Месяц 
Тема и задачи занятий 

1-й недели 

Тема и задачи занятий 

2-й недели 

Тема и задачи занятий 

3-й недели 

Тема и задачи занятий 

4-й недели 

недели 11 12 13  

д
ек

аб
р

ь
 П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы : умеет сохранять дистанцию друг от друга во время ходьбы и бега; сохраняет устойчивое равновесие при 

ходьбе по наклонной доске; активно участвует в подготовке и уборке физкультурного инвентаря; следит за внешним видом, чистотой и 

опрятностью физкультурной формы; проявляет поддержку и взаимовыручку при выполнении заданий. 

Занятия 1–2 Занятия 4-5 Занятия 7-8  

тема «Новый год» «Новый год» «Новый год» 
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задачи Упражнять  

- в умении сохранять в беге 

правильную дистанцию друг 

от друга, 

Разучить  ходьбу по наклон-

ной доске с сохранением 

устойчивого равновесия, 

Повторить 

- перебрасывание мяча. 

Подвижная игра «Ловишки с 

ленточками» 

Малоподвижная игра «Сделай 

фигуру» 

-разучить игровые упражне-

ния с бегом и прыжками, 

Упражнять в метании пред-

метов на дальность. 

Игровые упражнения: 

«Кто дальше бросит?» 

«Не задень», 

Подвижная игра «Мороз 

Красный Нос» Самомассаж 

«Массаж ушей» 

Упражнять в ходьбе и беге 

по кругу, взявшись за руки, 

с поворотом в другую сто-

рону; 

Повторить прыжки попе-

ременно на правой и на ле-

вой ноге, продвигаясь впе-

ред, 

Упражнять в ползании и 

переброске мяча. 

Подвижная игра «Не оста-

вайся на полу» 

Малоподвижная игра «У 

кого мяч?» 

 -повторить ходьбу и бег 

между предметами, 

Упражнять в прыжках с 

продвижением вперед до 

предмета, в метании пред-

метов на дальность. 

Игровые упражнения: 

«Метко в цель», 

«Кто быстрее?» (прыжки) 

«Пройдем по мосточку» 

Подвижная игра «Мороз 

Красный Нос» 

Малоподвижная игра 

«Найди, где спрятано»  

Упражнять в ходьбе и бе-

ге врассыпную, 

Закреплять умение ловить 

мяч, развивая ловкость и 

глазомер; 

Повторить ползание по 

гимнастической скамейке; 

Упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия. 

Подвижная игра «Охотни-

ки и зайцы» 

Малоподвижная игра «Ле-

тает-не летает» 

- упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке с 

различными положениями 

для рук, 

 В перепрыгивании через 

шнуры, 

В прокатывании мячей 

друг другу. 

Игровые упражнения: 

«По мостику», 

«Через веревочку», 

«В ворота» 

Подвижная игра «Хитрая 

лиса»  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

№ занятия  Тема /Содержание занятия  Программные задачи  Методические приемы  

3 Занятие 

11  25-26  

- Строевые упражнения  

- Игроритмика  

- Закреплять умение строить круг.  

- Развивать умение на каждый счет по очереди хло-

-Словесный метод  

- Метод показа  
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- Танцевальные шаги  

- Хореографические упражнения  

- Танцевально-ритмическая гимна-

стика «Песня Короля»  

- Игропластика  

- Музыкально-подвижная игра 

«Найди предмет»  

пать в ладоши.  

- Учить детей выполнять мягкий высокий шаг на 

носках. Поворот на 360º на шагах.  

- Разучивание след. композиций: полуприседы, стоя 

боком к опоре. Выставление ноги в сторону на носок, 

стоя лицом к опоре. Повороты направо (налево), пе-

реступая на носках, держась за опору.  

- Закрепление танцевально-ритмической композиции.  

- Способствовать развитию мышечной силы в образ-

ных и игровых двигательных действиях и заданиях.  

- Развивать звуковысотный слух.  

- Метод наблюдения  

- Слуховой метод  

6 Занятие 

13 (27-

28)  
 

- Строевые упражнения  

- Игроритмика  

- Ритмический танец «Большая 

стирка»  

- Танцевально-ритмическая гим-

настика «Песня Короля» 

- Музыкально-подвижная игра 

«Музыкальные стулья»  

- Танцевальные шаги  

- Игровой самомассаж  

  
 

- Учить детей передвигаться шагом и бегом. За-

креплять умение строить круг.  

- Развивать умение на каждый счет по 

очереди хлопать в ладоши.  

- Знакомство с танцем.  

- Совершенствовать движения танцевально-

ритмической композиции.  

- Развивать звуковысотный слух, внимание, па-

мять, умение ориентироваться в пространстве.  

- Содействовать умению расслабляться в игро-

вой форме.  
  

-Словесный 

метод  

- Метод пока-

за  

- Метод 

наблюдения  

- Слуховой 

метод  
 

9 Занятие 

13 (№ 

29-30)  
 

- Строевые упражнения  

- Игроритмика  

- Ритмический танец «Большая 

стирка»  

- Танцевально-ритмическая гим-

настика «Часики», «Карусель-

ные лошадки»,«Песня Короля»  

-Музыкально-подвижная игра 

«Музыкальные стулья»  

- Игровой самомассаж  

- Упражнения на расслабление 

мышц, дыхательные и на укреп-

- Учить детей передвигаться шагом и бегом. За-

креплять умение строить круг.  

- Способствовать развитию звуковысотного слуха.  

- Разучивание танцевально-ритмической компози-

ции.  

- Совершенствовать движения танцевально-

ритмических композиций.  

- Развивать звуковысотный слух, внимание, па-

мять, умение ориентироваться в пространстве.  

- Содействовать умению расслабляться в игровой 

форме.  

- Развивать умение правильно дышать. Имитаци-

-Словесный 

метод  

- Метод пока-

за  

- Метод 

наблюдения  

- Слуховой 

метод  
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ление осанки.  

 

онные, образные упражнения на дыхание в положе-

нии лежа (требует дозировки). На четыре счета – 

вдох, на четыре счета – выдох.  
 

 

 

Месяц 
Тема и задачи занятий 

1-й недели 

Тема и задачи занятий 

2-й недели 

Тема и задачи занятий 

3-й недели 

Тема и задачи занятий 

4-й недели 

недели   14 15 

я
н

в
ар

ь
 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы : выполняет ходьбу и бег между предметами, не задевая их; выполняет лазанье по гимнастической стенке, 

не пропуская реек; принимает активное участие в подвижных играх и играх-соревнованиях, стремиться к самостоятельной организации игр. 

  Занятия 1–2 Занятия 4-5 

тема   «Зима» «Зима» 

 

задачи   Упражнять 

- в ходьбе и беге между пред-

метами, не задевая их, 

- в прыжках с ноги на ногу, 

- в забрасывании мяча в коль-

цо; 

Формировать 

- устойчивое равновесие при 

ходьбе и беге по наклонной 

доске. 

Подвижная игра «Медведи и 

пчелы» 

Малоподвижная игра по вы-

бору детей. 

  - повторить игровые упраж-

нения с клюшкой и шайбой; с 

мячом и кеглями. 

Повторить ходьбу и 

бег по кругу; 

Разучить прыжок в 

длину с места; 

Упражнять в полза-

нии на четвереньках и 

прокатывании мяча 

головой. 

Подвижная игра «Со-

вушка» 

- повторить игровые 

упражнения с бегом и 

мячом. 

Игровые упражнения: 

«Кто быстрее» 

«Пробеги – не задень» 

Малоподвижная игра 
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Игровые упражнения 

- ведение шайбы между пред-

метами, 

-передача шайбы на клюшку 

друг другу, 

- «Сбей кеглю» 

Подвижная игра «Ловишки 

парами»  

«Найдем зайца»  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

№ занятия  Тема /Содержание занятия  Программные задачи  Методические приемы  

3 Занятие 

14 (№ 33-

34)  
 

- Строевые упражнения  

- Игроритмика  

- Танцевально-ритмическая 

гимнастика «Воробьиная 

дискотека»  

- Музыкально-подвижная 

игра «Автомобили»  

- Игропластика  

- Упражнения на расслабле-

ние мышц, дыхательные и 

на укрепление осанки  
 

- Закреплять умение строиться в 

шеренгу, сцепление за руки.  

- Развивать умение выполнять раз-

личные простые движения руками в 

различном темпе.  

- Разучивание образно- танцеваль-

ного упражнения.  

- Формировать умение ориентиро-

ваться в пространстве.  

- Способствовать развитию мы-

шечной силы в образных и игровых 

двигательных действиях и заданиях.  

- Развивать умение правильно ды-

шать. Имитационные, образные 

упражнения на дыхание в положе-

нии лежа (требует дозировки). На 

четыре счета – вдох, на четыре 

счета – выдох.  
 

-Словесный 

метод  

- Метод пока-

за  

- Метод 

наблюдения  

- Слуховой 

метод  
 

6 Занятие 

15 (37-

38)  
 

- Строевые упражнения  

- Общеразвивающие упраж-

нения без предмета  

- Акробатические 

упражнения  

- Развивать умение строится врассыпную.  -Словесный 

метод  

- Метод показа  

- Метод 

наблюдения  
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- Танцевальные шаги  

- Ритмический танец 

«Большая прогулка»  

- Музыкально-подвижная 

игра «Воробышки»  

- Пальчиковая гимнастика  

- Упражнения на расслаб-

ление мышц, дыхательные 

и на укрепление осанки  
  

Развивать умение сочетать упоры с движениями 

ног (упор присев, упор сидя, упор стоя на коленях, 

упор лежа).  

- Обучать детей группировке в положении сидя, 

лежа.  

- Формировать умение прыгать с ноги на ногу, дру-

гую- сгибая назад, тоже с поворотом на 360º.  

- Знакомство с танцем.  

- Способствовать развитию внимания.  

- Способствовать развитию мелкой моторики.  

- Добиваться правильного выполнения упражнения 

на укрепление осанки в стойке руки за спину с за-

хватом локтей.  
  

- Слуховой 

метод  
  

 

Месяц 
Тема и задачи занятий 

1-й недели 

Тема и задачи занятий 

2-й недели 

Тема и задачи занятий 

3-й недели 

Тема и задачи заня-

тий 

4-й недели 

недели 16 17 18 19 

ф
ев

р
ал

ь
 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы :  выполняет непрерывный бег до 1,5 мин; выполняет ходьбу и бег, не наталкиваясь друг на друга: умеет 

лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек; принимает активное участие в играх, играх-соревнованиях, стремиться к самостоятель-

ной организации подвижной игры; имеет представление о Российской Армии. 

Занятия 1–2 Занятия 4-5 Занятия 7-8 Занятия 10-11 

тема «День защитника 

Отечества» 

«День защитника 

Отечества» 

«День защитника Отечества» «Международный 

женский день» 

задачи Упражнять в ходьбе и 

беге врассыпную, 

В беге до 1 мин, 

В сохранении устойчи-

вого равновесия при 

ходьбе по повышенной 

опоре, 

Повторить упражнения 

в прыжках и забрасыва-

Повторить ходьбу и 

бег по кругу, взявшись 

за руки, 

Ходьбу и бег врассып-

ную; 

Закреплять навык энер-

гичного отталкивания и 

приземления на полусо-

гнутые ноги в прыжках, 

Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами, 

Разучить метание в вертикальную 

цель; 

Упражнять в лазанье под палку и пе-

решагивании через нее. 

Подвижная игра «Мышеловка» 

 - повторить игровые упражнения с 

бегом и прыжками; метание предме-

Упражнять в не-

прерывном беге, 

В лазанье на гимна-

стическую стенку, не 

пропуская реек, 

В сохранении равно-

весия при ходьбе на 

повышенной опоре, 

Повторить задания 
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нии мяча в кольцо. 

Подвижная игра 

«Охотники и зайцы» 

- повторить игровые 

упражнения с шайбой; 

повторить лазанье по 

гимнастической стенке. 

Игровые упражнения: 

«Проведи- не задень» 

«Точный пас друг дру-

гу» 

«Кто выше» 

Подвижная игра «Мы-

шеловка» Игровые 

упражнения для профи-

лактики плоскостопия: 

«Ёлочка» 

Упражнять в лазанье 

под дугу и отбивании 

мяча о землю. 

Подвижная игра «Не 

оставайся на полу» 

- упражнять в метании 

предметов на дальность, 

Повторить игровые 

упражнения с бегом и 

прыжками. 

Игровые упражнения: 

«Кто дальше» 

«Кто быстрее» 

Малоподвижная игра 

«Найди, где спрятано» 

Игровые упражнения 

для профилактики 

плоскостопия: «При-

сядка» 

тов в цель и на дальность. 

Игровые упражнения: 

«Точно в круг» 

«Кто дальше» 

Подвижная игра «Ловишки» Игровые 

упражнения для профилактики плос-

костопия: «Шаг с припаданием» 

в прыжках и с мя-

чом. 

Подвижная игра 

«Гуси-лебеди» 

- построение в ше-

ренгу, перестроение 

в колонну по 1; 

ходьба с выполнени-

ем заданий. 

Игровые упражне-

ния: 

«Кто быстрее» 

«Не попадись» 

«По мостику» 

Подвижная игра 

«Ловишки-

перебежки» 

Малоподвижная иг-

ра по выбору детей. 

Игровые упражнения 

для профилактики 

плоскостопия: 

«Упражнения в по-

ложении сидя» 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

№ занятия  Тема /Содержание занятия  Программные задачи  Методические 

приемы  

3 Занятие 

16 (план 

№41-42)  

- Строевые упражнения  

- Ритмический танец «Большая про-

гулка»  

- Танцевально-ритмическая гимнасти-

ка «Часики», «Карусельные лошадки», 

- Закрепление навыка построения в колонну, ше-

ренгу и круг.  

- Закрепление танцевально-ритмической компози-

ции.  

- Повторить и закрепить разученные упражнения 

-Словесный метод  

- Метод показа  

- Метод наблюдения  

- Слуховой метод  
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«Песня Короля», «Воробьиная дискоте-

ка»  

- Креативная гимнастика  

танцевально-ритмической гимнастики и танцев.  

- Содействовать развитию выразительности в 

движениях, воображения.  

6 Занятие17  

(№ 43-44)  

- Строевые упражнения  

- Игроритмика  

- Танцевальные шаги  

- Танцевально-ритмическая гимна-

стика «Ну, погоди!»  

- Музыкально-подвижная игра «Усни-

трава»  

- Упражнения на расслабление мышц, 

дыхательные и на укрепление осанки  
 

- Закреплять умение строиться в шеренгу, сцеп-

ление за руки.  

- Закреплять умение выполнять различные 

простые  

движения руками в различном темпе.  

- Закрепить умение выполнять приставной и 

скрестный шаг в сторону. Знакомство с пе-

ременным и русским хороводным шагом. Вы-

полнение комбинаций на изученных шагах.  

- Знакомство с танцевально-ритмической 

композицией.  

- Формировать умение ориентироваться в 

пространстве, развитие внимания и вообра-

жения.  

- Развивать умение расслаблять руки в поло-

жении лежа. Потряхивание ног в положении 

лежа на спине.  
 

-Словесный метод  

- Метод показа  

- Метод 

наблюдения  

- Слуховой 

метод  

  

9 Занятие  

18 

(№45-

46)  
 

- Строевые упражнения  

- Игроритмика  

- Танцевальные шаги  

- Танцевально-ритмическая гимна-

стика «Ну, погоди!»  

- Музыкально-подвижная игра 

«Усни-трава»  

- Креативная гимнастика 

«Магазин игрушек»  
  

- Закреплять умение строить круг.  

- Закреплять умение выполнять различные про-

стые движения руками в различном темпе.  

- Закрепить умение выполнять приставной и 

скрестный шаг в сторону. Разучивание пере-

менного и русского хороводного шага. Выполне-

ние комбинаций на изученных шагах.  

- Разучивание танцевально-ритмической ком-

позиции.  

- Формировать умение ориентироваться в про-

странстве, развитие внимания и воображения.  

- Способствовать развитию воображения.  
 

-Словесный 

метод  

- Метод пока-

за  

- Метод 

наблюдения  

- Слуховой 

метод  
 

12 Занятие 

19 

- Строевые упражнения  

- Игроритмика  

- Закреплять умение строить круг.  

- Закреплять умение выполнять различные про-

-Словесный 

метод  
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(№47) 

  
 

- Акробатические упражнения  

- Танцевальные шаги  

- Танцевально-ритмическая гимна-

стика «Ну, погоди!»  

- Креативная гимнастика «Выставка 

картин»  

- Упражнения на расслабление мышц, 

дыхательные и на укрепление осанки  
 

стые движения руками в различном темпе.  

- Обучать детей группировке в положении сидя, 

лежа. Комбинация акробатических упражнений 

в образно-двигательных действиях.  

- Закрепить комбинацию из изученных танце-

вальных шагов.  

- Закрепление танцевально-ритмической компо-

зиции.  

- Способствовать развитию памяти, вообра-

жения.  

- Развивать умение расслаблять руки в положе-

нии лежа. Потряхивание ног в положении лежа 

на спине.  
 

- Метод пока-

за  

- Метод 

наблюдения  

- Слуховой 

метод  
 

 

Месяц 
Тема и задачи занятий 

1-й недели 

Тема и задачи занятий 

2-й недели 

Тема и задачи занятий 

3-й недели 

Тема и задачи занятий 

4-й недели 

недели 20 21 22 23 

м
ар

т 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы : выполняет ходьбу и бег с изменением темпа движения, с поворотом по команде воспитателя; принимает 

активное участие в эстафетах;  подготавливает и убирает спортинвентарь к занятию; знает значимость физических упражнений для организ-

ма, о важности физических упражнений для здоровья. 

Занятия 1–2 Занятия 4-5 Занятия 7-8 Занятия 10-11 

тема «Международный женский 

день» 

 «Народная культура и 

традиции» 

 «Народная культура и 

традиции» 

 «Народная культура и 

традиции» 

задачи Упражнять детей - в ходьбе 

колонной по 1, с поворотом в 

другую сторону по сигналу 

воспитателя; 

- в прыжках и перебрасывании 

мяча, развивая ловкость и гла-

зомер. 

Разучить ходьбу по канату с 

предметом на голове; 

Подвижная игра «Пожарные 

Повторить ходьбу и бег 

по кругу с изменением 

направления движения, 

врассыпную; 

Разучить прыжок в высо-

ту с разбега; 

Упражнять в метании 

мешочков в цель, 

В ползании между пред-

метами. 

Повторить ходьбу со 

сменой темпа движения; 

Упражнять в ползании 

по гимнастической ска-

мейке, 

Равновесии и прыжках. 

Подвижная игра «Стоп» 

 -упражнять детей в 

ходьбе и беге в чередо-

вании; 

Упражнять в ходьбе с 

перестроением в ко-

лонны по 2 в движе-

нии; 

В метании в горизон-

тальную цель; 

В лазанье, в равнове-

сии. 

Подвижная игра «Не 

оставайся на полу» 
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на учении 

Эстафета с большим мячом 

«Мяч водящему. 

- повторить игровые упражне-

ния с бегом; 

Упражнять в перебрасывании 

шайбы друг другу, развивая 

ловкость и глазомер. 

Игровые упражнения: 

«Пас точно на клюшку», 

«Проведи – не задень» 

Подвижная игра «Горелки» 

Малоподвижная игра «Летает- 

не летает»  

Подвижная игра «Медве-

ди и пчелы» 

 - повторить бег в чере-

довании с ходьбой, игро-

вые упражнения с мячом 

и прыжками. 

Игровые упражнения: 

«Ловкие ребята», 

«Кто быстрее» 

Подвижная игра «Кару-

сель» 

Игра малой подвижности 

по выбору детей.  

Повторить игровые 

упражнения в равнове-

сии, прыжках и с мячом. 

Игровые упражнения: 

«Канатоходец», 

«Удочка» -игровое 

упражнение с прыжками 

Эстафета с мячом 

«Быстро передай» 

Игра малой подвижно-

сти «Угадай по голосу» 

Самомассаж «Массаж 

ушей» 

 - упражнять в беге на 

скорость; 

Разучить упражнение с 

прокатыванием мяча; 

Повторить игровые 

упражнения с прыжка-

ми. 

Игровые упражнения: 

«Прокати – сбей», 

«Пробеги – не задень» 

Подвижная игра 

«Удочка» 

Малоподвижная игра 

по выбору детей.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

№ занятия  Тема /Содержание занятия  Программные задачи  Методические приемы  

3 Занятие 

20 (№49-

50)  

- Строевые упражнения  

- Игроритмика  

- Танцевальные шаги  

- Хореографические упражнения  

- Танцевально-ритмическая гимна-

стика «Часики»,  

«Карусельные лошадки», «Песня Ко-

роля», «Воробьиная дискотека», 

«Ну, погоди!»  

- Креативная гимнастика «Выстав-

ка картин»  

- Упражнения на расслабление 

мышц, дыхательные и на укрепление 

осанки  

- Закреплять умение строить круг.  

- Закреплять умение выполнять различные про-

стые движения руками в различном темпе.  

- Закрепить комбинацию на изученных танце-

вальных шагах.  

- Закрепление упражнений из пройденных эле-

ментов.  

- Повторить и закрепить разученные упражне-

ния танцевально-ритмической гимнастики и 

танцев.  

- Способствовать развитию памяти, вообра-

жения.  

- Развивать умение расслаблять руки в положе-

нии лежа. Потряхивание ног в положении лежа 

-Словесный метод  

- Метод показа  

- Метод наблюдения  

- Слуховой метод  
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на спине.  

6 Занятие 

21 (№51-

52)  

- Строевые упражнения  

- Игроритмика  

- Танцевальные шаги  

- Хореографические упражнения  

- Акробатические упражнения  

- Танцевально-ритмическая гимна-

стика «Сосулька»  

- Музыкально-подвижная игра 

«Птица без гнезда»  

- Упражнения на расслабление 

мышц, дыхательные и на укрепление 

осанки  

- Закреплять умение строить круг.  

- Закреплять умение выполнять различные про-

стые движения руками в различном темпе.  

- Закрепить комбинацию на изученных танце-

вальных шагах.  

- Закрепление упражнений из пройденных эле-

ментов.  

- Обучать детей группировке в положении сидя, 

лежа. Комбинация акробатических упражнений 

в образно-двигательных действиях.  

- Знакомство с элементами способствующие 

расслаблению рук, ног, туловища.  

- Содействовать развитию внимания, памяти.  

- Развивать умение расслаблять руки в положе-

нии лежа. Потряхивание ног в положении лежа 

на спине.  

-Словесный метод  

- Метод показа  

- Метод наблюдения  

- Слуховой метод  

9 Занятие 

22 (№ 53-

54)  

- Строевые упражнения  

- Игроритмика  

- Ритмический танец  

- Музыкально-подвижная игра «Два 

Мороза»  

- Танцевально-ритмическая гим-

настика «Сосулька»  

- Игропластика  

- Упражнения на расслабление 

мышц, дыхательные и на укреп-

ление осанки  
 

- Закреплять умение построения в шеренгу.  

- Закреплять умение выполнять различные про-

стые движения руками в различном темпе.  

- Повторение любого ритмического танца. 

- Способствовать развитию ловкости.  

- Разучивание элементов способствующих 

расслаблению рук, ног, туловища.  

- Закрепить упражнения, способствующие 

развитию мышечной силы.  

- Развивать умение расслаблять руки в по-

ложении лежа. Потряхивание ног в поло-

жении лежа на спине.  
 

-Словесный метод  

- Метод показа  

- Метод наблюдения  

Слуховой 

метод  
 

12 Занятие 

23 (№ 

55-56)  
 

- Строевые упражнения  

- Игроритмика  

- Ритмический танец  

- Танцевально-ритмическая гимна-

стика «Ну, погоди!», «Сосулька»  

- Закреплять умение построения в шеренгу.  

- Закреплять умение выполнять различные простые 

движения руками в различном темпе.  

- Повторение любого ритмического танца.  

- Способствовать развитию выразительности и дви-

-Словесный 

метод  

- Метод пока-

за  

- Метод 
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- Музыкально-подвижная игра 

«Два Мороза»  

- Игровой самомассаж  
 

гательной раскрепощенности в изученных танце-

вальных композициях.  

- Способствовать развитию ловкости.  

- Содействовать умению расслабляться в игровой 

форме.  
 

наблюдения  

- Слуховой 

метод  
 

  

 

Месяц 
Тема и задачи занятий 

1-й недели 

Тема и задачи занятий 

2-й недели 

Тема и задачи занятий 

3-й недели 

Тема и задачи занятий 

4-й недели 

недели 24 24 26  

ап
р

ел
ь
 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы : выполняет ходьбу и бег между предметами, не задевая их; сохраняет устойчивое равновесие 

на повышенной площади опоре; занимает правильное и.п. при прыжках и приземляется мягко на полусогнутые ноги; выполняет 

лазанье по гимнастической стенке произвольным способом; проявляет честность, справедливость и взаимовыручку при проведе-

нии игр-соревнований. 

Занятия 1–2 Занятия 4-5 Занятия 7-8  

тема «Весна» «Весна» «День Победы» Мониторинг 

задачи Повторить ходьбу и бег по 

кругу; 

Упражнять в сохранении рав-

новесия при ходьбе по повы-

шенной опоре; 

В прыжках и метании. 

Подвижная игра «Медведь и 

пчелы» 

 - упражнять детей в чередо-

вании ходьбы и бега; 

Повторить игру с бегом «Ло-

вишки-перебежки», эстафету с 

большим мячом 

Повторить ходьбу и бег 

между предметами; 

Разучить прыжки с корот-

кой скакалкой, 

Упражнять в прокатыва-

нии обручей. 

Подвижная игра «Стоп» 

Малоподвижная игра по 

выбору детей. 

-упражнять детей в дли-

тельном беге, развивая вы-

носливость; в прокатыва-

нии обруча; 

Повторить игровые 

упражнения с 

прыжками и мячом. 

Упражнять в ходьбе и беге 

колонной по 1 с остановкой 

по команде воспитателя; 

Повторить метание в вер-

тикальную цель, развивая 

ловкость и глазомер; 

Упражнять в ползании и 

сохранении устойчивого 

равновесия. 

Подвижная игра «Удочка» 

 - повторить бег на ско-

рость; игровые упражнения 

с мячом, прыжками и бе-

гом. 

Игровые  

упражнения: 
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Игровые упражнения: 

«Пройди – не задень», 

«Догони обруч», 

«Перебрось и поймай» 

Эстафета с прыжками 

«Кто быстрее до флажка» 

Малоподвижная игра «Кто 

ушел?»  

«Кто быстрее», 

«Мяч в кругу» 

Подвижная игра «Кару-

сель»  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

№ занятия  Тема /Содержание занятия  Программные задачи  Методические приемы  

3 Занятие 

24 (№57-

58)  

- Строевые упражнения  

- Игроритмика  

- Общеразвивающие упражнения с платоч-

ком  

- Акробатические упражнения  

- Ритмический танец «Вару - вару»  

- Пальчиковая гимнастика  

- Игровой самомассаж  

- Закреплять умение строится в две шерен-

ги напротив друг друга.  

- Закреплять умение выполнять различные 

простые движения руками в различном 

темпе.  

- Закреплять умение сочетать выполнение 

движений с предметом в руках.  

- Учить держать равновесие на одной ноге 

с опорой и без нее. Повторить комбинации 

акробатических упражнений в образно-

двигательных действиях.  

- Знакомство и разучивание комплекса эле-

ментов.  

- Способствовать развитию мелкой мото-

рики.  

- Содействовать умению расслабляться в 

игровой форме.  

-Словесный метод  

- Метод показа  

- Метод наблюдения  

- Слуховой метод  

6 Занятие 

25 (№59) 

- Строевые упражнения  

- Общеразвивающие упражнения с 

платочком  

- Танцевально-ритмическая гимнасти-

ка «Упражнение с платочком»  

- Ритмический танец «Вару – вару  

- Закрепление навыка построения в колону, 

шеренгу, круг 

-Словесный метод 

- Метод по-

каза  

- Метод 

наблюдения  

- Слуховой 
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- Акробатические упражнения  

- Пальчиковая гимнастика  

- Упражнения на расслабление мышц, 

дыхательные и на укрепление осанки  
 

- Закреплять умение сочетать выполне-

ние движений с предметом в руках.  

- Закреплять умение сочетать выполне-

ние движений с предметом в руках.  

- Разучивание комплекса элементов.  

- Закрепить комбинации акробатиче-

ских упражнений в образно-

двигательных действиях.  

- Способствовать развитию мелкой 

моторики.  

- Обучать детей посегментному сво-

бодному расслаблению рук из стойки но-

ги врозь руки вверх. Лежа на спине при 

напряжении мышц – выдох; при рас-

слаблении мышц – вдох.  
 

метод  

  

9 Занятие 

26 

(№61-

62)  
 

- Строевые упражнения  

- Хореографические упражнения  

- Ритмический танец «Вару – ва-

ру»  

- Танцевально-ритмическая гим-

настика «Упражнение с платоч-

ком»  

- Пальчиковая гимнастика  

- Игровой самомассаж  
 

- Закрепление навыка построения в коло-

ну, шеренгу, круг.  

- Закреплять упражнения из пройденных 

элементов.  

- Закрепление комплекса элементов тан-

ца.  

- Совершенствовать умение сочетать 

выполнение движений с предметом в ру-

ках.  

- Способствовать развитию мелкой мо-

торики.  

- Содействовать умению расслабляться 

в игровой форме.  
 

-Словесный 

метод  

- Метод пока-

за  

- Метод 

наблюдения  

- Слуховой 

метод  
 

 

Старшая группа 

 

Месяц 
Тема и задачи занятий 

1-й недели 

Тема и задачи за-

нятий 

Тема и задачи за-

нятий 

Тема и задачи 

занятий 
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2-й недели 3-й недели 4-й недели 

недели   1 2 
се

н
тя

б
р
ь 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы : умеет с легкостью выполнять ходьбу и бег, энергично отталкиваясь от опоры, 

подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его о пол правой левой рукой на месте и в движении, умеет 

правильно отталкиваться и приземляться  в зависимости от вида прыжка. 

 Занятия 1–2 Занятия 4-5 

тема Мониторинг детского развития «Осень» «Осень» 

                                                                                                                                             В зале 

задачи Выявление уровня сформированности ОВД Упражнять 

- в ходьбе с высоким 

подниманием колен, 

- в непрерывном беге 

до 1 мин, 

- в ползании по гимна-

стической скамейке с 

опорой на ладони и ко-

лени, 

- в подбрасывании мяча 

вверх. 

Развивать ловкость и 

устойчивое равновесие 

при ходьбе по умень-

шенной площади опо-

ры. 

Подвижная игра 

« Удочка» Игровой са-

момассаж: «Массаж 

головы» 

Разучить ходьбу и 

бег с изменением 

темпа движения по 

сигналу воспитателя, 

- пролезание в обруч 

боком, не задевая его 

за край, 

Повторить упражне-

ния в равновесии и в 

прыжках. 

Подвижная игра «Мы 

веселые ребята» 

- упражнять 

- в беге на длинную 

дистанцию, 

- в прыжках, 

Повторить задания с 

мячом, развивая лов-

кость и глазомер. 

Игровые упражнения 

«Поймай мяч», 

«Будь ловким», 

«Найди свой цвет» 

Игровой самомассаж: 

«Массаж лица» 



63 
 

  

 

                   На площадке 

Упражнять детей – в 

ходьбе и беге колонной 

по 1; 

- врассыпную, 

- в сохранении устой-

чивого равновесия, 

- в прыжках с продви-

жением вперед  и пере-

брасывании мяча. 

Подвижная игра 

«Мышеловка» 

 - упражнять  в постро-

ении в колонны, 

 В равновесии и прыж-

ках. 

Игровые упражнения 

«Пингвины», 

«Не промахнись», 

«По мостику», 

Подвижная игра «Ло-

вишки» 

Малоподвижная игра 

«У кого мяч» 

Повторить ходьбу и 

бег между предмета-

ми, врассыпную, с 

остановкой по сигна-

лу воспитателя, 

упражнения в прыж-

ках. Развивать лов-

кость в беге; разучить 

игровые упражнения 

с мячом. 

 Игровые упражне-

ния. «Передай мяч», 

«Не задень», По-

движная игра «Мы 

веселые ребята». 

 

Игра малой подвиж-

ности «Найди и про-

молчи». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

№ занятия  Тема /Содержание занятия  Программные задачи  Методические приемы  

3 Занятие 1 

(план №3-

4)  

- Строевые упражнения  

- Музыкально-подвижная игра  

- Игроритмика  

- Общеразвивающие упражнения без 

предмета  

- Бальный танец «Конькобежцы»  

- Игропластика  

- Обучать детей построению в шеренгу и ко-

лонну по сигналу. Повороты направо, налево по 

распоряжению. Строевые приемы «Стано-

вись!», «Разойдись!» в образно-двигательных 

действиях.  

- Закреплять строевые действия и приемы.  

- Развивать чувство ритма. Ходьба на каждый 

-Словесный метод  

- Метод показа  

- Метод наблюдения  

- Слуховой метод  
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- Упражнения на расслабление мышц,  

дыхательные и на укрепление 

осанки  

- Музыкальная игра  
 

счет и через счет. Построение по ориентирам.  

-Развивать умение комбинировать упражнения 

в стойках.  

- Знакомство.  

- Развивать мышечную силу в образных двига-

тельных действиях и заданиях.  

- Посегментное расслабление  

руками на различное коли-

чество счетов.  

- Развивать умение опреде-

лять характер музыкально-

го произведения.  
 

6 Занятие 

2 (№5-

6)  
 

- Строевые упражнения  

- Игроритмика  

- Общеразвивающие упражнения без 

предмета  

- Акробатические упражнения  

- Хореографические упражнения  

- Танцевальные шаги  

- Бальный танец «Конькобежцы»  

- Музыкально-подвижная игра «Волк 

во рву»  

- Упражнения на расслабление мышц, 

дыхательные и на укрепление осанки  

равновесия на одной ноге с различными движе-

ниями рук.  

- Закрепление: поклон для мальчиков, реверанс 

для девочек.  

- Разучивание шага галопа вперед и в сторону.  

- Формировать умение выполнять переменный 

– скользящий шаг вперед и вправо с правой но-

ги.  

- Развивать внимательность,  

формировать умение ориентироваться в про-

странстве.  

- Способствовать умению расслаблять руки, 

шею, туловище в положении сидя.  

-Словесный метод  

- Метод показа  

- Метод наблюдения  

- Слуховой метод  

 

 

Месяц 
Тема и задачи занятий 

1-й недели 

Тема и задачи занятий 

2-й недели 

Тема и задачи занятий 

3-й недели 

Тема и задачи занятий 

4-й недели 

недели 3 4 5 6 

о
к
-

тя
б

р

ь 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы : умеет правильно приземляться при выполнении прыжка, занимает правильное исходное положение при 

метании предмета, выполняет замах; перебрасывает мяч из разных и.п.; выполняет упражнения красиво, под музыку. 

Занятия 1–2 Занятия 4-5 Занятия 7-8 Занятия 10-11 
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тема «Я вырасту здоровым» «Я вырасту здоровым» «День народного 

единства» 

«День народного 

единства» 

В зале 

задачи Упражнять 

- в беге продолжительностью 

до 1 мин, 

- в ходьбе приставным шагом 

по гимнастической скамейке, 

- в прыжках и перебрасывании 

мяча. 

Подвижная игра «Перелет 

птиц» 

Малоподвижная игра «Найди и 

промолчи» 

- повторить ходьбу с высоким 

подниманием колен, 

Знакомить с ведением мяча 

правой и левой рукой (элемен-

ты баскетбола), 

Упражнять в прыжках. 

Игровые упражнения: 

«ведение мяча по подгруппам – 

мальчики, девочки, 

Подвижная игра «Не попа-

дись»  

Разучить поворот по сиг-

налу воспитателя во время 

ходьбы в колонне по 1; 

Повторить бег с преодо-

лением препятствий; 

Упражнять в прыжках с 

высоты; 

Развивать координацию 

движений при перебрасы-

вании мяча. 

Подвижная игра « Не 

оставайся на полу» 

Малоподвижная игра «У 

кого мяч?» 

- упражнять в ходьбе и 

беге; 

Разучить игровые упраж-

нения с мячом, 

Повторить игровые 

упражнения с бегом и 

прыжками. 

Игровые упражнения 

«Проведи мяч» (баскет-

больный вариант) 

«Мяч водящему» 

«Не попадись»  

Повторить ходьбу с из-

менением темпа движе-

ния, 

Развивать координацию 

движений и глазомер при 

метании в цель; упраж-

нять в равновесии. 

Подвижная игра «Удоч-

ка» 

- упражнять в ходьбе и 

беге с перешагиванием 

через препятствия, 

Непрерывном беге до 1 

мин, 

Познакомить с игрой в 

бадминтон, 

Повторить игровое 

упражнение с прыжками. 

Игровые упражнения: 

«Пас друг другу», 

«Отбей волан», 

«Будь ловким»  

 

Упражнять в ходьбе 

парами, 

В равновесии и в 

прыжках. 

Повторить лазанье в 

обруч. 

Подвижная игра «Гуси-

лебеди» 

 - развивать выносли-

вость в беге до 1,5 мин, 

разучить игру «Посадка 

картофеля», 

Упражнять в прыжках, 

развивать внимание в 

игре «Затейники» 

Игровые упражнения 

«Посадка картофеля», 

«Попади в корзину» 

(баскетбольный вари-

ант) 

Подвижная игра «Ло-

вишки-перебежки».  

 

 На площадке 

 задачи Повторить ходьбу с высоким под-

ниманием колен; знакомить с ве-

Упражнять в ходьбе и беге; 

разучить игровые упражне-

Упражнять в ходьбе и беге 

с перешагиванием через 

Ходьба в колонне по од-

ному с перешагиванием 



66 
 

дением мяча правой и левой рукой 

(элементы баскетбола), упражнять 

в прыжках. 

Игровые упражнения. 

Подвижная игра «Не попадись». 
Ходьба в колонне по одному. 

 

ния с мячом; повторить иг-

ровые упражнения с бегом и 

прыжками.  

Игровые упражнения. «Про-

веди мяч» (баскетбольный 

вариант). 

«Мяч водящему». 

«Не попадись». Игровое 

упражнение с прыжками. 

Ходьба в колонне по од-

ному. 

препятствия, непрерывном 

беге продолжительностью 

до 1 минуты; повторить иг-

ровое упражнение с прыж-

ками. 

Игровые упражнения. 

 

через 5–6 шнуров, поло-

женных на расстоянии 

одного шага ребенка; бег 

с перешагиваним через 

предметы (по другой сто-

роне площадки поставле-

ны бруски, высота 10 см) 

расстояние между ними 

70–80 см), обычная ходь-

ба. Бег в среднем темпе 

продолжительностью до 1 

минуты. 

«Пас друг другу». 

«Будь ловким» (эстафе-

та). 

Ходьба в колонне по од-

ному. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

№ занятия  Тема /Содержание занятия  Программные задачи  Методические приемы  

3 Занятие3 

(№ 9)  

- Строевые упражнения  

- Хореографические упражнения  

Танцевально-ритмическая гимнастика 

«Зарядка»  

- Танцевальные шаги  

- Бальный танец «Конькобежцы»  

Музыкально-подвижная игра «Волк во рву»  

- Игроритмика  

- Упражнения на расслабление мышц, ды-

хательные и на укрепление осанки  

- Развивать умение строиться в шеренгу. 

Перестроение из шеренги в несколько усту-

пами по ориентирам.  

- Закрепление: поклон для мальчиков, реве-

ранс для девочек.  

- Знакомство.  

- Закрепление шага галопа вперед и в сторо-

ну.  

- Закреплять умение  

выполнять переменный – скользящий шаг 

вперед и вправо с правой ноги.  

- Развивать внимательность,  

формировать умение ориентироваться в 

пространстве.  

- Ходьба на каждый счет и через счет с 

хлопками в ладоши.  

-Словесный метод  

- Метод показа  

- Метод наблюдения  

- Слуховой метод  
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- Способствовать умению выполнять ды-

хательные упражнения на имитационных и 

образных движениях.  

6 4Занятие 

(№11-12 

по плану)  

 

- Строевые упражнения  

- Игроритмика  

- Танцевальные шаги  

- Ритмический танец «Полька»  

- Музыкально-подвижная игра «Волк во 

рву»  

- Танцевально-ритмическая гимнастика 

«Зарядка»  

- Упражнения на расслабление мышц, ды-

хательные и на укрепление осанки  

- Формировать умение ориентироваться в 

пространстве. Построение в шеренгу. По-

вороты налево, направо по распоряжению.  

- Развивать чувство ритма. Хлопки и удары 

ногой на сильные и слабые доли такта.  

- Формировать умение правильно выпол-

нять шаг галопа вперед и в сторону. Шаг 

польки. Шаг с подскоком.  

- Знакомство с танцем.  

- Развивать внимательность,  

формировать умение ориентироваться в 

пространстве.  

- Разучивание танцевально-ритмической 

композиции.  

- Способствовать умению выполнять ды-

хательные упражнения на имитационных и 

образных движениях.  

-Словесный метод  

- Метод показа  

- Метод наблюдения  

- Слуховой метод  

9 5 

занятие 

(13-14) 

Строевые упражнения 

Игроритмика  

- Музыкально-подвижная игра «Группа, 

смирно!»  

- Танцевальные шаги  

- Ритмический танец «Полька»  

- Упражнения на расслабление мышц, ды-

хательные и на укрепление осанки  

- Формировать умение ориентироваться в 

пространстве. Построение в шеренгу и ко-

лонну по сигналу. Повороты направо, налево 

по распоряжению. Повторить музыкально-

подвижную игру для закрепления строевых 

действий и приемов.  

- Развивать чувство ритма. Хлопки и удары 

ногой на сильные и слабые доли такта.  

- Развивать внимательность,  

формировать умение ориентироваться в 

пространстве.  

- Формировать умение правильно выпол-

нять шаг галопа вперед и в сторону. Шаг 

польки. Шаг с подскоком.  

-Словесный метод  

- Метод показа  

- Метод наблюдения  

- Слуховой метод  
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- Разучивание танцевально- ритмической 

композиции.  

- Формировать умение свободно раскачи-

вать руками при поворотах туловища.  

12 6 

Занятие 

15-16  

 

Строевые упражнения 

Игроритмика  

- Музыкально-подвижная игра «Группа, 

смирно!»  

- Танцевальные шаги  

- Ритмический танец «Полька»  

- Упражнения на расслабление мышц, ды-

хательные и на укрепление осанки 

- Формировать умение ориентироваться в 

пространстве. Построение в шеренгу. По-

ворот по распоряжению в колонну. Пере-

строение из одной колонны в несколько кру-

гов на шаге и беге по ориентирам.  

- Развивать чувство ритма. Хлопки и удары 

ногой на сильные и слабые доли такта.  

- Развивать внимательность,  

формировать умение ориентироваться в 

пространстве.  

- Формировать умение правильно выпол-

нять шаг галопа вперед и в сторону. Шаг 

польки. Шаг с подскоком.  

- Знакомство с танцевально-ритмической 

композицией.  

- Формировать умение выполнять танце-

вально-ритмическую композицию сидя на 

стуле.  

- Способствовать развитию мелкой мото-

рики. Общеразвивающие упражнения и игры  

пальчиками в двигательных и образных дей-

ствиях со стихами и речетативом.  

-Словесный метод  

- Метод показа  

- Метод наблюдения  

- Слуховой метод  

 

Месяц 
Тема и задачи занятий 

1-й недели 

Тема и задачи занятий 

2-й недели 

Тема и задачи занятий 

3-й недели 

Тема и задачи занятий 

4-й недели 

недели 7 8 9 10 

н
о

-

я
б

р
ь
 П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы : умеет выполнять ходьбу  и бег с различным выполнением заданий по команде воспитателя; умеет вы-

полнять различные виды прыжков, стремиться участвовать в играх с элементами соревнования;. 

Занятия 1–2 Занятия 4-5 Занятия 7-8 Занятия 10-11 
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тема «День народного единства»  «Новый год» «Новый год» 

В зале 

задачи Повторить ходьбу с высоким 

подниманием колен, 

Упражнять в равновесии, 

Перебрасывании мячей в шерен-

гах. 

Подвижная игра «Пожарные на 

учении» 

- повторить бег; 

Игровые упражнения с мячом, в 

равновесии, в прыжках. 

Игровые упражнения: 

«мяч о стенку», 

«Поймай мяч», 

«Не задень», 

Подвижная игра« Мышеловка» 

Малоподвижная игра «Угадай,  

чей голосок» Игровые упражне-

ния для профилактики плоско-

стопия: «Утята» 

Упражнять 

- в ходьбе с изменением 

направления движения, 

Бег между предметами, 

Повторить прыжки попе-

ременно на правой и на ле-

вой ноге с продвижением 

вперед, 

В ползании по гимнастиче-

ской  скамейке, 

В ведении мяча между 

предметами. 

Подвижная игра «Не оста-

вайся на полу» 

- повторить бег с переша-

гиванием через предметы 

Развивать 

- координацию движений, 

ловкость, 

Упражнять в беге. 

Игровые упражнения 

«Мяч водящему», 

«По мостику», 

Подвижная игра «Ловиш-

ки с ленточками» Игровые 

упражнения для профилак-

тики плоскостопия: «С 

гимнастической палкой»                                  

Упражнять в ходьбе с 

изменением темпа движе-

ния, 

- в беге между предмета-

ми, в равновесии, 

Повторить упражнения с 

мячом. 

Подвижная игра «Удоч-

ка». 

- упражнять в беге, разви-

вая выносливость, 

- в перебрасывании мяча в 

шеренгах. 

Повторить игровые 

упражнения с прыжками 

и бегом. 

Игровые упражнения: 

«Перебрось и поймай», 

«Перепрыгни- не задень» 

«Ловишки парами» 

Малоподвижная игра 

«Летает- не летает» Игро-

вые упражнения для про-

филактики плоскостопия: 

«Матрёшки» 

Повторить ходьбу с 

выполнением действий 

по сигналу воспитателя, 

Упражнять в равнове-

сии и в прыжках. 

Подвижная игра «По-

жарные на учении» 

Малоподвижная игра 

«У кого мяч?» 

- повторить бег с пре-

одолением препятствий, 

 Игровые упражнения с 

прыжками, с бегом и 

мячом. 

Игровые упражнения: 

«Мяч о стенку» 

Подвижная игра «Ло-

вишки-перебежки», 

«Удочка». Игровые 

упражнения для профи-

лактики плоскостопия: 

«Гармошка» 

 

 На площадке 

 задачи Повторить бег; игровые упраж- Повторить бег с перешаги- Упражнять в беге, разви- Повторить бег с пре-



70 
 

нения с мячом, в равновесии и 

прыжках. 

 

Построение в шеренгу, пере-

строение в колонну по одному; 

ходьба колонной по одному, на 

сигнал воспитателя: «Стоп!» —

 остановиться; бег в среднем 

темпе продолжительностью до 1 

минуты, переход на ходьбу 

врассыпную. 

Игровые упражнения. 

«Мяч о стенку».  

«Поймай мяч».  

«Не задень».  

Подвижная игра «Мышелов-

ка». 

Игра малой подвижности 

«Угадай по голосу». 

ванием через предметы, 

развивая координацию 

движений; развивать лов-

кость в игровом задании с 

мячом, упражнять в беге. 

 

Ходьба в колонне по одно-

му, по команде воспитате-

ля переход на бег с пере-

шагиванием через шнуры 

(косички) попеременно 

правой и левой ногой, без 

паузы; ходьба врассыпную, 

по команде воспитателя: 

«Стоп!» — остановиться и 

встать на одной ноге, руки 

на пояс. Упражнения в 

ходьбе и беге проводятся в 

чередовании. 

Игровые упражнения. 

«Мяч водящему». 

«По мостику» 

Подвижная игра «Ло-

вишки с ленточками». 

Игра малой подвижности 

«Затейники». 

вая выносливость; в пере-

брасывании мяча в ше-

ренгах. Повторить игро-

вые упражнения с прыж-

ками и бегом. 

 

Ходьба в колонне по од-

ному, бег в среднем темпе 

продолжительностью до 

1,5 минуты; ходьба врас-

сыпную. 

 Игровые упражнения. 

«Перебрось и поймай».  

«Перепрыгни — не за-

день».  

«Ловишки парами».  
Игра малой подвижности 
«Летает — не летает». 

одолением препятствий; 

повторить игровые 

упражнения с прыжка-

ми, с бегом и мячом. 

 

Ходьба в колонне 

по одному; ходьба меж-

ду предметами, постав-

ленными в ряд (на од-

ной стороне зала), бег с 

перешагиванием через 

препятствия (кубики, 

бруски, набивные мя-

чи). 

Игровые упражнения. 

«Мяч о стенку».  

Игра «Ловишки-

перебежки». 

Подвижная игра 

«Удочка». 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

№ занятия  Тема /Содержание занятия  Программные задачи  Методические приемы  

3 Занятие 7 

(№ 17)  

- Строевые упражнения  

- Игроритмика  

- Музыкально-подвижная игра «Группа, смир-

но!»  

- Хореографические упражнения  

- Закреплять умение строиться в ше-

ренгу. Перестроение из одной колонны в 

несколько кругов на шаге и беге по ори-

ентирам.  

- Развивать чувство ритма. Хлопки и 

-Словесный метод  

- Метод показа  

- Метод наблюдения  

- Слуховой метод  
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- Танцевальные шаги  удары ногой на сильные и слабые доли 

такта.  

- Формировать умение ориентировать-

ся в пространстве. Развивать внимание.  

- Закрепление: поклон для мальчиков, ре-

веранс для девочек. Правильное выпол-

нение танцевальных позиций рук: на по-

яс и перед грудью. Полуприседы и подъ-

емы на носки, стоя боком к опоре. Пере-

вод рук из одной позиции в другую.  

- Формировать умение правильно вы-

полнять шаг  

6 Занятие 8 

(№ 19-20 по 

плану)  

- Строевые упражнения 

 - Игроритмика  

- Хореографические упражнения  

- Ритмический танец «Модный рок»  

- Пальчиковая гимнастика  

- Музыкально-подвижная игра  

- Формировать умение строится в ше-

ренгу. Повороты направо, налево по 

распоряжению. Перестроение из одной 

колонны в несколько кругов на шаге и 

беге по ориентирам.  

- Развивать умение сочетать ходьбу на 

каждый счет с хлопками через счет и 

наоборот.  

- Танцевальные позиции рук: на пояс и 

перед грудью. Полуприседы и подъемы 

на носки, стоя боком к опоре. Перевод 

рук из одной позиции в другую.  

- Закреплять умение выполнять: при-

ставные шаги, поворот, кик, расхожде-

ние.  

- Способствовать развитию мелкой 

моторики. Общеразвивающие упражне-

ния и игры пальчиками в двигательных и 

образных действиях со стихами и рече-

тативом.  

- На определение характера музыкаль-

ного произведения.  

-Словесный метод  

- Метод показа  

- Метод наблюдения  

- Слуховой метод  
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9 Занятие 9 

(21-22 по 

плану) 

- Строевые упражнения 

 - Игроритмика  

- Хореографические упражнения  

- Ритмический танец «Модный рок»  

- Пальчиковая гимнастика  

- Музыкально-подвижная игра  

- Формировать умение ориентировать-

ся в пространстве. Перестроение из од-

ной кругов на шаге и беге по ориенти-

рам.  

- Развивать умение сочетать ходьбу на 

каждый счет с хлопками через счет и 

наоборот.  

- Танцевальные позиции рук: на пояс и 

перед грудью. Полуприседы и подъемы 

на носки, стоя боком к опоре. Перевод 

рук из одной позиции в другую.  

- Закреплять умение выполнять: при-

ставные шаги, поворот, кик, расхожде-

ние.  

- Способствовать развитию мелкой 

моторики. Общеразвивающие упражне-

ния и игры пальчиками в двигательных и 

образных действиях со стихами и рече-

тативом.  

- На определение характера музыкаль-

ного произведения.  

-Словесный метод  

- Метод показа  

- Метод наблюдения  

- Слуховой метод 

12 Занятие 10  

(№23-24) 

Строевые упражнения 

Игроритмика  

- Музыкально-подвижная игра «Пятнашки»  

- Хореографические упражнения  

- Танцевальные шаги  

- Бальный танец «Падеграс»  

- Танцевально-ритмическая гимнастика «Ва-

нечка-пастух»  

- Пальчиковая гимнастика  

Формировать умение ориентироваться 

в пространстве.  

Перестроение из одной колонны в не-

сколько кругов на шаге и беге по ориен-

тирам.  

- Развивать чувство ритма. Сочетание 

ходьбы на каждый счет с хлопками че-

рез счет и наоборот.  

- Развивать внимательность.  

- Закрепляем поклон для мальчиков. Ре-

веранс для девочек. Соединение изучен-

ных упражнений в законченную компо-

зицию у опоры.  

-Словесный метод  

- Метод показа  

- Метод наблюдения  

- Слуховой метод 
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- Развивать умение выполнять пружи-

нистые движения ногами на полуприсе-

де. «Кик» - движение.  

- Знакомство с танцем.  

- Развивать умение выполнять упраж-

нение для пальчиков в образно-

танцевальной форме.  

- Способствовать развитию мелкой 

моторики. Общеразвивающие упражне-

ния и игры пальчиками в двигательных и 

образных  

 

Месяц 
Тема и задачи занятий 

1-й недели 

Тема и задачи занятий 

2-й недели 

Тема и задачи занятий 

3-й недели 

Тема и задачи занятий 

4-й недели 

недели 11 12 13  

д
ек

аб
р

ь
 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы : умеет сохранять дистанцию друг от друга во время ходьбы и бега; сохраняет устойчивое равновесие при 

ходьбе по наклонной доске; активно участвует в подготовке и уборке физкультурного инвентаря; следит за внешним видом, чистотой и 

опрятностью физкультурной формы; проявляет поддержку и взаимовыручку при выполнении заданий. 

Занятия 1–2 Занятия 4-5 Занятия 7-8  

тема «Новый год» «Новый год» «Новый год»  

В зале 

задачи Упражнять  

- в умении сохранять в беге 

правильную дистанцию друг от 

друга, 

Разучить  ходьбу по наклонной 

доске с сохранением устойчи-

вого равновесия, 

Повторить 

- перебрасывание мяча. 

Подвижная игра «Ловишки с 

ленточками» 

Упражнять в ходьбе и 

беге по кругу, взявшись за 

руки, с поворотом в дру-

гую сторону; 

Повторить прыжки попе-

ременно на правой и на 

левой ноге, продвигаясь 

вперед, 

Упражнять в ползании и 

переброске мяча. 

Подвижная игра «Не 

Упражнять в ходьбе и 

беге врассыпную, 

Закреплять умение ло-

вить мяч, развивая лов-

кость и глазомер; 

Повторить ползание по 

гимнастической скамей-

ке; 

Упражнять в сохране-

нии устойчивого равно-

весия. 
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Малоподвижная игра «Сделай 

фигуру» 

-разучить игровые упражнения 

с бегом и прыжками, 

Упражнять в метании предме-

тов на дальность. 

Игровые упражнения: 

«Кто дальше бросит?» 

«Не задень», 

Подвижная игра «Мороз Крас-

ный Нос»  

оставайся на полу» 

Малоподвижная игра «У 

кого мяч?» 

 -повторить ходьбу и бег 

между предметами, 

Упражнять в прыжках с 

продвижением вперед до 

предмета, в метании 

предметов на дальность. 

Игровые упражнения: 

«Метко в цель», 

«Кто быстрее?» (прыжки) 

«Пройдем по мосточку» 

Подвижная игра «Мороз 

Красный Нос» 

Малоподвижная игра 

«Найди, где спрятано» 

Самомассаж «На крылечке 

ножками» 

Подвижная игра «Охот-

ники и зайцы» 

Малоподвижная игра 

«Летает-не летает» 

- упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке 

с различными положени-

ями для рук, 

 В перепрыгивании через 

шнуры, 

В прокатывании мячей 

друг другу. 

Игровые упражнения: 

«По мостику», 

«Через веревочку», 

«В ворота» 

Подвижная игра «Хитрая 

лиса»  

На площадке 

задачи Разучить игровые упражне-

ния с бегом и прыжками, 

упражнять в метании снежков 

на дальность. 

 

Ходьба и бег между снежными 

постройками за ведущим 

в умеренном темпе, ходьба и 

бег врассыпную. 

Игровые упражнения. 

«Кто дальше бросит».  

«Не задень».  

Подвижная игра «Мороз Крас-

Повторить ходьбу и 

бег между снежными по-

стройками; упражнять в 

прыжках на двух ногах до 

снеговика; в бросании 

снежков в цель. 

Упражнять в построе-

нии в колонну по одному, 

ходьба и бег за воспитате-

лем между снежными по-

стройками; темп ходьбы и 

бега умеренный. 

Игровые упражнения.  

повторить игровые 

упражнения с бегом и 

бросание снежков в гори-

зонтальную цель. 

Игровые упражнения. 

«Метко в цель». Игра 

«Смелые воробышки».  

Ходьба в колонне по 

одному между кеглями, 

поставленными на рас-

стоянии 50 см одна от 

другой. 
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ный нос».  

Ходьба в колонне по одно-

му между снежными построй-

ками за самым ловким Моро-

зом. 

«Метко в цель».  

«Кто быстрее до снегови-

ка».  

«Пройдем по мосточку».  

Подвижная игра «Мороз 

Красный нос». 

Игра малой подвижности 

«Найди предмет». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

№ занятия  Тема /Содержание занятия  Программные задачи  Методические приемы  

3 Занятие 

7 (№ 17)  

- Строевые упражнения  

- Игроритмика  

- Музыкально-подвижная игра 

«Группа, смирно!»  

- Хореографические упражнения  

- Танцевальные шаги  

- Закреплять умение строиться в шеренгу. Перестрое-

ние из одной колонны в несколько кругов на шаге и беге 

по ориентирам.  

- Развивать чувство ритма. Хлопки и удары ногой на 

сильные и слабые доли такта.  

- Формировать умение ориентироваться в простран-

стве. Развивать внимание.  

- Закрепление: поклон для мальчиков, реверанс для дево-

чек. Правильное выполнение танцевальных позиций рук: 

на пояс и перед грудью. Полуприседы и подъемы на нос-

ки, стоя боком к опоре. Перевод рук из одной позиции в 

другую.  

- Формировать умение правильно выполнять шаг  

-Словесный метод  

- Метод показа  

- Метод наблюдения  

- Слуховой метод  

6 Занятие 

8 (№ 19-

20 по 

плану)  

- Строевые упражнения 

 - Игроритмика  

- Хореографические упражнения  

- Ритмический танец «Модный 

рок»  

- Пальчиковая гимнастика  

- Музыкально-подвижная игра  

- Формировать умение строится в шеренгу. Повороты 

направо, налево по распоряжению. Перестроение из од-

ной колонны в несколько кругов на шаге и беге по ориен-

тирам.  

- Развивать умение сочетать ходьбу на каждый счет с 

хлопками через счет и наоборот.  

- Танцевальные позиции рук: на пояс и перед грудью. По-

луприседы и подъемы на носки, стоя боком к опоре. Пе-

ревод рук из одной позиции в другую.  

- Закреплять умение выполнять: приставные шаги, по-

-Словесный метод  

- Метод показа  

- Метод наблюдения  

- Слуховой метод  
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ворот, кик, расхождение.  

- Способствовать развитию мелкой моторики. Обще-

развивающие упражнения и игры пальчиками в двига-

тельных и образных действиях со стихами и речетати-

вом.  

- На определение характера музыкального произведения.  

9 Занятие 

9 

(21-22 

по 

плану) 

- Строевые упражнения 

 - Игроритмика  

- Хореографические упражнения  

- Ритмический танец «Модный 

рок»  

- Пальчиковая гимнастика  

- Музыкально-подвижная игра  

- Формировать умение ориентироваться в простран-

стве. Перестроение из одной кругов на шаге и беге по 

ориентирам.  

- Развивать умение сочетать ходьбу на каждый счет с 

хлопками через счет и наоборот.  

- Танцевальные позиции рук: на пояс и перед грудью. По-

луприседы и подъемы на носки, стоя боком к опоре. Пе-

ревод рук из одной позиции в другую.  

- Закреплять умение выполнять: приставные шаги, по-

ворот, кик, расхождение.  

- Способствовать развитию мелкой моторики. Обще-

развивающие упражнения и игры пальчиками в двига-

тельных и образных действиях со стихами и речетати-

вом.  

- На определение характера музыкального произведения.  

-Словесный метод  

- Метод показа  

- Метод наблюдения  

- Слуховой метод 

12 Занятие 

10  

(№23-

24) 

Строевые упражнения 

Игроритмика  

- Музыкально-подвижная игра 

«Пятнашки»  

- Хореографические упражнения  

- Танцевальные шаги  

- Бальный танец «Падеграс»  

- Танцевально-ритмическая гим-

настика «Ванечка-пастух»  

- Пальчиковая гимнастика  

Формировать умение ориентироваться в простран-

стве.  

Перестроение из одной колонны в несколько кругов на 

шаге и беге по ориентирам.  

- Развивать чувство ритма. Сочетание ходьбы на каж-

дый счет с хлопками через счет и наоборот.  

- Развивать внимательность.  

- Закрепляем поклон для мальчиков. Реверанс для дево-

чек. Соединение изученных упражнений в законченную 

композицию у опоры.  

- Развивать умение выполнять пружинистые движения 

ногами на полуприседе. «Кик» - движение.  

- Знакомство с танцем.  

-Словесный метод  

- Метод показа  

- Метод наблюдения  

- Слуховой метод 
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- Развивать умение выполнять упражнение для пальчи-

ков в образно-танцевальной форме.  

- Способствовать развитию мелкой моторики. Обще-

развивающие упражнения и игры пальчиками в двига-

тельных и образных  

 

Месяц 
Тема и задачи занятий 

1-й недели 

Тема и задачи заня-

тий 

2-й недели 

Тема и задачи занятий 

3-й недели 

Тема и задачи занятий 

4-й недели 

Недели    14 15 

я
н

в
ар

ь
 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных областей): 

выполняет ходьбу и бег между предметами, не задевая их; выполняет лазанье по гимнастической стенке, не пропуская реек; принимает актив-

ное участие в подвижных играх и играх-соревнованиях, стремиться к самостоятельной организации игр. 

 Занятия 1–2 Занятия 4-5 

тема  «Зима» «Зима» 

В зале 

задачи  Упражнять 

- в ходьбе и беге между 

предметами, не задевая 

их, 

- в прыжках с ноги на 

ногу, 

- в забрасывании мяча в 

кольцо; 

Формировать 

- устойчивое равнове-

сие при ходьбе и беге 

по наклонной доске. 

Подвижная игра «Мед-

веди и пчелы» 

Малоподвижная игра 

по выбору детей. 

Повторить ходьбу и бег 

по кругу; 

Разучить прыжок в длину 

с места; 

Упражнять в ползании на 

четвереньках и прокаты-

вании мяча головой. 

Подвижная игра «Совуш-

ка» 

- повторить игровые 

упражнения с бегом и мя-

чом. 

Игровые упражнения: 

«Кто быстрее» 

«Пробеги – не задень» 

Малоподвижная игра 
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  - повторить игровые 

упражнения с клюшкой 

и шайбой; с мячом и 

кеглями. 

Игровые упражнения 

- ведение шайбы между 

предметами, 

-передача шайбы на 

клюшку друг другу, 

- «Сбей кеглю» 

Подвижная игра «Ло-

вишки парами» Паль-

чиковая гимнастика 

«Зимующие птицы» 

«Найдем зайца»  

На площадке 

задачи  Разучить игровые 

упражнения с клюшкой 

и шайбой; развивать 

координацию движе-

ний и устойчивое рав-

новесие при скольже-

нии по ледяной дорож-

ке. 

Упражнять в ходьбе в 

среднем темпе между 

ледяными постройками 

за воспитателем, не 

разрывая цепочку. 

Игровые упражнения. 

 «По дорожке».  

Подвижная игра 

«Мы веселые ребята». 

Ходьба в колонне 

Повторить игровые 

упражнения. 

Построение в колонну по 

одному; ходьба и бег 

между ледяными построй-

ками в среднем темпе за 

ведущим. 

 «Сбей кеглю». По-

движная игра «Ловишки 

парами». 

Упражнять в ходьбе в 

колонне по одному. 
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по одному в умеренном 

темпе за воспитателем 

(«туристы»). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

№ занятия  Тема /Содержание занятия  Программные задачи  Методические приемы  

3 Занятие 

14 (№31)  

- Строевые упражнения  

- Музыкально-подвижная игра  

- Игроритмика  

- Танцевальные шаги  

- Ритмический танец «Макарена»  

- Танцевально-ритмическая гимнастика «Ва-

нечка-пастух», «Зарядка», «Всадник», «Четы-

ре таракана и сверчок»  

- Игровой самомассаж  
 

- Закреплять умение перестроение из одной колонны 

в две по выбранным водящим. Размыкание по ори-

ентирам.  

- На закрепление строевых действий.  

- Содействовать умению выполнять гимнастиче-

ское дирижирование – тактирование на музыкаль-

ный размер 2\4.  

- Развивать умение выполнять русский переменный 

шаг, шаг с притопом, русский шаг «припадание».  

- Разучивание комплекса упражнений к танцу.  

- Закрепление танцевально-ритмических компози-

ций.  

- Поглаживание и растирание ладоней, предплечья и 

плеча в положении сидя в образно-игровой форме.  

- Развивать умение выполнять потряхивание ногами 

в положении стоя.  
 

-Словесный метод  

- Метод показа  

- Метод наблюдения  

- Слуховой метод  

6 Занятие 

15 

(план 

№33-34) 

Игроритмика  

- Строевые упражнения  

- Общеразвивающие упражнения с 

предметом  

- Акробатические упражнения  

- Ритмический танец «Русский хоро-

вод»  

- Музыкально-подвижная игра «Пят-

нашки»  

- Упражнения на расслабление мышц, 

дыхательные и на укрепление осанки  

- Развивать умение выполнять ходьбу по кругу на 

каждый счет и через счет.  

- Формировать умение перестраиваться из одной 

шеренги в несколько уступами по образному расче-

ту и ориентирам.  

- Развивать умение выполнять основные положения 

и движения в упражнениях с лентой при работе од-

ной и двумя руками.  

- Формировать умение группироваться в приседе и  

седее на пятках. Перекаты вправо – влево из груп-

пировки в седе на пятках с опорой на предплечья. 

Вертикальное равновесие на одной ноге с различны-

-Словесный 

метод  

- Метод показа  

- Метод 

наблюдения  

- Слуховой 

метод  
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ми движениями рук.  

- Знакомство с танцем.  

- Развивать внимательность  

- Развивать умение свободного виса на гимнастиче-

ской палке.  

 

Месяц 
Тема и задачи занятий 

1-й недели 

Тема и задачи занятий 

2-й недели 

Тема и задачи занятий 

3-й недели 

Тема и задачи занятий 

4-й недели 

 16 17 18 19 

ф
ев

р
ал

ь
 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы : выполняет непрерывный бег до 1,5 мин; выполняет ходьбу и бег, не наталкиваясь друг на друга: умеет 

лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек; принимает активное участие в играх, играх-соревнованиях, стремиться к самостоятель-

ной организации подвижной игры; имеет представление о Российской Армии. 

Занятия 1–2 Занятия 4-5 Занятия 7-8 Занятия 10-11 

тема «День защитника Отечества» «День защитника 

Отечества» 

«День защитника 

Отечества» 

«Международный 

женский день» 

В зале 

задачи Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную, 

В беге до 1 мин, 

В сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по по-

вышенной опоре, 

Повторить упражнения в 

прыжках и забрасывании мяча 

в кольцо. 

Подвижная игра «Охотники и 

зайцы» 

- повторить игровые упраж-

нения с шайбой; повторить 

лазанье по гимнастической 

стенке. 

Игровые упражнения: 

Повторить ходьбу и бег 

по кругу, взявшись за ру-

ки, 

Ходьбу и бег врассып-

ную; 

Закреплять навык энер-

гичного отталкивания и 

приземления на полусо-

гнутые ноги в прыжках, 

Упражнять в лазанье под 

дугу и отбивании мяча о 

землю. 

Подвижная игра «Не 

оставайся на полу» 

- упражнять в метании 

предметов на дальность, 

Упражнять в ходьбе и 

беге между предметами, 

Разучить метание в вер-

тикальную цель; 

Упражнять в лазанье 

под палку и перешаги-

вании через нее. 

Подвижная игра «Мы-

шеловка» 

 - повторить игровые 

упражнения с бегом и 

прыжками; метание 

предметов в цель и на 

дальность. 

Игровые упражнения: 

«Точно в круг» 

Упражнять в непре-

рывном беге, 

В лазанье на гимнасти-

ческую стенку, не про-

пуская реек, 

В сохранении равнове-

сия при ходьбе на по-

вышенной опоре, 

Повторить задания в 

прыжках и с мячом. 

Подвижная игра «Гуси-

лебеди» 

- построение в шеренгу, 

перестроение в колонну 

по 1; ходьба с выполне-

нием заданий. 
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«Проведи- не задень» 

«Точный пас друг другу» 

«Кто выше» 

Подвижная игра «Мышелов-

ка» Игровые упражнения для 

профилактики плоскостопия: 

«Ёлочка 

Повторить игровые 

упражнения с бегом и 

прыжками. 

Игровые упражнения: 

«Кто дальше» 

«Кто быстрее» 

Малоподвижная игра 

«Найди, где спрятано» 

Игровые упражнения для 

профилактики плоскосто-

пия: «Присядка» 

«Кто дальше» 

Подвижная игра «Ло-

вишки» Игровые упраж-

нения для профилактики 

плоскостопия: «Шаг с 

припаданием 

Игровые упражнения: 

«Кто быстрее» 

«Не попадись» 

«По мостику» 

Подвижная игра «Ло-

вишки-перебежки» 

Малоподвижная игра 

по выбору детей. Игро-

вые упражнения для 

профилактики плоско-

стопия: «Упражнения в 

положении сидя» 

На площадке 

задачи -Повторить игровые упражне-

ния с бегом, прыжками и ме-

танием снежков на дальность. 

Игровые упражнения. 

«Пробеги — не задень» —  

«Кто дальше бросит»..  

Подвижная игра «Мороз 

Красный нос» 

Ходьба «змейкой» между 

ледяными постройками. 

 

Повторить игровые 

упражнения с бегом и 

прыжками, метание снеж-

ков в цель и на дальность. 

Построение в колонну 

по одному, перестроение 

в круг; ходьба вокруг сне-

говика, взявшись за руки. 

Игровые упражнения. 

«Точно в круг». Вос-

питатель кладет на пол 3 

обруча, предлагает детям 

встать на расстоянии 2–3 

м от них, положив снежки 

у ног (предварительно де-

ти лепят по три снежка). 

По сигналу ребята броса-

ют снежки в круг одной 

рукой снизу. Количество 

снежков можно увели-

Построение в шеренгу, 

перестроение в колонну 

по одному. Ходьба с вы-

полнением заданий. 

I Построение в ше-

ренгу, перестроение в 

колонну по одному; 

ходьба с выполнением 

заданий по команде вос-

питателя (попрыгать на 

двух ногах, как зайцы, 

помахать руками-

«крыльями», как птицы, 

и т. д.). 

IIИгровые упражне-

ния. 

«Гонки санок».  

 «Не попадись».  

«По мостику». По-

движная игра «Ловиш-

Повторить игровые 

упражнения с бегом; 

упражнять в перебра-

сывании шайбы друг 

другу, развивая лов-

кость и глазомер. 

I Построение в ко-

лонну по одному; не-

прерывный бег за вос-

питателем продолжи-

тельностью до 1 мину-

ты между ледяными по-

стройками, переход на 

ходьбу. 

II Игровые упраж-

нения. 

«Пас точно на 

клюшку».  

«Проведи — не за-

день».  
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чить. 

«Кто дальше».  

Подвижная игра «Ло-

вишки». 

Ходьба за самым лов-

ким ловишкой. 

ки-перебежки». 

III часть. Игра ма-

лой подвижности по вы-

бору детей. 
 

Подвижная игра 

«Горелки».  

III «Летает — не 

летает». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

№ занятия  Тема /Содержание занятия  Программные задачи  Методические приемы  

3 Занятие16 

(№ 39)  
 

- Строевые упражнения  

- Игроритмика  

- Ритмический танец «Травушка-

Муравушка»  

- Танцевально-ритмическая гимна-

стика «Ванечка-пастух», «Зарядка», 

«Всадник», «Четыре таракана и 

сверчок», «Облака»  

- Музыкально-подвижная игра 

«Пятнашки»  

- Упражнения на расслабление 

мышц, дыхательные и на укрепление 

осанки  

- Закрепление навыка построения в шеренгу. Раз-

мыкание по ориентирам.  

- Закреплять умение выполнять движения туло-

вищем в различном темпе.  

- Разучивание комплекса упражнений к ритмиче-

скому танцу.  

- Закрепление танцевально-ритмических компо-

зиций.  

- Развивать внимательность. Умение бегать па-

рами.  

- Развивать умение свободного виса на гимнасти-

ческой палке.  

-Словесный метод  

- Метод показа  

- Метод наблюдения  

- Слуховой метод  

6 Занятие 17 

(№40)  

Сюжетное занятие «Цветик - 

семицветик»  

Закрепить выполнение упражнений танцевально 

– ритмической гимнастики «Всадник» и «Обла-

ка». Повторить ранее изученные игры и танце-

вальные упражнения. Способствовать развитию 

творческих способностей и фантазии детей. 

Воспитывать доброе отношение друг к другу.  

-Словесный метод  

- Метод показа  

- Метод наблюдения  

- Слуховой метод  

9 Занятие 18 

(№41-42)  

- Строевые упражнения  

- Музыкально-подвижная игра  

- Хореографические упражнения  

- Танцевальные шаги  

- Танец «Кик»  

- Танцевально-ритмическая гимна-

- Закреплять умение строиться в шеренгу по зву-

ковому сигналу. Повороты направо, налево по 

распоряжению.  

- На определение характера музыкального произ-

ведения.  

- Закрепляем поклон для мальчиков. Реверанс для 

-Словесный метод  

- Метод показа  

- Метод наблюдения  

- Слуховой метод  
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стика «Бег по кругу»  

- Игропластика  

- Игровой самомассаж  

- Упражнения на расслабление 

мышц, дыхательные и на укрепление 

осанки  

девочек. Соединение изученных упражнений в за-

конченную композицию у опоры.  

- Совершенствовать комбинации на изученных 

танцевальных шагах.  

- Знакомство.  

- Разучивание комплекса упражнений к танце-

вально- ритмической гимнастике.  

- Содействовать развитию гибкости в образных 

и игровых двигательных действиях и заданиях.  

- Поглаживание и растирание правой рукой левой 

ключицы и наоборот. Поочередными круговыми 

движениями рук поглаживание ирастирание гру-

ди.  

- Двигательные упражнения на имитационных и 

образных движениях «Волны шипят».  

12 Занятие 19 

(№43-44)  

- Строевые упражнения  

- Игроритмика  

- Музыкально-подвижная игра  

- Хореографические упражнения  

- Ритмический танец «Давай тан-

цуй»  

- Танцевально-ритмическая гимна-

стика «Бег по кругу»  

- Игровой самомассаж  

- Упражнения на расслабление 

мышц, дыхательные и на укрепление 

осанки  

- Закреплять умение строиться в шеренгу.  

- Содействовать умению выполнять гимнастиче-

ское дирижирование – тактирование на музы-

кальный  

размер 2\4. Выполнение ходьбы с увеличением 

темпа, переход на бег и обратно.  

- На определение динамики музыкального произ-

ведения.  

- Закрепляем поклон для мальчиков. Реверанс для 

девочек. Соединение изученных упражнений в за-

конченную композицию у опоры.  

- Знакомство.  

- Разучивание комплекса упражнений к танце-

вально- ритмической гимнастике.  

- Поглаживание и растирание отдельных частей 

тела в образно-игровой форме.  

- Дыхательные упражнения на имитационных и 

образных движениях.  

-Словесный метод  

- Метод показа  

- Метод наблюдения  

- Слуховой метод  
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Месяц 
Тема и задачи занятий 

1-й недели 

Тема и задачи занятий 

2-й недели 

Тема и задачи занятий 

3-й недели 

Тема и задачи заня-

тий 

4-й недели 

 20 21 22 23 

м
ар

т 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы : выполняет ходьбу и бег с изменением темпа движения, с поворотом по команде воспитателя; принима-

ет активное участие в эстафетах;  подготавливает и убирает спортинвентарь к занятию; знает значимость физических упражнений для орга-

низма, о важности физических упражнений для здоровья. 

Занятия 1–2 Занятия 4-5 Занятия 7-8 Занятия 10-11 

В зале 

тема «Международный женский 

день» 

 «Народная культура и 

традиции» 

 «Народная культура и 

традиции» 

 «Народная культура 

и традиции» 

задачи Упражнять детей - в ходьбе ко-

лонной по 1, с поворотом в дру-

гую сторону по сигналу воспи-

тателя; 

- в прыжках и перебрасывании 

мяча, развивая ловкость и гла-

зомер. 

Разучить ходьбу по канату с 

предметом на голове; 

Подвижная игра «Пожарные на 

учении 

Эстафета с большим мячом 

«Мяч водящему. 

- повторить игровые упражне-

ния с бегом; 

Упражнять в перебрасывании 

шайбы друг другу, развивая 

ловкость и глазомер. 

Игровые упражнения: 

«Пас точно на клюшку», 

«Проведи – не задень» 

Повторить ходьбу и бег 

по кругу с изменением 

направления движения, 

врассыпную; 

Разучить прыжок в высоту 

с разбега; 

Упражнять в метании 

мешочков в цель, 

В ползании между предме-

тами. 

Подвижная игра «Медведи 

и пчелы» 

 - повторить бег в чередо-

вании с ходьбой, игровые 

упражнения с мячом и 

прыжками. 

Игровые упражнения: 

«Ловкие ребята», 

«Кто быстрее» 

Подвижная игра «Кару-

сель» 

Повторить ходьбу со 

сменой темпа движения; 

Упражнять в ползании 

по гимнастической ска-

мейке, 

Равновесии и прыжках. 

Подвижная игра «Стоп» 

 -упражнять детей в 

ходьбе и беге в чередова-

нии; 

Повторить игровые 

упражнения в равнове-

сии, прыжках и с мячом. 

Игровые упражнения: 

«Канатоходец», 

«Удочка» -игровое 

упражнение с прыжками 

Эстафета с мячом 

«Быстро передай» 

Игра малой подвижности 

«Угадай по голосу»  

Упражнять в ходьбе 

с перестроением в 

колонны по 2 в дви-

жении; 

В метании в горизон-

тальную цель; 

В лазанье, в равнове-

сии. 

Подвижная игра «Не 

оставайся на полу» 

 - упражнять в беге на 

скорость; 

Разучить упражнение 

с прокатыванием мя-

ча; 

Повторить игровые 

упражнения с прыж-

ками. 

Игровые упражнения: 

«Прокати – сбей», 

«Пробеги – не за-
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Подвижная игра «Горелки» 

Малоподвижная игра «Летает- 

не летает»  

Игра малой подвижности 

по выбору детей.  

день» 

Подвижная игра 

«Удочка» 

Малоподвижная игра 

по выбору детей.  

На площадке 

задачи Повторить бег в чередова-

нии с ходьбой, игровые упраж-

нения с мячом и прыжками. 

I часть. Построение в ше-

ренгу, проверка осанки и равне-

ния, перестроение в колонну по 

одному. Ходьба колонной по 

одному переход на бег продол-

жительностью до 30 секунд, пе-

реход на ходьбу (20 секунд), да-

лее по команде воспитателя сно-

ва бег (до 40 секунд). Ходьба и 

бег выполняются в чередовании. 

Воспитатель следит за внешни-

ми признаками утомления и в 

случае необходимости снижает 

нагрузку. 

II  Игровые упражнения.  

«Ловкие ребята». «Кто 

быстрее» (эстафета с прыжка-

ми).  

Подвижная игра «Карусель». 

III Игра малой подвижности. 

Упражнять детей в беге и 

ходьбе в чередовании; по-

вторить игровые упражне-

ния в равновесии, прыжках 

и с мячом. 

I Ходьба в колонне по 

одному (дистанция 10 м), 

переход на бег, дистанция 

10 м, и так в чередовании 

несколько раз подряд.  

IIИгровые упражне-

ния. 

«Канатоходец».  

«Удочка» — игровое 

упражнение с прыжками. 

Эстафета с мячом 

«Быстро передай». 

III Игра малой по-

движности «Угадай по го-

лосу». 

 

 
 

Упражнять в беге на 

скорость; разучить 

упражнение с прокатыва-

нием мяча; повторить иг-

ровые задания с прыжка-

ми. 

I Построение в ше-

ренгу, объяснение зада-

ния. По команде воспита-

теля дети первой группы 

выполняют бег в быстром 

темпе до обозначенной 

линии (дистанция 10 м). 

Затем задание выполняет 

вторая группа детей. 

Упражнение повторяется 

2–3 раза. 

II часть. Игровые 

упражнения. 

«Прокати — сбей».  

«Пробеги — не за-

день». Подвижная игра 

«Удочка». 

III часть. Игра малой 

подвижности 

Упражнять детей 

в чередовании ходьбы 

и бега; повторить иг-

ру с бегом «Ловиш-

ки — перебежки», 

эстафету с большим 

мячом. 

I  Построение в 

колонну по одному. 

Ходьба и бег в чере-

довании: 10 м —

 ходьба, 10 м — бег; 

повторить несколько 

раз. 

Игровые упраж-

нения. 

«Ловишки-

перебежки».  

«Передача мяча в 

колонне». 

Ходьба в колонне 

по одному. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

№ занятия  Тема /Содержание занятия  Программные задачи  Методические приемы  



86 
 

3 Занятие 

20 

(№46)  

Сюжетное занятие «Искатели 

клада»  

Добиться правильного выполнения бега с высоким 

подниманием бедра и захлестыванием голени в 

упражнении танцевально-ритмической гимнастики 

«Бег по кругу». Развивать у детей музыкальный слух, 

умение различать громкое и тихое звучание музы-

кального произведения. Содействовать укреплению 

мышц глазного яблока и профилактике близорукости. 

Воспитывать целеустремленность, взаимовыручку, 

смелость в преодолении препятствий.  

-Словесный метод  

- Метод показа  

- Метод наблюдения  

- Слуховой метод  

6 Занятие 

21 

(№47-

48)  

- Строевые упражнения  

- Музыкально-подвижная игра  

- Хореографические упражнения  

- Ритмический танец «Современ-

ник»  

- Танцевально-ритмическая гимна-

стика «Бег по кругу», «Ванечка-

пастух», «Зарядка», «Всадник», 

«Четыре таракана и сверчок», «Об-

лака»  

- Упражнения на расслабление 

мышц, дыхательные и на укрепление 

осанки  

- Закреплять умение строиться в шеренгу, колонну и 

круг по звуковому сигналу.  

- Для закрепления навыка построения в шеренгу, ко-

лонну и круг.  

- Закрепить выполнения поклона для мальчиков, реве-

ранс для девочек перед выполнением ритмического 

танца.  

- Знакомство.  

- Закрепление танцевально-ритмических композиций.  

- Дыхательные упражнения на имитационных и об-

разных движениях.  

-Словесный метод  

- Метод показа  

- Метод наблюдения  

- Слуховой метод  

9 Занятие 

22 

(№49-

50)  

- Строевые упражнения  

- Музыкально-подвижная игра «К 

своим флажкам»  

- Строевые упражнения  

- Общеразвивающие упражнения без 

предмета  

- Акробатические упражнения  

Хореографические упражнения  

- Ритмический танец «Современ-

ник»  

- Упражнения на расслабление 

мышц, дыхательные и на укрепление 

- Закреплять умение перестраиваться из одной ко-

лонны в несколько кругов на шаге и беге по ориенти-

рам. – Развивать внимание.  

- Развивать умение перестраиваться из одной колон-

ны в три по выбранным водящим. Размыкание по 

ориентирам.  

- Развивать умение комбинировать упражнения в 

стойках, комбинировать упражнения в седах и по-

ложении лежа. Сед по «турецки», прыжки на двух 

ногах.  

- Обучать детей комбинации акробатических 

упражнений в образно-двигательных действиях.  

-Словесный метод  

- Метод показа  

- Метод наблюдения  

- Слуховой метод  
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осанки  - Закрепить выполнения поклона для мальчиков, реве-

ранс для девочек перед выполнением ритмического 

танца.  

- Разучивание комплекса упражнений к ритмическо-

му танцу.  

- Упражнения на осанку в седе и седе «по-турецки». 

Различные движения руками, повороты туловища, 

соединение ладоней за спиной пальцами кверху.  

12 Занятие 

23 

(№51-

52)  

- Строевые упражнения  

- Музыкально-подвижная игра «К 

своим флажкам»  

- Строевые упражнения  

- Танцевально-ритмическая гимна-

стика «Приходи, сказка!»  

- Ритмический танец «Современ-

ник»  

- Креативная гимнастика  

- Упражнения на расслабление 

мышц, дыхательные и на укрепление 

осанки  

- Закреплять умение построения из одной колонны в 

несколько кругов на шаге и беге.  

– Развивать внимание.  

- Развивать умение перестраиваться из одной колон-

ны в три по выбранным водящим. Размыкание по 

ориентирам.  

- Знакомство.  

- Закрепление комплекса упражнений к ритмическо-

му танцу.  

- Способствовать развитию музыкального творче-

ства  

- Упражнения на осанку в седее и седе «по-турецки». 

Различные движения руками, повороты туловища, 

соединение ладоней за спиной пальцами кверху.  

 

-Словесный метод  

- Метод показа  

- Метод наблюдения  

- Слуховой метод  

 

 

Месяц 
Тема и задачи занятий 

1-й недели 

Тема и задачи занятий 

2-й недели 

Тема и задачи занятий 

3-й недели 

Тема и задачи занятий 

4-й недели 

 24 25 26  

ап
ел

ь
 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы : выполняет ходьбу и бег между предметами, не задевая их; сохраняет устойчивое равновесие 

на повышенной площади опоре; занимает правильное и.п. при прыжках и приземляется мягко на полусогнутые ноги; выполняет 

лазанье по гимнастической стенке произвольным способом; проявляет честность, справедливость и взаимовыручку при проведе-

нии игр-соревнований. 

Занятия 1–2 Занятия 4-5 Занятия 7-8  
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тема «Через терник к звездам» «Весна» «День Победы» Мониторинг 

В зале 

задачи Повторить ходьбу и бег по 

кругу; 

Упражнять в сохранении рав-

новесия при ходьбе по повы-

шенной опоре; 

В прыжках и метании. 

Подвижная игра «Медведь и 

пчелы» 

 - упражнять детей в чередо-

вании ходьбы и бега; 

Повторить игру с бегом «Ло-

вишки-перебежки», эстафету с 

большим мячом 

Повторить ходьбу и бег 

между предметами; 

Разучить прыжки с ко-

роткой скакалкой, 

Упражнять в прокатыва-

нии обручей. 

Подвижная игра «Стоп» 

Малоподвижная игра по 

выбору детей. 

-упражнять детей в дли-

тельном беге, развивая 

выносливость; в прокаты-

вании обруча; 

Повторить игровые 

упражнения с 

прыжками и мячом. 

Игровые упражнения: 

«Пройди – не задень», 

«Догони обруч», 

«Перебрось и поймай» 

Эстафета с прыжками 

«Кто быстрее до флажка» 

Малоподвижная игра 

«Кто ушел?»  

Упражнять в ходьбе и 

беге колонной по 1 с 

остановкой по команде 

воспитателя; 

Повторить метание в 

вертикальную цель, раз-

вивая ловкость и глазо-

мер; 

Упражнять в ползании и 

сохранении устойчивого 

равновесия. 

Подвижная игра «Удоч-

ка» 

 - повторить бег на ско-

рость; игровые упражне-

ния с мячом, прыжками и 

бегом. 

Игровые  

упражнения: 

«Кто быстрее», 

«Мяч в кругу» 

Подвижная игра «Кару-

сель»  

 

На площадке 

задачи Повторить бег на скорость; 

игровые упражнения с мячом, 

прыжками и бегом. 

 

Построение в шеренгу, объяс-

Упражнять в беге на 

скорость; повторить игро-

вые упражнения с мячом, 

в прыжках и равновесии. 

 

 Развивать выносли-

вость в непрерывном бе-

ге; упражнять 

в прокатывании обручей, 

развивая ловкость и гла-
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нение задания, перестроение в 

2–3 шеренги. Указание: как 

можно быстрее выполнить бег 

с одной стороны зала на дру-

гую до линии финиша (дистан-

ция 10 м). Для того чтобы дети 

не замедляли бег по мере при-

ближения к финишу, ориенти-

ры ставятся несколько дальше, 

на 2–3 м (кубики, кегли). По-

сле 2–3 перебежек ходьба ко-

лонной по одному. 

 Игровые упражнения. 

«Кто быстрее». 

«Мяч в кругу».  

Подвижная игра «Кару-

сель». 

Ходьба в колонне по одно-

му. 

Построение в колонну, 

ходьба и бег между пред-

метами. Построение в 2–3 

шеренги, пробегание от-

резков (дистанция 20 м), 

на скорость. Повторить 2–

3 раза. 

Игровые упражнения. 

«Сбей кеглю».  

«Пробеги — не за-

день».  

Игра «С кочки на коч-

ку».  

Ходьба колонной по од-

ному между обручами, 

положенными в один ряд 

по прямой. 

зомер; повторить игро-

вые упражнения с мячом. 

 

Построение в колон-

ну по одному, ходьба, 

переход на бег в умерен-

ном темпе до 1,5 мину-

ты; ходьба между пред-

метами. 

Игровые упражнения.  

«Прокати — не уро-

ни».  

«Кто быстрее».  

«Забрось в кольцо». 

Подвижная игра «Со-

вушка». 

Ходьба в колонне по 

одному. 
 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

№ занятия  Тема /Содержание занятия  Программные задачи  Методические приемы  

3 Занятие 

24 (№53-

54)  

- Строевые упражнения  

- Музыкально-подвижная игра «К 

своим флажкам»  

- Игроритмика  

- Ритмический танец «Артековская 

полька»  

- Строевые упражнения  

- Танцевально-ритмическая гимна-

стика «Приходи, сказка!»  

- Креативная гимнастика  

- Пальчиковая гимнастика  

- Закреплять умение построения из одной колонны в 

несколько кругов на шаге и беге.  

– Развивать внимание.  

- Содействовать умению выполнять гимнастиче-

ское дирижирование – тактирование на музыкаль-

ный размер 2\4. Ходьба на каждый счет и через 

счет. Хлопки, удары ногой на сильные и слабые доли 

такта.  

- Знакомство.  

- Развивать умение перестраиваться из одной ко-

лонны в три по выбранным водящим. Размыкание по 

ориентирам.  

-Словесный метод  

- Метод показа  

- Метод наблюдения  

- Слуховой метод  
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- Разучивание комплекса упражнений к ритмиче-

скому танцу.  

- Способствовать развитию музыкального творче-

ства  

- Способствовать развитию мелкой моторики. Об-

щеразвивающие упражнения и игры пальчиками в 

двигательных и образных действиях.  

6 Занятие25 

(№ 55)  

- Строевые упражнения  

- Музыкально-подвижная игра «К 

своим флажкам»  

- Игроритмика  

- Ритмический танец «Артековская 

полька»  

- Строевые упражнения  

- Танцевально-ритмическая гимна-

стика «Приходи, сказка!»  

- Пальчиковая гимнастика  

- Упражнения на расслабление 

мышц, дыхательные и на укрепле-

ние осанки  

 

- Закреплять умение построения из одной колонны в 

несколько кругов на шаге и беге.  

– Развивать внимание.  

- Содействовать умению выполнять гимнастиче-

ское дирижирование – тактирование на музыкаль-

ный размер 2\4. Ходьба на каждый счет и через 

счет. Хлопки, удары ногой на сильные и слабые доли 

такта.  

- Разучивание комплекса упражнений к ритмиче-

скому танцу.  

- Развивать умение перестраиваться из одной ко-

лонны в три по выбранным водящим. Размыкание по 

ориентирам.  

- Закрепление комплекса упражнений к ритмиче-

скому танцу.  

- Способствовать развитию мелкой моторики. Об-

щеразвивающие упражнения и игры пальчиками в 

двигательных и образных действиях.  

- Дыхательные упражнения на имитационных и об-

разных движениях.  

-Словесный метод  

- Метод показа  

- Метод наблюдения  

- Слуховой метод  

9 Занятие 

26 (№57-

58)  

- Строевые упражнения  

- Игроритмика  

- Музыкально-подвижная игра  

- Ритмический танец «Русский хо-

ровод»  

- Танцевально-ритмическая гимна-

стика «Черный кот»  

- Развивать умение строиться  

в круг.  

- Развивать умение выполнять ходьбу с увеличением 

темпа, переход на бег и обратно.  

- На закрепление навыка построения в шеренгу, ко-

лонну и круг.  

- Разучивание ритмического танца.  

-Словесный метод  

- Метод показа  

- Метод наблюдения  

- Слуховой метод  
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- Игропластика  

- Игровой самомассаж  

- Упражнения на расслабление 

мышц,  

дыхательные и на укрепление 

осанки  

 

- Знакомство с танцевально-ритмической гимна-

стикой.  

- Развивать мышечную силу в образных двигатель-

ных действиях и заданиях.  

- Поглаживание и растирание рук и ног в положе-

ние сидя.  

- Развивать умение посегментно расслаблять руки 

на различное количество счетов.  

 

Подготовительная группа 

 

Месяц 
Тема и задачи занятий 

1-й недели 

Тема и задачи занятий 

2-й недели 

Тема и задачи занятий 

3-й недели 

Тема и задачи занятий 

4-й недели 

   1 2 

се
н

тя
б

р
ь 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т :  выполняет ходьбу и бег с соблюдением дистанции, сохраняет правильную осанку во время выполнения 

физических упражнений, сохраняет равновесие при ходьбе по повышенной точке опоре; занимает правильное и.п. при прыжках и мягко при-

земляется на полусогнутые ноги. 

  Занятия 1–2 Занятия 4-5 

                                               В зале 

тема   «День знаний» «Осень» 

задачи   Упражнять в беге колонной 

по 1, в умении переходить с 

бега на ходьбу; 

В сохранении равновесия и 

правильной осанки при 

ходьбе по повышенной опо-

ре. 

Развивать точность движе-

ний при переброске мяча. 

Подвижная игра «Ловиш-

ки» 

-упражнять в равномерном 

беге и беге с ускорением; 

Знакомить с прокатыванием 

Упражнять в равномер-

ном беге с соблюдением 

дистанции, 

Развивать координацию 

движений в прыжках с 

доставанием до предмета, 

Повторить упражнения с 

мячом и лазанье под 

шнур, не задевая его. 

Подвижная игра «Ловиш-

ка» 

Малоподвижная игра 

«Летает – не летает!» 

 - упражнять в ходьбе и 
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обручей, 

Повторить прыжки на 2-х 

ногах с продвижением впе-

ред 

Игровые упражнения: 

«Ловкие ребята», 

«Пингвины», 

«Догони свою пару» 

Подвижная игра «Вершки и 

корешки»  

беге между предметами, в 

прокатывании обручей 

друг другу 

Игровые упражнения: 

«Быстро встань в колон-

ну!» 

«Прокати обруч» 

Подвижная игра «Совуш-

ка» 

Малоподвижная игра 

«Великаны и гномы»  

На площадке 

задачи Упражнять детей в беге с преодо-

лением препятствий; развивать 

ловкость в упражнениях с мячом; 

повторить задание в прыжках. 

   I часть. Ходьба в колонне по од-

ному с ускорением и замедлением 

темпа движений; бег с преодолени-

ем препятствий – перепрыгивание 

через бруски, положенные на рас-

стоянии трех шагов ребенка (два 

шага в беге и на третий шаг пере-

прыгивание) (4–5 брусков; высота 

бруска 6—10 см). 

   IIИгровые упражнения 

   «Перебрось – поймай».  

   «Не попадись»  

   III Подвижная игра «Фигуры». 

Повторить бег в среднем тем-

пе (продолжительность до 1,5 

минуты); развивать точность 

броска; упражнять в прыжках. 

   Ходьба в колонне по одно-

му; перестроение в колонну 

по два в движении; бег в 

среднем темпе (продолжи-

тельность до 1,5 минуты). 

   Игровые упражнения 

   «Кто самый меткий?»  

   «Перепрыгни – не задень».  

   Подвижная игра «Совуш-

ка». 

   Ходьба в колонне по одно-

му. 

Закреплять навык ходьбы с 

изменением направления 

движения, умение дей-

ствовать по сигналу воспи-

тателя; развивать точность 

в упражнениях с мячом. 

    Ходьба в колонне по 

одному с изменением 

направления движения по 

указанию воспитателя; бег, 

перепрыгивая через пред-

меты, поставленные по 

двум сторонам зала; пере-

ход на ходьбу. 

  Игровые упражнения 

   «Успей выбежать».  

   «Мяч водящему».  

   Подвижная игра «Не по-

падись». 

Ходьба в колонне по од-

ному. 

 

Повторить ходьбу с оста-

новкой по сигналу воспита-

теля, бег в умеренном тем-

пе; упражнять в прыжках и 

переброске мяча. 

 

Ходьба в колонне по одно-

му с остановкой по сигналу 

воспи 

тателя; бег в умеренном 

темпе (продолжительность 

до 2 минут); перс- 

ход на ходьбу. 

 Игровые упражнения 

«Лягушки».  

«Не попадись».  

Подвижная игра «Ловишки 

с ленточками». 

 Игра «Эхо». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

№ Вводная часть Основная часть заключительная 
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3 Строевые упражнения: 

• построение в колонну, шеренгу по ко-

манде (образно – двигательные 

упражнения «солдатики) 

• приставные шаги в сторону 

• шаг с подскоком 

Игроритмика 

• хлопки в такт музыки 

Построение врассыпную  

Танцевальные шаги 

• шаг с носка, на носках 

Общеразвивающие упражнения без 

предмета: 

• основные упражнения прямыми и согну-

тыми руками и ногами, выполняемые под му-

зыку 

• основные движения туловищем и головой 

Музыкально-подвижная игра «Найди свое 

место»  

Упражнения на расслабление мышц, 

укрепление осанки, дыхательные: под-

нимание рук - на вдохе, свободное 

опускание - на выдохе 

6 Музыкально – подвижная игра «Нитка – 

иголка» 

Строевые упражнения: 

• построение в круг и передвижение по 

кругу в различных направлениях (вправо, вле-

во, в круг, от центра)  

Игроритмика 

• ходьба сидя на стуле 

• хлопки в такт музыки 

Общеразвивающие упражнения с 

воздушными шарами 

Танцевальные шаги  

Комбинации из танцевальных шагов  

Подвижная игра «» 

 

Упражнения на укрепление осанки, 

стоя спиной к опоре. 

Релаксация «Спокойный сон» 

 

 

Месяц 
Тема и задачи занятий 

1-й недели 

Тема и задачи занятий 

2-й недели 

Тема и задачи занятий 

3-й недели 

Тема и задачи занятий 

4-й недели 

 3 4 5 6 

о
к
тя

б
р

ь
 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы :  выполняет ходьбу и бег между предметами, с преодолением препятствий; выполняет прыжки, приземля-

ясь на полусогнутые ноги; выполняет ведение мяча в прямом направлении, «Змейкой»; проявляет интерес к физкультуре и спорту, выполняет 

упражнения в соответствии с музыкальным темпом и ритмом. 

Занятия 1–2 Занятия 4-5 Занятия 7-8 Занятия 10-11 

тема  «Мой город, моя страна, моя 

планета» 

 «Мой город, моя страна, 

моя планета» 

«День народного единства» «День народного 

единства» 

В зале 

задачи Закреплять навык ходьбы и Упражнять в ходьбе с из- Упражнять в ходьбе с вы- Закреплять навык ходь-
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бега между предметами; 

упражнять в сохранении рав-

новесия на повышенной опо-

ре и прыжках; развивать лов-

кость в упражнениях с мячом. 

Подвижная игра «Перелет 

птиц» 

-упражнять в беге с преодоле-

нием препятствий; развивать 

ловкость в упражнениях с мя-

чом, 

Повторить задания с прыж-

ками. 

Игровые упражнения: 

«Перебрось – поймай» 

«Не попадись» 

«Фигуры» Пальчиковая гим-

настика: «Осенние листья» 

менением направления дви-

жения по сигналу, 

Отрабатывать навык при-

земления на полусогнутые 

ноги в прыжках со скамейки; 

Развивать координацию 

движений в упражнениях с 

мячом. 

Подвижная игра «Не оста-

вайся на полу» 

Малоподвижная игра «Эхо» 

- повторить бег в среднем 

темпе до 1,5 мин; развивать 

точность броска, 

Упражнять в прыжках. 

Игровые упражнения: 

«Кто самый меткий», 

«Перепрыгни – не задень» 

Подвижная игра «Совушка»  

Пальчиковая гимнастика 

соким подниманием колен, 

Повторить упражнение в 

ведении мяча, ползании, 

упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади 

опоры. 

Подвижная игра «Удочка» 

малоподвижная игра «Ле-

тает – не летает» 

- закреплять навык ходьбы 

с изменением направления 

движения, умение действо-

вать по сигналу воспитате-

ля; развивать точность в 

упражнениях с мячом. 

Игровые упражнения: 

«Успей выбежать», 

«Мяч водящему» 

Подвижная игра «не попа-

дись»  

Пальчиковая гимнастика 

бы со сменой темпа 

движения, 

Упражнять в беге врас-

сыпную, в ползании на 

четвереньках с допол-

нительным заданием; 

повторить упражнение 

на равновесие при ходь-

бе по повышенной опо-

ре. 

Подвижная игра 

«Удочка» 

-повторить ходьбу с 

остановкой по сигналу 

воспитателя, бег в уме-

ренном темпе; 

Упражнять в прыжках 

и переброске мяча. 

Игровые упражнения 

«Лягушки», 

«Не попадись» 

Подвижная игра «Ло-

вишки с ленточками» 

Игра «Эхо»  

Пальчиковая гимнасти-

ка 

На площадке 
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задачи  Закреплять навыки бега с 

преодолением препятствий, 

ходьбы с остановкой по сиг-

налу; повторить игровые 

упражнения в прыжках и с 

мячом. 

IХодьба в колонне по одно-

му; по сигналу воспитателя 

остановиться и принять ка-

кую-либо позу (птицы, ля-

гушки, зайчика); бег с пе-

репрыгиванием через предме-

ты (кубики, набивные мячи, 

бруски; ходьба в колонне по 

одному. 

IИгровые упражнения 

«Не задень». 

Подвижная игра  

«Не оставайся на полу». 

Игра «Затейники». 

Упражнять детей в ходьбе с 

изменением темпа движе-

ния, с высоким поднимани-

ем колен; повторить игровые 

упражнения с мячом и с бе-

гом. 

Ходьба в колонне по одному 

в обход площадки; по сигна-

лу воспитателя переход к 

ходьбе с высоким поднима-

нием колен, затем к ходьбе 

широкими шагами со сво-

бодной координацией рук, 

далее ходьба мелким, семе-

нящим шагом на носочках, и 

так в чередовании; бег врас-

сыпную; переход на обыч-

ную ходьбу. 

Игровые упражнения 

Подвижная игра «По ме-

стам». 

 Ходьба в колонне по одно-

му. 

Повторить ходьбу и бег с 

изменением направления 

движения; упражнять в по-

воротах прыжком на месте; 

повторить прыжки на пра-

вой и левой ноге, огибая 

предметы; упражнять в вы-

полнении заданий с мячом. 

Ходьба с изменением 

направления движения по 

обозначенным ориентирам; 

ходьба в колонне по одно-

му; по сигналу воспитателя 

выполнение поворотов 

прыжков направо (налево); 

ходьба и бег врассыпную. 

Игровые упражнения 

«Передай мяч» «С кочки на 

кочку».  

Подвижная игра «Хитрая 

лиса» 

  Игра малой подвижности 

по выбору детей 

Задачи. Повторить 

ходьбу в колонне по од-

ному" с остановкой по 

сигналу воспитателя; 

упражнять детей в про-

должительном беге 

(продолжительность до 

1,5 минуты); повторить 

упражнения в равнове-

сии, в прыжках, с мя-

чом. 

Ходьба в колонне по 

одному, на сигнал вос-

питателя Игровые-

упражнения 

«Пройди — не задень».  

«Пас на ходу».  

Подвижная игра «Со-

вушка». 

 Ходьба в колонне по 

одному. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

№ Вводная часть Основна часть Заключительная часть 

3 Музыкально – подвижная игра по ритмике 

Построение врассыпную.  Под музыку мар-

ша все маршируют в любом направлении 

 

 Ритмический танец. «Если весело жи-

вется …»  

Акробатические упражнения  

Комбинация в образно – игровых действи-

ях 

• группировка лежа на спине («кача-

лочка») 

Имитационно – образные упражнения в 

расслаблении Лежа на спине, полное рас-

слабление – поза «спящего» 
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• перекатом вперед сед на ноги врозь 

(«буратино») 

• лечь на спину, руки вверх («брев-

нышко») – перекаты вправо, (вле-

во) 

Подвижная игра «Зайчики и волк» 

6 Музыкально – подвижная игра «Все по ме-

стам» 

 

Танцевальные шаги 

• шаг с носка, на носках 

Танцевально – ритмическая гимнастика 

«Воздушные шары»  

Подвижная игра «Охотник и обезьяны» 

Музыкально-ритмическая композиция 

«Звериный разговор» 

Пальчиковая гимнастика  

Выполнение фигурок из пальчиков 

• круг 

• очки 

• домик 

9 Музыкально – подвижная игра по ритмике 

Под музыку марша все маршируют в любом 

направлении, под звуки польки все прыгают. 

Побеждают те, кто не ошибется в задании. 

Общеразвивающие упражнения на стуле 

Ритмический танец: «Цветы для мамы» 

Музыкально – подвижная игра «Найди 

свое место в кругу» 

Имитационно – образные упражнения на 

дыхание 

• «Насос» 

• «Шарик красный надуваем» 

• «Плаваем» 

12 Строевые упражнения:  

• построение в колонну  

• перестроение в круг  

Игроритмика 

Различие динамики звука «громко - тихо»  

На громкую музыку – увеличение круга ша-

гами назад от центра, на тихую музыку – 

уменьшение круга шагами вперед к центру. 

Акробатические упражнения  

Комбинация в образно – игровых действи-

ях 

• группировка лежа на спине («кача-

лочка») 

• перекатом вперед сед на ноги врозь 

(«буратино») 

• лечь на спину, руки вверх («брев-

нышко») – перекаты вправо, (вле-

во) 

Музыкально-подвижная игра «Эхо»  

 

Упражнения на расслабление мышц 

Потряхивания кистями рук – «воробушки 

полетели» 
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Месяц 
Тема и задачи занятий 

1-й недели 

Тема и задачи занятий 

2-й недели 

Тема и задачи занятий 

3-й недели 

Тема и задачи занятий 

4-й недели 

 7 8 9 10 
н

о
я
б

р
ь 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы : умеет соблюдать заданный темп  в ходьбе и беге; пользуется специальными физическими 

упражнениями для укрепления своего организма; принимает активное участие в подготовке и уборке спортинвентаря; ориентиру-

ется в пространстве, следит за своим внешним видом. 

Занятия 1–2 Занятия 4-5 Занятия 7-8 Занятия 10-11 

тема «День народного единства»  «Новый год» «Новый год» 

В зале  

задачи Закреплять навык ходьбы и 

бега по кругу; 

Упражнять в ходьбе по канату 

(или толстому шнуру); 

В энергичном отталкивании в 

прыжках через шнур; 

Повторить эстафету с мячом. 

Эстафета «Мяч водящему», 

Подвижная игра «Догони свою 

пару» 

Малоподвижная игра «Угадай, 

чей голосок» 

-закреплять навык ходьбы и 

бега, перешагивая через пред-

меты; повторить 

игровые упражнения с мячом и 

прыжками. 

Игровые упражнения: 

«Мяч о стенку», 

«Будь ловким» 

Подвижная игра «Мышеловка» 

Малоподвижная игра  «Затей-

ники» Игровые упражнения 

Упражнять в ходьбе с из-

менением направления дви-

жения, 

Прыжках через короткую 

скакалку, 

Бросании мяча друг другу, 

Ползании по гимнастиче-

ской скамейке на четверень-

ках. 

Подвижная игра «Фигуры» 

 - закреплять навык ходьбы 

и бега с преодолением пре-

пятствий, 

Ходьбе с остановкой по сиг-

налу, 

Повторить игровые упраж-

нения с мячом и в 

прыжках. 

Игровые упражнения: 

«Передача мяча по кругу», 

«Не задень» 

Подвижная игра «Не оста-

вайся на полу» 

Упражнять в ходьбе и 

беге «змейкой» между 

предметами; повторить 

ведение мяча с продвиже-

нием вперед, 

Упражнять в лазанье под 

дугу, в равновесии. 

Подвижная игра «Пере-

лет птиц» 

Малоподвижная игра 

«Летает – не летает» 

- упражнять в ходьбе с 

изменением темпа движе-

ния, с высоким поднима-

нием колен, 

Повторить игровые 

упражнения с мячом и 

бегом. 

Игровые 

упражнения: 

«Переброска мячей», 

Подвижная игра «По ме-

стам» Игровые упражне-

Закреплять навык 

ходьбы и бега между 

предметами, развивая 

координацию движений 

и ловкость, 

Разучить в лазанье на 

гимнастическую стенку 

переход с одного проле-

та на другой, повто-

рить упражнения в 

прыжках и на равнове-

сие. 

Подвижная игра «Фи-

гуры» 

 - повторить ходьбу и 

бег с изменением 

направления движения, 

Упражнять в поворо-

тах с прыжком на 

месте, 

Повторить прыжки на 

правой и левой ноге, 

огибая предметы, 
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для профилактики плоскосто-

пия: «Утята» 

Игра «Затейники» Игровые 

упражнения для профилак-

тики плоскостопия: «С гим-

настической палкой»                                  

ния для профилактики 

плоскостопия: «Матрёш-

ки» 

упражнять в выполне-

нии заданий с мячом. 

Игровые упражнения: 

«Передай мяч», 

«С кочки на кочку» 

Подвижная игра «Хит-

рая лиса» 

Малоподвижная игра по 

выбору детей.  

Игровые упражнения 

для профилактики 

плоскостопия: «Гар-

мошка» 

На площадке 

Задача  Упражнять детей в ходьбе и 

беге в колонне по одному; в 

ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу воспитателя; повто-

рить задания с мячом, упраж-

нения в прыжках, на равнове-

сие. 

Ходьба в колонне по одному, 

по сигналу воспитателя остано-

виться и принять какую-либо 

позу; бег врассыпную, ходьба в 

колонне 

по одному с ускорением и за-

медлением темпа движения. 

Игровые упражнения 

«Пас на ходу».. 

«Кто быстрее».. 

«Пройди — не урони».  

Упражнять детей в ходьбе 

между постройками из сне-

га; разучить игровое задание 

«Точный пас»; развивать 

ловкость и глазомер при ме-

тании снежков на дальность. 

I Ходьба в колонне по одно-

му за ведущим между по-

стройками 

из снега в среднем темпе. 

 Игровые упражнения 

«Точный пас».  

«Кто дальше бросит?» «По 

дорожке проскользи».  

Упражнять детей в ходьбе 

между постройками из 

снега; разучить игровое 

задание «Точный пас»; 

развивать ловкость и гла-

зомер при метании снеж-

ков на дальность. 

I Ходьба в колонне по од-

ному за ведущим между 

постройками 

из снега в среднем темпе. 

 Игровые упражнения 

Подвижная игра «По ме-

стам». 

 Ходьба в колонне по од-

ному. 

 

Повторить ходьбу в ко-

лонне по одному" с 

остановкой по 

сигналу воспитателя; 

упражнять детей в про-

должительном беге 

(продолжительность до 

1,5 минуты); повторить 

упражнения в равнове-

сии, в прыжках, с мя-

чом. 

Ходьба в колонне по 

одному, на сигнал вос-

питателя  

 Игровыеь упражнения 

«Пройди — не задень».  

«Пас на ходу».  

Подвижная игра «Со-

вушка». 
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Игра малой подвижности по 

выбору детей. 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

№ Вводная часть Основна часть Заключительная часть 

3 Креативная гимнастика  

Импровизация движений под музыку Музы-

кально – подвижная игра «Эхо» 

 Подвижная игра «Перемена мест»  

Ритмический танец. «Лавота» 

Построение в круг. «Галоп шестерками» на 

приставном шаге. Подвижная игра «Квас» 

Пальчиковая гимнастика  

Выполнение фигурок из пальчиков 

• бинокль лодочка цепочка 

6 Строевые упражнения:  

Построение в круг  

Игроритмика 

Поднимание и опускание рук на 4 счета, на 

2 счета и на каждый счет 

Танцевальные шаги 

Композиция из танцевальных шагов. Сочета-

ние шагов с носка и шагов с небольшим подско-

ком  

Танцевально – ритмическая гимнастика «Сне-

жинки» 

Ритмический танец: «Танец сидя» 

Подвижная игра «Чехарда» 

Креативная гимнастика «Море 

волнуется» 

9 Креативная гимнастика «Создай образ» 

Игровые задания для развития пластиче-

ской выразительности при создании образа 

Общеразвивающие упражнения с гантелями 

Игропластика   

Специальные упражнения для развития силы 

мышц 

Морские фигуры 

• морская звезда морской конек краб 

• дельфин 

Ритмический танец. «Все спортом занимают-

ся» 

Упражнения на расслабление мышц, 

дыхательные и на укрепление осанки: 

имитационно – образные упражне-

ния «вороны» 

 

 

12 Сюжетное занятие «Путешествие в зимний сказочный лес» 

1. Ходьба, бег, прыжки, поскоки между снежинками Танцевальная композиция со снежинками  

2. Музыкально – подвижная игра  

• «Снежки» 

• «Роботы и звездочки» 

• «На оленьих упряжках» 

• «Снежные карусели» 

 Снежные Фигуры 
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Месяц 
Тема и задачи занятий 

1-й недели 

Тема и задачи занятий 

2-й недели 

Тема и задачи занятий 

3-й недели 

Тема и задачи занятий 

4-й недели 

 11 12 13  

д
ек

аб
р
ь
 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы :  умеет соблюдать заданный темп в ходьбе; придумывает варианты игр; проговаривает назва-

ние физических упражнений, знает их влияние на организм, оценивает качество упражнений выполнения другими детьми, как сам 

выполняет; умеет решать спорные вопросы в процессе двигательной деятельности, проявляет взаимовыручку. 

Занятия 1–2 Занятия 4-5 Занятия 7-8  

В зале  

тема «Новый год» «Новый год» «Новый год»  

задачи Упражнять в ходьбе с различ-

ными положениями рук, в беге 

врассыпную; 

В сохранении устойчивого рав-

новесия при ходьбе в усложнен-

ной ситуации. 

Развивать ловкость в упражне-

ниях с мячом. 

Подвижная игра «Хитрая лиса» 

- повторить ходьбу в колонне 

по 1 с остановкой по сигналу 

воспитателя, 

Упражнять в продолжительном 

беге до 1, 5 мин, 

Повторить упражнения в рав-

новесии, в прыжках, с мячом. 

Игровые упражнения: 

«Пройди – не задень», 

«Пас на ходу», 

Подвижная игра «Совушка» 

Самомассаж «Массаж ушей» 

Упражнять в ходьбе с из-

менением темпа движения, 

с ускорением и замедлени-

ем, в прыжках на правой и 

левой ноге попеременно, 

Повторить упражнения в 

ползании и эстафету с мя-

чом. 

Подвижная игра «Салки с 

ленточкой» 

Малоподвижная игра 

«Эхо» 

- упражнять в ходьбе в ко-

лонне по 1 с выполнением 

заданий по сигналу воспи-

тателя, 

Повторить игровые 

упражнения на равновесие, 

в прыжках, на внимание. 

Игровые упражнения: 

«Пройди – не урони», 

«Из кружка в кружок», 

Повторить ходьбу с из-

менением темпа движения 

с ускорением и замедле-

нием, 

Упражнять в перебрасы-

вании малого мяча, разви-

вая ловкость и глазомер, 

Упражнять в ползании 

на животе, в равновесии. 

Подвижная игра «Попры-

гунчики – воробушки» 

- упражнять в ходьбе и 

беге колонной по 1, 

В ходьбе и беге с оста-

новкой по сигналу воспи-

тателя, 

Повторить задания с мя-

чом, упражнения в прыж-

ках, на равновесие. 

Игровые упражнения: 

«Пас на ходу», 

«Кто быстрее», 
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«Стой» - игровое упражне-

ние Самомассаж «На кры-

лечке ножками» 

 

«Пройди – не урони» 

Подвижная игра «Лягуш-

ки и цапля» 

Малоподвижная игра по 

выбору детей. 

Самомассаж «Массаж 

глаз» 

На площадке 

задачи  Упражнять детей в ходьбе в ко-

лонне по одному с выполнением 

заданий по сигналу воспитателя; 

повторить игровые упражнения 

на  равновесие, в прыжках, на 

внимание. 

Ходьба в колонне по одному, 

ходьба врассыпную;  

Игровые упражнения 

«Пройди — не урони».  

«Из кружка в кружок».  

Игровое упражнение «Стой!».  

Упражнять детей в ходьбе 

между постройками из сне-

га; повторитьигровое 

упражнение  «Точный 

пас»; развивать ловкость и 

глазомер при метании 

снежков на дальность. 

 

Ходьба в колонне по одно-

му за ведущим между по-

стройками 

из снега в среднем темпе. 

Игровые упражнения 

«Точный пас».  

«Кто дальше бросит?» «По 

дорожке проскользи».  

Упражнять в ходьбе в ко-

лонне по одному; беге 

между предметами; ходь-

бе и беге врассыпную; по-

вторить игровые упраж-

нения с прыжками, 

скольжение по дорожке; 

провести подвижную игру 

«Два Мороза». 

Игровое упражнение 

«Между санками».  

IИгровые упражнения 

«Кто быстрее».  

«Проскользи — не упа-

ди».  

Подвижная игра «Два 

Мороза». 

 Ходьба в колонне по од-

ному за самыми умелыми 

морозами. 

Задачи. Провести игро-

вое упражнение «Снеж-

ная королева»; упраж-

нение с элементами 

хоккея; игровое задание 

в метании снежков на 

дальность; 

 игровое упражнение с 

прыжками «Веселые 

воробышки». 

Игровое упражнение 

«Снежная королева».  

Игровые упражнения 

«Кто дальше бросит?»  

«Веселые воробышки».  

Игра «Два Мороза». 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

№ Вводная часть Основна часть Заключительная часть 

13 Строевые упражнения: 

 Построение в шеренгу и колонну по распо-

ряжению 

 Игропластика Специальные упражнения для 

развития гибкости – морские фигуры 

• улитка 

Дыхательные упражнения  

• «Насос» 

• «Волны шипят» 
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Игроритмика 

Различие динамики звука  

• морской лев 

• медуза 

• уж 

Ритмический танец. «Рок-н-ролл» 

Музыкально – подвижная игра «Отгадай, 

чей голосок» 

• «Ныряние» 

• «Подуем» 

 

 

6 Строевые упражнения: 

Перестроение из одной шеренги в несколько 

до ориентира 

Игроритмика 

Бег по кругу и ориентирам («змейкой») 

Акробатика Комбинации акробатических 

упражнений в образно – двигательных дей-

ствиях:  

• «Ванька – встанька» 

• «Мальвина – балерина» 

• «солдатик» 

Танцевально – ритмическая гимнастика 

«Хоровод»  

Музыкально – подвижная игра «Мы веселые 

ребята» 

Акробатика Комбинации акробатиче-

ских упражнений в образно – двига-

тельных действиях:  

• «ласточка» 

• «березка» 

9 Акцентированная ходьба с махом руками, 

сгибание пальцев рук в кулак и разгибание 

Креативная гимнастика.   

Творческая игра  

«Кто я?» 

 Танцевально – ритмическая гимнастика «Я 

танцую» 

Ритмический танец. «Каравай» 

Танцевально – ритмическая гимнастика 

«Кузнечики»  

Музыкально – подвижная игра «Совушка» 

Игропластика. Специальные упражне-

ния на развитие силы мышц 

• «змея» 

• «ежик» 

 

Месяц 
Тема и задачи занятий 

1-й недели 

Тема и задачи занятий 

2-й недели 

Тема и задачи занятий 

3-й недели 

Тема и задачи занятий 

4-й недели 

недели   14 15 

я
н

в
ар

ь
 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы : сохраняет правильную осанку в различных видах деятельности, проявляет интерес к физкуль-

туре, проговаривает название физических упражнений и знает их влияние на организм. 

  Занятия 1–2 Занятия 4-5 

тема   «Зима» «Зима» 

                                                               В зале 

задачи   Упражнять в ходьбе и 

беге с дополнительными 

Повторить ходьбу и 

бег с изменением 
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заданиями, 

Развивать ловкость и гла-

зомер в упражнениях с 

мячом, 

Повторить лазанье под 

шнур. 

Подвижная игра «Удоч-

ка» 

 - упражнять в ходьбе 

между предметами, разу-

чить ведение шайбы 

клюшкой с одной стороны 

зала на другую. 

Подвижная игра «Два 

Мороза». Пальчиковая 

гимнастика «Зима» (Сне-

жок) 

 

направления движения, 

Упражнять в ползании 

на четвереньках, 

Повторить упражнения 

на равновесие и в 

прыжках. 

Подвижная игра «Паук 

и мухи» 

Малоподвижная игра по 

выбору детей. 

 - повторить ходьбу 

между предметами, ра-

зучить игру «По ме-

стам!» 

Игровые упражнения: 

«По дорожке на одной 

ножке» 

«По местам», 

«Поезд» Пальчиковая 

гимнастика «Зима» (Мы 

во двор пошли гулять) 

                 На площадке 

задачи  Задачи. Упражнять детей 

в ходьбе между снежка-

ми; разучить ведение 

шайбы клюшкой с одной 

стороны площадки на 

другую 

 Игровые упражнения 

«Хоккеисты».  

Игра «Два Мороза». 

Ходьба в колонне по од-

ному между снежкам 

Повторить ходьбу меж-

ду постройками из сне-

га; упражнять в сколь-

жении по ледяной до-

рожке; разучить игру 

«По местам!». 

Ходьба в колонне по 

одному между построй-

ками из снега; 

ходьба и бег врассып-

ную. 
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(умеренный темп).  Игровые упражнения 

«По ледяной дорожке».  

«По местам».  

«Поезд».  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

№ Вводная часть Основна часть Заключительная часть 

3 Строевые упражнения:  

• передвижение по кругу шагом 

и  

бегом  

Бег по кругу и по ориентирам  

Игроритмика Удары ногой на каж-

дый счет и через счет 

Танцевальные шаги. Сочетание приставных и 

скрестных шагов в сторону 

Общеразвивающие упражнения  с мягкими иг-

рушками 

Ритмический танец. «Веселые игрушки» 

Музыкально – подвижная игра «Золотые воро-

та» 

Креативная гимнастика Специальные иг-

ровые задания «Магазин игрушек» 

6 Строевые упражнения:  

• построение в шеренгу 

• повороты переступанием, по 

распоряжению в образно – 

двигательных  действиях 

«Лижники» 

Хореографические упражнения  

• поклон для мальчиков 

• реверанс для девочек 

 Игропластика  

• «велосипед» 

• «морская звезда» 

• «орешек» 

• «кобра» 

Танцевально – ритмическая гимнастика 

«Часики»  

Ритмический танец.  Полька «Добрый жук» 

Игропластика Упражнения для  развития 

гибкости 

• «волшебник» 

• «змея» 

• «котенок» 

• «по-турецки» 

 

Месяц 
Тема и задачи занятий 

1-й недели 

Тема и задачи занятий 

2-й недели 

Тема и задачи занятий 

3-й недели 

Тема и задачи занятий 

4-й недели 

недели 16 17 18 19 

ф
ев

р
ал

ь
 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы : сохраняет равновесие на повышенной опоре; точно перебрасывает мяч напарнику, пролезает в 

обруч правым\левым боком; подлезает под дугу в группировке; энергично отталкивается и правильно приземляется в прыжках; 

имеет представление о Российской Армии; активно участвует в подвижных играх, придумывает варианты игр, стремиться к само-

стоятельной организации игр; умеет отстаивать свою точку зрения. 

Занятия 1–2 Занятия 4-5 Занятия 7-8 Занятия 10-11 

тема «День защитника Отечества» «День защитника «День защитника «Международный 
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Отечества» Отечества» женский день» 

В зале 

задачи Упражнять в сохранении рав-

новесия при ходьбе по повы-

шенной площади опоры с вы-

полнением дополнительного за-

дания, закреплять навык энер-

гичного отталкивания от пола и 

прыжках, 

Повторить упражнения в 

прыжках, в бросании мяча, раз-

вивая ловкость и глазомер. 

Подвижная игра «Ключи» 

 -упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий по сигна-

лу воспитателя, 

Повторить игровое упражнение 

с клюшкой и шайбой, игровое 

задание с прыжками. Игровые 

упражнения для профилактики 

плоскостопия: «Ёлочка» 

Упражнять в ходьбе и бе-

ге с выполнением упраж-

нений для рук, 

Разучить прыжки с под-

скоком, 

Упражнять в переброске 

мяча, повторить лазанье в 

обруч. 

Подвижная игра «Не оста-

вайся на полу» 

 -упражнять в ходьбе с 

выполнением заданий, по-

вторить игровые упраж-

нения с клюшкой и шай-

бой. 

Подвижная игра «Фигу-

ры», «Затейники» Игровые 

упражнения для профилак-

тики плоскостопия: «При-

сядка» 

Повторить ходьбу со 

сменой темпа движения, 

Упражнять в поперемен-

ном подпрыгивании на 

правой и левой ноге, 

В метании предметов, ла-

занье на гимнастическую 

стенку, 

Повторить упражнения 

на сохранение равновесия 

при ходьбе по повышен-

ной площади опоры с вы-

полнением дополнитель-

ного задания. 

Подвижная игра «Не по-

падись» 

 - упражнять в ходьбе с 

выполнением заданий, 

повторить игровые 

упражнения с клюшкой и 

шайбой. 

Подвижная игра «Кару-

сель». Игровые упражне-

ния для профилактики 

плоскостопия: «Шаг с 

припаданием» 

Упражнять в ходьбе в 

колонне по 1 с выпол-

нением задания на вни-

мание, в ползании на 

четвереньках между 

предметами, 

Повторить упражнения 

на равновесие и прыж-

ки. 

Подвижная игра 

«Жмурки» 

 - упражнять в ходьбе и 

беге с выполнением за-

дания «Найди свой 

цвет»; игровые упраж-

нения с метанием пред-

метов и прыжками. 

Игровые упражнения: 

«не попадись», 

Подвижные игры «Бе-

лые медведи», «Кару-

сель» 

Малоподвижная игра 

«Затейники» Игровые 

упражнения для профи-

лактики плоскостопия: 

«Упражнения в положе-

нии сидя» 

     

На площадке 
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задачи Упражнять детей в ходьбе и беге 

с выполнением заданий по сиг-

налу воспитателя; повторить иг-

ровое задание с клюшкой и 

шайбой, игровое задание с 

прыжками. 

Игра «Быстро по местам».  

Игровые упражнения 

«Точная подача».  

«Попрыгунчики».  

 Подвижная игра «Два Мороза». 

Упражнять детей в ходьбе 

с выполнением заданий; 

повторить игровые упраж-

нения на санках, с клюш-

кой и шайбой. 

Игра «Фигуры». 

 Ходьба в колонне по од-

ному в умеренном темпе; 

бег по всей площадке, на 

сигнал «Фигуры!»  

II часть.  Игровые упраж-

нения 

«Пас на клюшку». 

 Игра «Затейники». 

Упражнять детей в ходьбе 

и беге с выполнением за-

даний; повторить игровые 

упражнения на санках, с 

клюшкой и шайбой. 

«Снежинки».  

 «Гонка санок».  

(Эстафета) 

«Загони шайбу».  

Игра «Карусель». 

Упражнять в ходьбе и 

беге с выполнением за-

дания «Найди свой 

цвет»; повторить игро-

вое задание с метанием 

снежков с прыжками. 

Ходьба и бег с выпол-

нением задания «Найди 

свой цвет».  

Игровые упражнения 

«Не попадись».  

Игра «Белые медведи» 

(«Карусель», 

Затейники»). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

№ Вводная часть Основна часть Заключительная часть 

3 Игра «Поезд» 

Игроритмика. 

 На воспроизведение динамики звука. Увели-

чение круга – усиление звука, уменьшение 

круга – уменьшение звука. 

Общеразвивающие упражнения с обручами. 

Танцевально – ритмическая гимнастика «Воробь-

инная зарядка» 

Ритмический танец  «Зарядка - Латина»  

Музыкально – подвижная игра «Аквариум» 

Игропластика. Круговые движе-

ния кистями и пальцами рук  

• «оса» 

• «вертолет» 

6  Сюжетное занятие «Аты – баты  мы солдаты!» 

1. Парад военных 

2. Упражнения с флажками «Сигнальщики» 

3. Полоса препятствий  

4. Ритмический танец «Салютики» 

Ритмический танец «Синий платочек» 

9 Строевые упражнения: 

 Построение врассыпную 

Общеразвивающие упражнения без предмета. Сочетание упо-

ров с движениями ногами (упор присев, упор сидя. упор стоя 

на коленях. упор лежа)  

Акробатические упражнения.  

• группировка в положении 

сидя, лежа 

• перекаты вперед, назад 

• перекаты вправо, влево 

Танцевально – ритмическая 

Упражнения на расслабление 

мышц, дыхательные и на укреп-

ление осанки Контрастные 

движения руками на напряжение 

и расслабление 
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гимнастика «Аэробика» 

Ритмический танец  «Макаре-

на» 

Музыкально – подвижная игра  

«Пятнашки» (с домиками) 

12 Музыкально-подвижная игра на закрепление навыка построе-

ния в колонну, шеренгу, круг. 

Танцевально – ритмическая гим-

настика «Аэробика» 

Танцевальные шаги 

• прыжки с ноги на ногу, 

другую сгибая назад 

Ритмический танец. «Шуточ-

ный рок-н-ролл» 

Музыкально – подвижная игра 

«Горелки» 

Игропластика.Упражнения для 

развитие мышечной силы в зада-

ниях. 

 

 

Месяц 
Тема и задачи занятий 

1-й недели 

Тема и задачи занятий 

2-й недели 

Тема и задачи занятий 

3-й недели 

Тема и задачи занятий 

4-й недели 

 20 21 22 23 

м
ар

т 

 

Занятия 1–2 Занятия 4-5 Занятия 7-8 Занятия 10-11 

тема «Международный женский 

день» 

 «Народная культура и тра-

диции» 

 «Народная культура и 

традиции» 

Педагогическая 

диагностика 

В зале 

задачи Упражнять в ходьбе и беге 

между предметами,  в сохране-

нии равновесия при ходьбе по 

повышенной площади опоры с 

дополнительным заданием, 

Повторить задание в 

прыжках, эстафету с мячом. 

Подвижная игра «Ключи» 

Упражнять в ходьбе в ко-

лонне по 1, беге врассып-

ную, 

Повторить упражнения в 

прыжках, ползании, 

Задания с мячом. 

 

Подвижная игра «Затейни-

Повторить ходьбу с вы-

полнением заданий, 

Упражнять в метании 

предметов в горизонталь-

ную цель, 

Повторить упражнения в 

ползании и  на сохранение  

равновесия при ходьбе по 

Повторить ходьбу и 

бег с выполнением за-

даний, 

Упражнять в лазаньи 

на гимнастическую 

стенку, повторить 

упражнения на равнове-

сие и прыжки. 
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 - повторить упражнения в бе-

ге на скорость, игровые зада-

ния с прыжками и с мячом. 

Игровые упражнения: 

«Бегуны», 

«Лягушки в болоте», 

«Мяч о стенку» 

Игра «Совушка» Самомассаж 

«Баю-баю-баиньки 

 

ки» 

Малоподвижная игра по вы-

бору  

детей. 

  - упражнять в беге и 

прыжках, 

Развивать ловкость в зада-

ниях с мячом. 

Игра с бегом «Мы веселые 

ребята», 

«Охотники и утки» - с мя-

чом. 

Игра «Тихо – громко» Са-

момассаж «Массаж стоп» 

 

повышенной опоре. 

Подвижная игра «Волк во 

рву» 

Малоподвижная игра. 

 - упражнять в беге на 

скорость, повторить иг-

ровые упражнения с 

прыжками и с мячом. 

Игровые упражнения: 

«Кто скорее до мяча», 

«Пас ногой», 

«Ловкие зайчата» 

Подвижная игра «Горел-

ки» 

Малоподвижная игра 

«Эхо» Самомассаж 

«Массаж ушей» 

 

Подвижная игра 

«Совушка», 

Малоподвижная игра по 

выбору детей. 

- повторить упражне-

ния с бегом, прыжками 

и мячом. 

Игровые упражнения: 

«Салки-перебежки», 

 «Передача мяча в ко-

лонне», 

«Удочка» 

«Горелки». Самомас-

саж «Массаж стоп» 

 

На площадке 

задачи Повторить упражнения в беге 

на скорость, игровые задания с 

прыжками и мячом. 

«Бегуны».  

Игровые упражнения 

«Лягушки в болоте».  

«Мяч о стенку».  

Игра «Совушка». 

Игра малой подвижности. 

Упражнять детей в беге, в 

прыжках; развивать лов-

кость в заданиях с мячом. 

Игра с бегом «Мы — весе-

лые ребята».  

Игра «Охотники и утки».  

 Игра «Тихо — громко». 

Упражнять детей в беге 

на скорость; повторить 

игровые упражнения с 

прыжками, с мячом. 

«Кто скорее до мяча» 

Игровые упражнения 

«Пас ногой».  

«Ловкие зайчата».  

Подвижная игра «Го-

релки».  

Игра «Эхо». 

Повторить упражнения 

с бегом, в прыжках и с 

мячом. 

Игровое упражнение 

«Салки — перебежки». 

Игровые упражнения 

«Передача мяча в ко-

лонне».  

Игра «Удочка» (с 

прыжками). 

 Игра «Горелки». 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

№ Вводная часть Основна часть Заключительная часть 

3 Сюжетное занятие «Мамин день» 
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1. Танцевально – ритмическая гимнастика «Букет для мамы» 

2. Ритмический танец «Сюрприз» 

Пластические этюды «Фигуры» 

6 Музыкально – подвижная игра  

«Замри-отомри»   

Игроритмика 

• ходьба на каждый счет и через счет 

с хлопками 

• построение по ориентирам 

Танцевальные шаги Переменный и русский хоровод-

ный шаги 

Общеразвивающие упражнения с гантелями 

Ритмический танец «Бабка-Ежка»  

Музыкально – подвижная игра «Усни-трава» 

Креативная гимнастика. Специ-

альные игрозадания «Художе-

ственная галерея  

9 Танцевальные шаги: 

• шаг галопа вперед и в сторону 

Музыкально – подвижная игра  «К своим 

флажкам» 

Танцевально – ритмическая гимнастика «С платоч-

ком» 

Ритмический танец «Кремена» 

Подвижная игра «День – ночь» 

Упражнения на расслабление 

мышц  

• «медузы» 

• «звездочка» 

12 Строевые упражнения:  

• перестроение в две колонны 

• в два круга 

 

Акробатические упражнения. Вертикальное равно-

весие на одной ноге с различными движениями рук 

Танцевально – ритмическая гимнастика «Приходи 

сказка» 

Ритмический танец «Русский хоровод» 

Музыкально – подвижная игра «Ручейки и озера» 

Игропластика. Специальные 

упражнения на развитие мы-

шечной силы 

• «укрепи животик» 

• «укрепи спинку» 

 

Месяц 
Тема и задачи занятий 

1-й недели 

Тема и задачи занятий 

2-й недели 

Тема и задачи занятий 

3-й недели 

Тема и задачи занятий 

4-й недели 

 24 25 26  

ап
ел

ь
 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы : выполняет правильно все виды основных движений; выполняет физические упражнения из 

разных и.п. четко и ритмично, следит за осанкой; метает предметы правой  и левой рукой вдаль; активно участвует в играх-

соревнованиях, проявляет взаимовыручку, поддерживает своих товарищей, действует в команде. 

Занятия 1–2 Занятия 4-5 Занятие 7-8  

тема «Весна» «Весна» «День Победы» мониторинг 

В зале  

задачи Повторить игровое упражнение 

в ходьбе и беге, 

Упражнять на равновесие, в 

прыжках, с мячом. 

Повторить упражнения в 

ходьбе и беге, 

Упражнять в прыжках в 

длину с разбега, в перебра-

Упражнять в ходьбе в 

колонне по 1, в построе-

нии в пары (колонна по 

2), 
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Подвижная игра «Хитрая лиса» 

- повторить игровое упражне-

ние с бегом, 

Игровые задания с мячом, с 

прыжками. 

Игровые упражнения: 

«Быстро в шеренгу», 

«Перешагни – не задень», 

«С кочки на кочку» 

Подвижная игра «Охотники и 

утки» 

Малоподвижная игра «Велика-

ны и гномы». Пальчиковая 

гимнастика «Одежда» 

сывании мячей друг другу. 

Подвижная игра «Мыше-

ловка» 

 - повторить игровое зада-

ние с ходьбой и бегом, 

Игровые упражнения с 

прыжками и с мячом. 

Игровые упражнения: 

«»Пас ногой», 

«Пингвины» 

Подвижная игра «Горел-

ки» Пальчиковая гимна-

стика «Посуда» (Помощ-

ники) 

 

В метании мешочков на 

дальность, 

В ползании, в равновесии. 

Подвижная игра «Затей-

ники» 

 - повторить бег на ско-

рость, 

Упражнять взаданиях с 

прыжками, в равновесии. 

Игровые упражнения: 

«Перебежки», 

«Пройди – не задень», 

«Кто дальше прыгнет», 

«Пас ногой», 

«Поймай мяч» 

Малоподвижная игра 

«Тихо – громко» Пальчи-

ковая гимнастика «До-

машние птицы» 

На площадке 

задачи Повторить игровое упражнение 

с бегом; игровые задания с мя-

чом, с прыжками. 

Игровое задание «Быстро в ше-

ренгу».  

Игровые упражнения 

«Перешагни — не задень».  

«С кочки на кочку».  

Подвижная /игра «Охотники и 

утки». 

Игра малой подвижности «Вели-

каны и гномы». 

Ходьба в колонне по одному. На 

Повторить игровое задание 

с ходьбой и бегом; игровые 

упражнения с мячом, в 

прыжках. 

 «Слушай сигнал». Игровые 

упражнения 

«Пас ногой 

«Пингвины».  

Подвижная игра «Горел-

ки». 

Ходьба в колонне по одно-

му. 

 

Повторить бег на ско-

рость; упражнять детей в 

заданиях с прыжками, в 

равновесии. 

Ходьба в колонне по од-

ному; бег в колонне по 

одному. 

«Перебежки».  

Игровые упражнения 

«Пройди — не задень».  

«Кто дальше прыгнет». 

«Пас ногой».  

«Поймай мяч».  
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сигнал педагога «Великаны!»  Подвижная игра малой 

подвижности «Тихо — 

громко». 

Ходьба в колонне по од-

ному. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

№ Вводная часть Основна часть Заключительная часть 

3 Строевые упражнения: 

Игроритмика. Выполнение ходьбы с увеличе-

нием темпа, переход на бег и обратно 

Акробатические упражнения  

• «ежик» 

• «кузнечик» 

• «колобок» 

• «ласточка» 

Общеразвивающие упражнения с 

гимнастическими палками 

Ритмический танец: «Полька» 

Музыкально – подвижная игра «Веселый 

бубен» 

Креативная гимнастика «Ай, да я!» 

Музыкально-подвижная игра на опре-

деление характера музыкального про-

изведения 

6 Креативная гимнастика.  

Специальные задания «Танцевальный вечер» 

Танцевальные шаги. 

 Комбинации на изученных танцевальных 

шагах  

Танцевально – ритмическая гимнастика 

«Зарядка» 

Бальный танец «Падеграс»  

Музыкально – подвижная игра «Музыкаль-

ные змейки» 

Игропластика Упражнения для  

развития гибкости 

• «бабочка» 

• «звездочка» 

• «рыбка» 

• «лягушка» 

9 Сюжетное занятие «День Победы» 

1. Военный парад 

2. Танцевально – ритмическая гимнастика «Сигнальщики» 

3. Игры-эстафеты 

4. Танцевально – ритмическая гимнастика «Синий платочек» 
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2.4. Система педагогической диагностики 

В общей системе образовательной работы физическое воспитание детей дошкольного возраста занимает особое место. 

Именно в дошкольном детстве в результате целенаправленного педагогического воздействия укрепляется здоровье ребенка, 

происходит тренировка физиологических функций организма, интенсивно развиваются движения, двигательные навыки и физи-

ческие качества, необходимые для всестороннего гармоничного развития личности. Одним из наиболее важных направлений пе-

дагогический деятельности является контроль над реализацией программы физического воспитания на основе анализа результа-

тов диагностики физического состояния воспитанников. Физическая подготовленность детей характеризуется совокупностью 

сформированных двигательных навыков и основных физических качеств. Физическими (двигательными) качествами называют-

ся отдельные качественные стороны двигательных возможностей ребенка, его двигательные способности. Они проявляются в 

конкретных действиях - основных движениях (ходьбе, беге, прыжках, лазанье, метании), игровых, спортивных занятиях.       

Физические качества у детей проявляются через двигательные навыки и умения, а они, в свою очередь, обусловлены до-

статочным уровнем их развития. Эти две стороны двигательной функции тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены. Если фор-

мирование двигательных навыков у детей закрепляется при низком уровне развития двигательных качеств, то в дальнейшем это 

может привести к закреплению неправильных навыков выполнения движения.              

Для выполнения ряда движений детям дошкольного возраста необходим определенный уровень развития быстроты, лов-

кости, силы, выносливости. Без этого движениям детей, несмотря на их разнообразие, не хватает экономичности, целесообраз-

ности, они не могут проявить полностью имеющийся резерв возможностей организма. Уровень физической подготовленности во 

многом отражает возможности функциональных систем организма.      

 Мониторинг даёт возможность объективной оценки развития двигательных качеств. Система тестов представляет собой 

мероприятия по наблюдению, анализу, оценке и прогнозу состояния здоровья и физического развития детей на достаточно про-

должительном отрезке времени. Как непрерывный процесс наблюдения за детьми, мониторинг позволяет фиксировать различ-

ные показатели физической подготовленности в определенные моменты, своевременно оценивать характер их изменений, осу-

ществлять прогноз и предупреждать нежелательные тенденции в физическом развитии детей.      

 При подготовке методических рекомендаций использованы результаты исследований Челябинского государственного 

института физической культуры. Общероссийской системы мониторинга физического развития детей (от 29 декабря 2001 г. № 

916). Материалы систематизированы и приняты к работе на методическом объединении инструкторов по физической культуре  

г. Нефтеюганска.  

Критерии и методы оценки физической подготовленности детей.  

К числу основных физических качеств относят гибкость, различные виды выносливости, силовые качества (мышечную 

силу), скоростные качества (быстроту), их сочетание (скоростно-силовые качества), ловкость, а также координационные способ-

ности.     
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 Гибкость определяет степень подвижности опорно-двигательного аппарата и имеет особое значение для здоровья. Спо-

собность выполнять повороты и круговые движения в суставах тела свидетельствует о хорошем физическом состоянии челове-

ка. Показателем гибкости служит наибольшая амплитуда движения.                       

Быстрота - способность человека совершать двигательные действия в максимально короткий отрезок времени. Она от-

носится к числу консервативных, т. е. трудно развиваемых, качеств человека.  

Развитие быстроты во многом зависит от природных данных, часто передаваемых по наследству. Выносливость является 

одним из важнейших физических качеств человека, характеризующих его физическое состояние. Она тесно связана с уровнем 

развития кардио-респираторной системы организма и уровнем общей работоспособности. Это качество обеспечивает длитель-

ность выполнения работы без снижения ее интенсивности и эффективности.     

Сила - взаимодействие психо-физиологических процессов организма человека, позволяющих преодолевать внешнее со-

противление за счет мышечных усилий. Качество силы выражается через совокупность силовых способностей.         

 Ловкость - более общее по сравнению с координацией понятие. Это комплексное качество обеспечивает рациональное 

и быстрое выполнение движений в меняющихся условиях.     Оценку физической подготовленности следует рассматривать не 

как единовременное мероприятие, а как целостный процесс, органически сочетающий в себе постоянные наблюдения за ребен-

ком в процессе жизнедеятельности и занятий по физической культуре, хронометраж основных режимных моментов и монито-

ринг физической подготовленности.     Текущие наблюдения проводятся воспитателем групп и воспитателем по физической 

культуре под руководством старшего воспитателя. Важность наблюдений за двигательной деятельностью детей, как в процессе 

самостоятельной деятельности, так и в организованных формах работы объясняется тем, что они позволяют отметить разнообра-

зие видов и способов выполнения движений, учитывать особенности эмоционально-мотивационной и познавательной сфер раз-

вития. Особенно важно наблюдение за детьми малоподвижными, замкнутыми, отстающими в физическом развитии, и, наоборот, 

за гиперактивными детьми, с повышенной возбудимостью. Этот анализ даст достаточно объективную информацию не только о 

двигательных умениях отдельных детей и группы в целом, но и о руководстве воспитателя процессом физического развития.     

Проведенный анализ научно-методической литературы и обобщение опыта работы с детьми дошкольного возраста показывают, 

что в практике физического воспитания детей дошкольников широко используются контрольные упражнения и двигательные 

задания (тесты), но результатам выполнения которых оцениваются различные стороны физической подготовленности детей от 4 

до 7 лет.        

    

Тестирование уровня физической подготовленности детей 4 – 7 лет. 

Тестирование уровня физической подготовленности детей представляется, что наиболее объективными и интегральными 

показателями уровня развития физической подготовленности детей являются количественные и качественные результаты вы-

полнения определенных двигательных заданий:  
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Тест Цель Методика 
1.Определение ско-

ростных качеств 

Определить скоростные каче-

ства в беге на 30 м. с высокого 

старта. 

В забеге участвуют не менее двух человек. По команде "На старт!" участники 

подходят к линии старта и занимают исходное положение. По команде "Внима-

ние!" наклоняются вперед и по команде "Марш!" бегут к линии финиша по своей 

дорожке. Фиксируется лучший результат. 

2. Определение вы-

носливости 

Определить выносливость в 

непрерывном беге на 90 м 

(300м) у детей дошкольного 

возраста. 

Бег можно выполнять как в спортивном зале, так и на стадионе. В забеге одно-

временно участвуют 6-8 человек. Заранее разметить дистанцию- линию старта и 

половину дистанции. Инструктор по физическому воспитанию бежит впереди 

колонны в среднем темпе 1-2 круга, дети бегут за ним, затем дети бегут самосто-

ятельно, стараясь не менять темпа. Бег продолжается до появления первых при-

знаков усталости. Тест считается правильно выполненным, если ребѐнок пробе-

жал всю дистанцию без остановок. В индивидуальную карту записываются два 

показателя: продолжительность бега и длина дистанции, которую пробежал 

ребѐнок.  

3. Определение 

скоростно-силовых 

качеств 

Определить скороетно-

силовые качества в прыжке в 

длину с места 

Ребѐнок встаѐт у линии старта, отталкивается двумя ногами, делая интенсивный 

взмах руками, и прыгает на максимальное расстояние в прыжковую яму. При 

приземлении нельзя опираться сзади руками. Расстояние измеряется от линии до 

пятки сзади стоящей ноги. Записывается лучший результат 

4 Определение гиб-

кости 

Определить гибкость, стоя на 

гимнастической скамейке у 

детей дошкольного возраста 

сидя на полу: На полу мелом наносится линия А-Б, а от еѐ середины - перпенди-

кулярная линия, которую размечают через 1см. Ребѐнок садится так, чтобы пят-

ки оказались на линии А-Б. Расстояние между пятками-20-30см., ступни верти-

кальны. Выполняется три разминочных наклона, и затем четвѐртый, зачѐтный. 

Результат определяют по касанию цифровой отметки кончиками пальцев соеди-

ненных рук 

5. Определение ко-

ординационных 

способностей 

Определить способность 

быстро и точно перестраивать 

свои действия в соответствии 

с требованиями внезапно ме-

няющейся об- становки в чел-

ночном беге 3*10 м. 

В забеге могут принимать участие один или два участника. Перед началом забе-

га на линии старта и финиша для каждого участника кладут кубики. По команде 

"На старт!" участники выходят к линии старта. По команде  

"Марш!" бегут к финишу, обегая кубик на старте и на финише и так три раза. 

Фиксируется общее время бега.  

6. Определение си-

ловой выносливо-

Определить силовые качества 

в сгибание туловища 

Испытуемый лежит на спине, руки за головой, ноги удерживаются партнером 

(колени прямые, стопы прижаты к опоре). По команде «Можно» испытуемый 
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сти выполняет сгибание туловища до вертикали (сед прямой), затем возвращается в 

исходное положение. Упражнение выполняется максимальное количество раз в 

течение одной попытки. Данные тесты прошли широкую апробацию в ДОУ раз-

личного вида: утверждены Министерством образования РФ; полностью соответ-

ствуют анатомо-физиологическим особенностям дошкольников; имеют мини-

мум медицинских противопоказаний; не требуют больших временных затрат 

 

Данные тесты прошли широкую апробацию в ДОУ различного вида:  

утверждены Министерством образования РФ;  

полностью соответствуют анатомофизиологическим особенностям дошкольников;  

имеют минимум медицинских противопоказаний;  

не требуют больших временных затрат. 

 

Алгоритм тестирования. 

Для обеспечения объективности результатов обследования необходимо знать определенную последовательность выполняемых 

действий по организации и проведению тестирования. Строгая регламентации процесса оптимизирует достижение основных за-

дач диагностики, а именно: 

 -Определение исходного уровня двигательных умений и физических качеств каждого ребенка и группы в целом ("зоны бли-

жайшего развития");  

-Изучение динамики состояния развития двигательных навыков и качеств детей; 

 -Разработка программы физкультурно-оздоровительных и коррекционных мероприятий.  В соответствии с санитарными, пра-

вилами для детского сада тестирование физической подготовленности детей проводит инструктор по физической культуре. За-

меститель директор по ВМР или старший воспитатель должен контролировать его проведение. Воспитатели групп оказывают 

необходимую помощь в организации работы. Как правило, медицинская сестра осуществляет наблюдение за состоянием детей, 

их реакцией на выполнение двигательного задания. Для проведения в одной возрастной группе необходимо присутствие не ме-

нее двух человек (один педагог регистрирует результаты, другой - объясняет двигательные задания). Очень важно четко и пра-

вильно заполнить протокол тестирования.  Организация и проведение программы тестирования невозможны без ряда согласова-

ний, в частности, с руководителем образовательного учреждения. Целью данного взаимодействия является составление распи-

сания обследования дошкольников по группам, уточнение списков, распределение обязанностей педагогического коллектива и 

медицинского персонала (сопровождение детей, регистрация результатов и пр.). Необходимо учитывать, что инструктор по фи-

зической культуре должен в совершенстве овладеть методикой тестирования до начала основного обследования. Старшему вос-

питателю целесообразно проверить степень готовности педагога и в случае необходимости провести консультации на эту тему. 
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Объект педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и методы пе-

дагогической диа-

гностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность проведения 

педагогической диагностики 

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные дости-

жения детей в образова-

тельной области: 

"Физическое развитие" 

 

Наблюдение 

 

2 раза в год 1-2 недели в каждой группе  

В середине года проводится об-

следование детей с низким уров-

нем физического развития и де-

тей подготовительных к школе 

групп. 

Сентябрь  

(когда группа уже 

укомплектована полно-

стью) 

апрель 

 

 Тестирование можно осуществлять как в рамках занятий по физической культуре, так и в процессе физкультур-

но-оздоровительных мероприятий. Всем выполняемым упражнениям должна предшествовать разминка, которая включает ходь-

бу, бег. дыхательные подготавливающие упражнения. Ребенку следует давать одну-две пробные попытки с настройкой на мак-

симальный результат во время последней.  

 В протоколы вносится лучший результат. Необходимые условия при выборе тестов для оценки физических ка-

честв:  

-доступность двигательных задании для детей различного уровня физического развития; 

 -соответствие тестов возрастным особенностям физического развития детей; 

 -использование тех движений, которые не требуют предварительного обучения и которыми дети достаточно свободно 

владеют, например основные движения (бег, прыжки, метание, поскоки и др.); 

 -простота методики проведения обследования (не требует больших затрат времени на освоение упражнений), отсутствие 

необходимости в сложной измерительной аппаратуре и специальном помещении для проведения тестирования;  

-соответствие двигательных заданий основополагающим критериям  

- надежности, объективности, информативности; 

 -возможность использования приемов, позволяющих стимулировать проявление положительных эмоций и наглядно 

оценивать достигнутый результат; -повторяемость двигательных заданий для воспитанников разных возрастных групп, что поз-

воляет проводить "сквозное" тестирование, отслеживая динамику показателей физической подготовленности каждого ребенка и 

детей от 4 до 7 лет;  

-использование тестовых упражнений в игровой форме, чтобы процедура диагностики была для детей интересной и 

увлекательной.      
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 Целесообразно разделить показатели физической подготовленности по половозрастным группам с указанием 

возраста (месяц, год) и пола детей (мальчики и девочки). Для получения объективных данных первичное и повторное обследо-

вания должны осуществляться в одинаковых условиях. Обязательно следует четко соблюдать методику тестирования. Заранее 

отрабатывается единая методика подачи команд. Результат теста засчитывается, если ребенок справился с заданием в соответ-

ствии с методикой.  

 Во время выполнения тестовых заданий недопустимы комментарии и разбор ошибок детей со стороны педагогов, 

они должны рассматриваться в процессе обучения. 

 

Анализ и обработка полученных данных. 

 При оценке двигательных умений и физических качеств используются количественные и качественные показате-

ли. Первый, наиболее распространенный способ оценки физической подготовленности - это сопоставление средних показателей 

по группе с данными оценочных таблиц по возрастно-половым показателям физической подготовленности детей, разработанных 

на основе стандартов, как правило для определенного географического региона.  

 В результате анализа принято выделять детей со средним, высоким и низким уровнем физической подготовлен-

ности. Уровень определяется по большинству показателей, которые подпадают под соответствующую градацию. Например, вы-

сокая физическая подготовленность предполагает большинство показателей выше средних и отсутствие низкого результата; 

наличие большинства показателей ниже среднего свидетельствует о низкой подготовленности. Необходимо также выделить и 

качественные показатели, которые дают представление об уровне овладения техникой движений у детей.  

 Критерии оценки качества подлежат переводу в определенную систему баллов, например 3 балльную шкалу (3 

балла – выше нормы результат, 2 балла – норма, 1 балл  – результат ниже нормы). Не следует рассматривать данные оценочных 

таблиц в качестве строгих нормативов (эталонов) и подгонять к ним результаты анализа тестирования дошкольников. Сопоста-

вительная норма характеризует лишь место испытуемого среди обследованных детей. Важнее проследить динамику индивиду-

альных показателей развития каждого ребенка.  

  

Таблица оценки физической подготовленности детей 4 – 7 лет. 
Возраст УРОВЕНЬ  ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  (тесты для мальчиков) 

Высокий Средний Низкий 

3 бала 2 бала 1 бала 

ТЕСТ № 1  (БЕГ НА 90 метров для детей 4-5 лет; БЕГ НА 300  для детей 5 -7 лет; секунды) 

4-5 28,6 и ниже 28,7 — 39,0 39,1 и выше 

5-6 84 и ниже 84,1 - 137 138 и выше 

6-7 74 и ниже 74,1 - 127 128 и выше 
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ТЕСТ № 2  (ПОДЪЁМ ТУЛОВИЩА В СЕД; кол — во раз за 30 сек)  

4-5 12 и выше 11 - 6 5 и ниже 

5-6 13 и выше 12 - 7 6 и ниже 

6-7 14 и выше 13 - 8 7 и ниже 

ТЕСТ №3   (ПРЫЖКИ В ДЛИНУ С МЕСТА; см) 

4-5 90 и выше 89 - 54 53 и  ниже 

5-6 110 и выше 109 - 71 70 и ниже 

6-7 125 и выше 124 - 83 82 и ниже 

ТЕСТ №4  (НАКЛОН ВПЕРЁД ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ СИДЯ; см) 

4-5 9 и выше 8,9 — 0,1 0 и ниже 

5-6 10 и выше 9,9 — 1,1 1 и ниже 

6-7 11 и выше 10,9 — 2,1 2 и ниже 

ТЕСТ №5 (ЧЕЛНОЧНЫЙ БЕГ 3 * 10м; секунды 

4-5 11,9 и ниже 12,0 — 13,0 13,1 и выше 

5-6 10,9 и ниже 11,0 — 12,4 12,5 и выше 

6-7 10,0 и ниже 10,1 — 11,4 11,5 и выше 

УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ (тесты для девочек) 

ТЕСТ №1  (БЕГ НА 90 метров для 4-5 лет;  300 метров для 5-7 лет; секунды) 

4-5 28,9 и ниже 29,0 — 39,3 39,4 и выше 

5-6 84,0 и ниже 85,0 — 137,0 138,0 и выше 

6-7 76 и ниже 77,0 — 130,4 134,5 и выше 

ТЕСТ №2 (ПОДЪЁМ ТУЛОВИЩА В СЕД; количество раз за 30 секунд) 

4-5 11 и выше 10 — 5 4 и ниже 

5-6 12 и выше 11 — 6 5 и ниже 

6-7 13 и выше 12 — 7 6 и ниже 

ТЕСТ № 3  (ПРЫЖОК В ДЛИНУ С МЕСТА; сантиметры) 

4-5 85 и выше 84 — 46 45 и ниже 

5-6 100 и выше 99 — 63 62 и ниже 

6-7 115 и выше 114 — 79 78 и ниже 

ТЕСТ № 4 (НАКЛОН ВПЕРЁД ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ СИДЯ; сантиметры) 

4-5 10,5 и выше 10,4 — 0,5 0,4 и ниже 

5-6 12 и выше 11,9 — 1,6 1,5 и ниже 

6-7 15,5 и выше 15,4 — 2,9 2,8 и ниже 
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Тест №5  (ЧЕЛНОЧНЫЙ БЕГ 3* 10 метров; секунды) 

4-5 12,1 и ниже 12,2 — 13,1 13,2 и выше 

5-6 11,1 и ниже 11,2 — 12,4 12,5 и выше 

6-7 10,2 и ниже 10,3 — 11,6 11,7 и выше 

   2.5. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников. 

Сотрудничество детского сада и семьи направлено на решение задач: 

 -обеспечение физического и эмоционального развития ребенка в дошкольном учреждении и семье;  

-формирование у детей стремления к сохранению своего здоровья через наличие устойчивого интереса к систематическим заня-

тиям физическими упражнениями;  

-повышение педагогической культуры родителей; 

 -стимулирование родителей как участников единого образовательного пространства к поиску оптимального стиля общения с 

ребенком.  

 Принципы совместной работы с семьѐй:   

Единство целей и задач воспитания здорового ребенка в дошкольном образовательном учреждении и семье. Оно достигается по-

средством координации усилий педагогов и родителей в данном направлении, ознакомления родителей с основным содержани-

ем, методами и приемами оздоровительной работы в ДОУ;  

-индивидуальный подход к каждому ребенку;  

-систематичность и последовательность работы в течение всего периода пребывания ребенка в детском саду, взаимное доверие и 

взаимопомощь педагогов и родителей, базирующиеся на укреплении авторитета педагогов в семье, а родителей – в детском саду;  

-формирование отношения к родителям как к равноправным партнерам в образовательно-воспитательной работе. Соблюдение 

данных принципов позволяет приобщить родителей к активной работе по физическому воспитанию детей, пополнить знания об 

особенностях использования профилактических и коррекционных физических упражнений, подвижных и спортивных игр, а 

также создать условия для развития двигательных навыков у ребенка дома. 

 Формы работы с родителями: информационно – аналитическая и познавательная, наглядно – информационная, досуговоя (сов-

местные досуги, праздники, участие в городских соревнования и т.д.). 

 Информационно-аналитическая форма -  организации общения с родителями являются сбор, обработка и использование дан-

ных о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых педагогических знаний, 

отношении в семье к ребенку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-педагогической информации. Только на 
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аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях 

дошкольного учреждения, повышение эффективности воспитательно - образовательной работы с детьми и построение грамотно-

го общения с их родителями.  

Познавательная форма – это обогащение родителей знаниями в вопросах физического развития детей дошкольного возраста. 

Активные формы и методы работы с родителями: общие и групповые родительские собрания;  

 консультации, занятия с участием родителей, совместное создание предметноразвивающей среды (изготовление нестандартного 

оборудования), мини – клубы, семинары-практикумы  

Наглядно-информационная - форма организации общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с 

условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного учреждения. С информацией по данному вопро-

су родители могут ознакомиться на сайте дошкольного учреждения http://dou26ugansk.ru/. 

Досуговая форма организации общения призвана устанавливать теплые неформальные отношения между педагогами и родите-

лями, а также более доверительные отношения между родителями и детьми. Использование досуговых форм способствует тому, 

что благодаря установлению позитивной эмоциональной атмосферы родители становятся более открытыми для общения. Сов-

местные физкультурные досуги, позволяют приобщить к здоровому образу жизни не только воспитанников детского сада, но и 

их родителей.  

Перспективный план работы инструктора по физкультуре с родителями 

 
Месяц Название Формы и методы работы Задачи 

Сентябрь Раскрыть Целевые ориентиры в области 

«Физическое развитие» по возрастным 

группам. 

 

«Подготовка одежды к занятиям физиче-

ской культурой в зале и на воздухе» 

Родительское собрание 

 

 

 

Консультация 

Познакомить родителей с физкультурно-

оздоровительной работой и мероприятиями 

на групповом собрании 

 

Повышение педагогической компетенции ро-

дителей по рациональной двигательной ак-

тивности детей в дошкольном учреждении 

Октябрь «Формирование представления о здоровом 

образе жизни» 

 

«Профилактика нарушения осанки и плос-

костопия» 

Консультация 

 

 

Буклет 

Пропаганда здорового образа жизни. 

 

 

Познакомить родителей с комплексом физи-

ческих упражнений для профилактики нару-

http://dou26ugansk.ru/
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 шений осанки и плоскостопия. 

Ноябрь «Закаливание - первый шаг на пути к здоро-

вью» 

Спортивный праздник ко дню матери «Ма-

мины помощники» 

 

 

«Физическая культура и здоровье» 

Консультация 

 

Открытое мероприятие 

 

 

 

Мини-клуб 

Заинтересовать родителей в проведении зака-

ливающих процедур дома. 

Устанавливать эмоционально-

положительный контакт родителей и детей в 

процессе совместной двигательно-игровой 

деятельности. 

Формирование представлений по вопросам 

физической культуры и здоровья. 

Декабрь «Проведем выходной день с пользой» Буклет Побуждать родителей к активному участию в 

совместной деятельности с детьми. 

Январь «Двигательный режим ребёнка» 

«Играем пальчиками» 

Консультация 

Мини-клуб 

Пропаганда здорового образа жизни. 

Расширить представление родителей о влия-

нии мелкой моторики на психофизическое 

развитие детей 

Февраль Спортивный праздник, посвящённый дню 

защитника отечества «Солдатские учения» 

Открытое мероприятие Устанавливать эмоционально-

положительный контакт родителей и детей в 

процессе совместной двигательно-игровой 

деятельности. 

Март «Подготовка к губернаторским состязани-

ям» 

«10 заповедей здоровья» 

Родительское собрание 

 

Папка-передвижка 

Приобщить родителей к подготовке детей к 

соревнованиям. 

Пропаганда здорового образа жизни. 

Апрель «Дыхательная гимнастика» 

 

 

 

 

«Я играю целый день, мне играть совсем не 

лень" 

Консультация 

 

 

 

 

Интерактивная площадка 

Познакомить родителей с методиками дыха-

тельных гимнастик. Обратить внимание ро-

дителей на выполнение дыхательной гимна-

стики, релаксации в домашних условиях. 

1. Руководство игровой деятельностью. 

2. Вовлечение родителей в процесс совмест-

ной игровой деятельности с детьми. 

Май «Наши достижения» 

 

Русские народные традиции» 

Фотовыставка спортивных 

достижений. 

Буклет 

Подведение итогов физкультурно-

оздоровительной работы. 

Познакомить родителей с русскими традици-

онными играми их организацией. 
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3. Организационный раздел. 

3.1 Структура образовательной деятельноссти по физическому развитию 

Различные формы и методы проведения занятий способствуют закреплению двигательных умений и навыков, воспита-

нию физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), развитию координации движений, пространственной ориентации 

и укреплению их физического и психического здоровья. 
 

Режимные моменты Совместная деятельность педа-

гога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Виды деятельности 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспита-

теля  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

-аэробика 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и ма-

лой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому разви-

тию на улице 

Подражательные движения 

Занятие-поход 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

-оздоровительная -

Занятия по физическому разви-

тию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию элементов двига-

тельной активности 

(творчества) 

- комплекс с предметами 

-сюжетный комплекс 

-подражательный комплекс 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

Тематические физкультурные 

занятия 

Игровые (подводящие упражне-

ния) 

Игры с элементами спортивных 

упражнений 

Досуговые занятия по ПДД 

Дни здоровья 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные движения 

 

 

Игровое упражнение 

Игра 

Подражательные движения 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

Консультативные встречи. 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 

Фитбол-гимнастика 

Гимнастика для глаз 

Пальчиковая гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

Корригирующая гимнастика 

Индивидуальный подход (деле-

ние по подгруппам на основании 

диагноза) 

Индивидуальные занятия (под-

готовка к районным соревнова-

ниям) 
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коррекционная 

-дорожка здоровья -

корригирующие упражнения -

классические  

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Занятия по физическому разви-

тию на улице 

 

 

Продолжительность образовательной деятельности по физической культуре: 

 

Организованная образовательная деятельность (в соответствии с СанПиН), в минутах   

 

Обязательная часть  Л.И. Пензулаева 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Ж.Е.Фирилёва, Е.Г.Сайкина «Са-фи Дансе» 

 

2-е младшие 

2х15=30 мин 1х15=15 мин 

Средние группы 

20 мин ×2    40 мин 20 мин х1   20мин 

Старшие группы 

25мин х2  50 мин 25мин х1   25мин 

Подготовительные группы 

30мин х2  60 мин 30мин х1   30мин 

 

Из них вводная часть: 

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

1,5 мин. - 2-я младшая группа, 

2 мин. - средняя группа, 
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3 мин. - старшая группа, 

4 мин. - подготовительная к школе группа. 

 разминка: 

1,5 мин. - 2-я младшая группа, 

1 мин. - средняя группа, 

2 мин. - старшая группа, 

3 мин. - подготовительная к школе группа. 

Основная часть (общеразвивающие упражнения, основные виды движений, подвижная игра):  

11 мин. - 2-я младшая группа, 

 15 мин. - средняя группа,  

17 мин. - старшая группа,  

20 мин. - подготовительная к школе группа. 

Заключительная часть (игра малой подвижности): 

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

2 мин. - старшая группа, 

3 мин. - подготовительная к школе группа. 

В старших и подготовительных группах 1 занятие проводится на улице в форме оздоровительно-игрового часа, которое направ-

лено на удовлетворение потребности ребенка в движении, оздоровление посредством пребывания на свежем воздухе в сочета-

нии с физической нагрузкой, организуемое в игровой форме 

Оздоровительная разминка (различные виды ходьбы, бега, прыжков; имитационные движения; упражнения для профилактики 

плоскостопия и осанки) 

1,5 мин. - 2-я младшая группа, 

1 мин. - средняя группа, 

2 мин. - старшая группа, 

3 мин. - подготовительная к школе группа. 

3.2. Режим двигательной активности детей  

2 младшей группы. 

 

№ форма работы понедельник вторник среда четверг пятница 
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1 Подвижные игры во время 

утреннего приёма 

5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 

2 Утренняя гимнастика 5 - 6 мин 5 - 6 мин 5 - 6 мин 5-6 мин 5 - 6 мин 

3 Физминутки 3 мин 3 мин 3 мин 3 мин 3 мин 

4 Н.О.О. «Физкультура» 

(Физическая культура) 

 15 мин  15 мин 15 мин 

5 Малоподвижные, хороводные 

игры 

7 - 10 мин 7 - 10 мин 7 - 10 мин 7 - 10 мин 7 - 10 мин 

6 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

40 мин 40 мин 40 мин 40 мин 40 мин 

7 Взбадривающая гимнастика 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 

8 Музыкально-ритмические 

движения 

6 - 8 мин  6 - 8 мин   

9 Прогулка 2 раза в день: 

- подвижные игры 

- игровые упражнения 

1ч 10 мин 1ч 10 мин 1ч 10 мин 1ч 10 мин 1ч 10 мин 

10 «Минутки здоровья» 

- зрительная гимнастика 

- дыхательная гимнастика 

- пальчиковая гимнастика 

15 мин 15 мин 15 мин 15 мин 15 мин 

11 Развлечения, досуг  1 раз в месяц    

12 Итого в день 2 ч 42 мин 2 ч 39 мин 2 ч 42 мин 2 ч 49 мин 2 ч 39 мин 

13 Итого в неделю 13 ч 31 мин     

 

средней группы 

 

№ форма работы понедельник вторник среда четверг пятница 
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1 Подвижные игры во время 

утреннего приёма 

7 мин 7 мин 7 мин 7 мин 7 мин 

2 Утренняя гимнастика 8 мин 8 мин 8 мин 8 мин 8 мин 

3 Физминутки 3 мин 3 мин 3 мин 3 мин 3 мин 

4 Физическая  культура 15 мин  15 мин 15 мин  

5 Малоподвижные, хороводные 

игры 

10 - 12 мин 10 - 12 мин 10 - 12 мин 10 - 12 мин 10 - 12 мин 

6 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

50 мин 50 мин 50 мин 50 мин 50 мин 

7 Взбадривающая гимнастика 8 мин 8 мин 8 мин 8 мин 8 мин 

8 Музыкально-ритмические 

движения 

НОО « музыка» 

 8 - 10 мин  8 - 10 мин  

9 Прогулка 2 раза в день: 

- подвижные игры 

- игровые упражнения 

2 ч 10 мин 2 ч 10 мин 2 ч 10 мин 2 ч 10 мин 2 ч 10 мин 

10 «Минутки здоровья» 

- зрительная гимнастика 

- дыхательная гимнастика 

- пальчиковая гимнастика 

15 мин 15 мин 15 мин 15 мин 15 мин 

11 Развлечения, досуг  1 раз в месяц    

12 Итого в день 4 ч 08 мин 3 ч 55 мин 4 ч 08 мин 4 ч 10 мин 3 ч 55 мин 

13 Итого в неделю 20 ч 16 мин     

 

старшей группы 

 

№ Форма работы понедельник вторник среда четверг пятница 
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1 Подвижные игры во время 

утреннего приёма 

10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

2 Утренняя гимнастика 8 - 10 мин 8 - 10 мин 8 - 10 мин 8 - 10 мин 8 - 10 мин 

3 Физминутки 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 

4 Физическая культура 25 мин  25 мин 25 мин  

5 Малоподвижные, хороводные 

игры 

12 - 15 мин 12 - 15 мин 12 - 15 мин 12 - 15 мин 12 - 15 мин 

6 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

60 мин 60 мин 60 мин 60 мин 60 мин 

7 Взбадривающая гимнастика 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

8 Музыкально - ритмические 

движения 

НОД «Музыка» 

10 - 12 мин  10 - 12 мин   

9 Прогулка 2 раза в день: 

- подвижные игры 

- игровые упражнения 

2 ч 10 мин 2 ч 10 мин 2 ч 10 мин 2 ч 10 мин 2 ч 10 мин 

10 «Минутки здоровья» 

- зрительная гимнастика 

- дыхательная гимнастика 

- пальчиковая гимнастика 

15 мин 15 мин 15 мин 15 мин 15 мин 

11 Развлечения, досуг  1 раз в месяц    

12 Итого в день 4 ч 40 мин 4 ч 27 мин 4 ч 40 мин 4 ч 40 мин 4 ч 27 мин 

13 Итого в неделю 22 ч 54 мин     

 

подготовительной группы. 

 

№ Форма работы понедельник вторник среда четверг пятница 
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1 Подвижные игры во время 

утреннего приёма 

10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

2 Утренняя гимнастика 10 - 12 мин 10 - 12 мин 10 - 12 мин 10 - 12 мин 10 - 12 мин 

3 Физминутки 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 

4 Физкультурные занятия 25 мин  25 мин 25 мин  

5 Малоподвижные, хороводные 

игры 

15 мин 15 мин 15 мин 15 мин 15 мин 

6 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

60 мин 60 мин 60 мин 60 мин 60 мин 

7 Взбадривающая гимнастика 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

8 Музыкально- ритмические 

движения на муз. занятиях 

 15 мин  15 мин  

9 Прогулка 2 раза в день: 

- подвижные игры 

- игровые упражнения 

2 ч 10 мин 2 ч 10 мин 2 ч 10 мин 2 ч 10 мин 2 ч 10 мин 

10 «Минутки здоровья» 

- зрительная гимнастика 

- дыхательная гимнастика 

- пальчиковая гимнастика 

15 мин 15 мин 15 мин 15 мин 15 мин 

11 Развлечения, досуг  1 раз в месяц    

12 Итого в день 4 ч 47 мин 4 ч 35 мин 4 ч 47 мин 4 ч 47 мин 4 ч 35 мин 

13 Итого в неделю 23 ч 31мин     

 

3.3. Материально-технические условия 
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Организация, обновление и обогащение развивающей предметно-пространственной среды физкультурного и тренажерно-

го залов осуществляется в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников, с учетом реализации 

образовательныой  Программы, потребностей дошкольной Организации, запросов населения и общих психолого-педагогических 

принципов: психологической и физической безопасности, возможности общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности и возможности уединения, содержательно-насыщенной, полифункциональной, трансформируемой, ва-

риативной, доступной /ФГОС п.3.3.1-4/ Физкультурный зал, тренажерный зал  оснащены необходимыми материально-

техническими ресурсами. 

Физкультурный зал - мишень для игры с мячом; 

- мяч гимнастический; 

- мяч попрыгун; 

- спортивное бревно круглое; 

- скамья для спортзала 3 м.; 

- гантели; 

- батут; 

- городки; 

- корзины для мелкого оборудования; 

- кегли и др. 

О.О. «Физическое развитие». 

Реализация непосредственно образова-

тельной деятельности «Физкультура», 

спортивные развлечения, соревнования, 

«День здоровья»; 

Прогулки для младших дошкольников в 

актированные дни. 

Тренажерный зал - Степ-платформы; 

- спортивная игры «Карандаш»; 

- спортивная дорожка «Следочки»; 

- спортивные напольные классики; 

- мягкие модули; 

- спортивные маты с кочками; 

- Азбука дорожного движения; - кольцеборс; 

- эллиптический тренажер; 

- Силовой тренажер детский; 

- набор «Спортивная эстафета»; 

- массажер для ступней «Счеты»; 

- велотренажер детский; 

- мягкий модуль тренажер «Пройди не упади» и др. 

О.О. «Физическое развитие» 

Реализация непосредственно образова-

тельной деятельности «Физкультура»; 

Прогулки для младших дошкольников в 

актированные дни. 

Технические средства обучения 

       Для проведения физкультурно-оздоровительной работы, утренней гимнастики, физкультурных занятий и спортив-

ных развлечений необходим музыкальный центр и музыкальное сопровождение. Детские песни и мелодии обновляется для сти-
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мулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет организовывать работу по сохра-

нению и укреплению здоровья детей, созданию положительного психологического климата в детских коллективах, а также по 

всестороннему развитию каждого ребенка. 

3.4. Методическое обеспечение образовательной деятельности. 
1.Физическая культура в детском саду (система работы в средней группе). Л.И. Пензулаева . « Мозаика-синтез» 2012 г. 

2.Физическая культура в детском саду (система работы в старшей группе). Л.И. Пензулаева . « Мозаика-синтез» 2012 г. 

3.Физическая культура в детском саду (система работы в подготовительной группе). Л.И. Пензулаева . « Мозаика-синтез» 2012 г. 

4.Утренняя гимнастика в детском саду. Т. Е. Харченко. «Мозаика-синтез» 2006 г. 

5.Физкультурные праздники в детском саду (сценарии спортивных праздников и развлечений).Т. Е. Харченко2009 г. « Детство- пресс» 

6.Азбука физкультминуток для дошкольников. В. И. Ковалько. «Вако», Москва, 2005г. 

7.Комплексы утренней гимнастики для детей 3-4 лет. Е. А. Сочеванова. «Детство - пресс» , Санкт- Петербург,2006 г. 

8.Оздоровительная гимнастика и подвижные игры для старших дошкольников» Е. Р. Железова.  «Детство - пресс» , Санкт- Петербург, 2013 г. 

9.Веселая физкультура для детей и их родителей. О. Б. Казина. «Академия развития», Ярославль, 2005 г. 

10.Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5- 7 лет. Е. Н. Вареник. «Творческий центр», Москва, 2006 г. 

11.Физкультурная минутка. Е. А. Каралашвили. «Творческий центр», Москва, 2001 г. 

12.Спортивные праздники и развлечения, под ред. В. Я. Лысовой. «Аркти», Москва ,2000г. 

13.Спортивные праздники и развлечения в детском саду. З. Ф. Аксенова. «Творческий центр», Москва, 2003г. 

14.Комплексы детской общеразвивающей гимнастики. Л. М. Алексеева «Феникс «Ростов- на- Дону», 2005 г. 

15.Развитие двигательной активности и оздоровительная работа с детьми 4-7 лет / В.Т. Кудрявцев, Т.В. Нестерюк. - М., Линка-Пресс, 2002. 

16.«Са-фи-дансе» / Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина. – СПб., Детство-пресс, 2001. 

17.Анисимова М.С. «Двигательная деятельность детей младшего и среднего дошкольного возраста» С.П. «Детство-Пресс» 2012. 

18.Кириллова Ю.А. «Сценарии физкультурных праздников от 3 до 7 лет» С-П ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

19.Нищева Н.В. «Подвижные и дидактические игры на прогулке» С-П «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

20.Синкевич Е.А. «Физкультура для малышей» С.П. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005 

21.Сивачева Л.Н. Физкультура – это радость» С.П. «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2003 

22. Сочеванова Игры-эстафеты с использованием традиционного физкультурного инвентаря» С.П. «Детство- Пресс» 2010г. 

23.Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет / Г.А. Прохорова. – М., Айрис-пресс, 2004. 

24.Физическая культура в дошкольном детстве / Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова. – М., Просвещение, 2004. 

25, Занимательная физкультура в детском саду для детей 3-5 лет / К.К. Утробина. – М., ГНОМ и Д, 2005. 

26.Занимательная физкультура в детском саду для детей 5-7 лет / К.К. Утробина. – М., ГНОМ и Д., 2005. 

27.Игры с элементами спорта / Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова. - М., ГНОМ и Д, 2004. 

Музыкальный центр 1 шт. (в физкультурном зале) 

Аудиозаписи Имеются и обновляются 

-Интерактивный пол BENQ 1 шт(в тренажерном зале) 
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28.Физкультурные праздники в детском саду. / Н.Н. Луконина. - М., Айрис- пресс, 2006. 

29.Лазарев М.Л.. Здравствуй! оздоровительно-развивающая программа для ДОУ /– М., Академия здоровья, 2004. 

30.Зайцев Г.К. Валеология – Бахрам –М, 2003 

31.Кулик Г.И.  Школа здорового человека – М., 2006 

32.Алямовская В.Г. Как воспитать здорового ребенка. М., ЛИНКА –ПРЕСС, 1993 

33.Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. Развивающая педагогика оздоровления / - М., Линка-Пресс, 2000. 

34.Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни дошкольников /– М., Мозаика-Синтез, 2009. 

35.Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье / - М., ТЦ Сфера, 2005. 

36.Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 6-7 лет / - М., ТЦ Сфера, 2004. 

37.Деркунская В.А. Образ. область «Здоровье» С.П. «Детство-Пресс» ТЦ «Сфера» 2012 

38.Асачева Л.Ф. «Система занятий по профилактике нарушений осанки и плоскостопия» С-П ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

39.Здоровый образ жизни в дошкольном образовательном учреждении. / Н.В.Елжова. – Ростов н /Д: Феникс, 2011. 

40. Человек. Серия «Энциклопедия с секретами». / И.В. Травина. – ЗАО «РОССМЕН-ПРЕСС». 2010 

41.Зеленый огонек здоровья. / М.Ю. Картушина. – М., ТЦ Сфера, 2010. 

42.Здоровьесберегающие технологии вДОУ / Л.В. Гаврючина.  М., ТЦ Сфера, 2008. 

43.Формирование представлений о здоровом образе жизни дошкольников / И.М. Новикова. – М., Мозаика-Синтез, 2010. 

44.Здоровячок / Т.С. Никанорова, Е.М. Сергиенко. – Воронеж, 2010. 

45.Оздоровительная работа в ДОУ / Г.А. Широкова. - Ростов н/Д: Феникс, 2010. 

46.Оздоровление детей в условиях детского сада / Л.В. Кочеткова. - М., ТЦ Сфера, 2010. 

47.Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М. Просвещение,2010. 

48.Методики оздоровления детей дошкольного и младшего школьного возраста / Г.В. Каштанова. – М., АРКТИ, 2010. 

49.Режим дня в детском саду /Т.Л. Богина, Н.Т. Терехова 

50.Использование тренажеров в детском саду/ Рунова М.А. – М., 2010. 

51.Двигательная активность ребенка в детском саду. / Рунова М.А. – М., 2000. 

52.Психогимнастика в детском саду /Алябьева Е.А. – М., 2003. 

53. Двигательная деятельность детей     младшего и среднего дошкольного возраста Анисимова М.С., Хабарова Т.В.  - СПб: ООО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012 

54. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 3-4 лет   в ДОУ/ Бондаренко Т.М. - Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012 

55.Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 4-5 лет в ДОУ Бондаренко Т.М.  - Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012 

56. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 5-6 лет в ДОУ /Бондаренко Т.М. - Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012 

57.Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 6-7 лет в ДОУ / Бондаренко Т.М. - Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012 

58.Физкультурные сюжетные занятия с детьми 3-4 лет / Анферова В.И. – М. ТЦ Сфера, 2012 

59. Физкультурные сюжетные занятия с детьми 5-6 лет Картушина М.Ю. – М.: ТЦ Сфера, 2012 

60. Бодрящая гимнастика для дошкольников Харченко Т.Е. – СПб: ООО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2010 
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61. Грядкина Т.С. «Образовательная область «Физическая культура». Как работать по программе «Детство». СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС», 2012 

62. Необычные физкультурные занятия для дошкольников. / Е.И. Подольская. – Волгоград: Учитель, 2010. 

63. Пальчиковые и жестовые игры в стихах для дошкольников / Савельева      Е.А. – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011. 

64. Сборник подвижных игр, Для Работы с детьми 2-7 лет. / Э.Я. Степаненкова. - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 
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