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Ι ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
    Рабочая программа инструктора по физической культуре разработана и утверждена в 

структуре Основной образовательной программы дошкольного образования  МБОУ СОШ №31 г.Белгорода. 

    Рабочая программа разработана  в соответствии с: 

-  Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155);  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам  – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 № 431-пп «Об утверждении Стратегии 

развития дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской области на 2013 - 2020 годы». 

        Дошкольный возраст – важнейший период формирования личности, когда закладывается прочная основа физического здоровья 

человека. Состояние здоровья ребѐнка – это ведущий фактор, который определяет способность успешно выполнять требования, 

предъявляемые к нему условиями жизни и воспитания в детском учреждении и семье. Применение средств физического воспитания 

дошкольников требуют учета специфики и организации мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья детей, повышение 

сопротивляемости детского организма к болезням, учѐта психических и физических возможностей каждого ребѐнка.  

    Цель программы: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; формирование ценностного отношения к 

здоровому образу жизни интереса к физической культуре и спорту. Реализация данной цели связана с решением следующих задач:  

1) развитие физических качеств — скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координации;  

2) накопление и обогащение двигательного опыта детей — овладение основными видами движений (бег, ходьба, прыжки, метание, лазанье, 

ползание), элементами спортивных игр и упражнений; 

 3) формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности;  

4) формирование навыков и стереотипов здорового образа жизни, потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. Программа направлена на: 

 - реализацию принципа доступности, учитывая возрастные особенности воспитанников;  

- соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», реализуя принцип систематичности и  

последовательности; 
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- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования дошкольниками освоенных знаний, способов и 

физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями.  

 

 

Принципы построения программы по ФГОС:  

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений;  

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 сотрудничество Организации с семьей; приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;  

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

 учет этнокультурной ситуации развития детей. Содержание Программы построено с учетом следующих методологических подходов:  

  культурно-исторический подход – определяет развитие ребенка как процесс формирования человека или личности, совершающийся 

путем возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом 

развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях;  

  личностных подход – исходит из положения того, что в основе развития лежит, прежде всего, эволюция поведения и интересов 

ребенка, изменение структуры направленности поведения. Поступательное развитие ребенка главным образом происходит за счет его 

личностного развития;  

 деятельностный подход – рассматривает деятельность наравне с обучением как движущую силу психического развития ребенка. 

 

1.2. Характеристика особенностей развития детей 
Особенности физического развития детей дошкольного возраста  

         Дети дошкольного возраста активны. Они умело пользуются своим двигательным аппаратом. Движения их достаточно 

координированы и точны. Они умеют их сочетать в зависимости от окружающих условий.  

         Растут возможности различения пространственного расположения движущихся предметов, в том числе и перемещающегося 

человеческого тела.  

        Дети могут объяснить, что и как меняется в соотношении частей тела, когда человек бежит, идѐт на лыжах, едет на велосипеде и т.п. 

они различают скорость, направление движения, смену темпа, ритма.  

       Совершенствуются основные виды движений, ярче проявляются индивидуальные особенности движения, зависящие от телосложения и 

возможностей ребѐнка.  
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       Дети всѐ чаще руководствуются мотивами достижения хорошего качества движения. Значительно увеличиваются проявления волевых 

усилий при выполнении трудного задания. Следует учесть, что стремление ребѐнка добиться хорошего результата не всегда совпадает с его 

возможностями, поэтому взрослый должен быть очень внимателен и не допускать перегрузки.  

       Начинается интенсивно развиваться способность целенаправленно совершать движения отдельных частей тела, например ног, головы,  

кисти и пальцев рук и др. у детей постепенно вырабатывается эстетическое отношение к ритмичным, ловким и грациозным движениям. 

Дети начинают воспринимать красоту и гармонию движений.  

         Многих детей привлекает результат движений, возможность помериться силой и ловкостью со сверстниками (особенно у мальчиков). 

Очень ценно, что дети уже понимают значение упражнения для совершенствования движений. Они целенаправленно повторяют 

упражнения, проявляя большую выдержку и настойчивость.  

        Начинают проявляться личные вкусы детей в выборе движения. Одним больше нравится бегать и прыгать, другим - играть с мячом и т. 

д. нередко детям нравятся те упражнения, которые лучше получаются.  

        Взрослым необходимо поддерживать индивидуальные интересы детей. 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 
       Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

К 6-7 годам ребенок: 

    - самостоятельно, быстро и организованно строится и перестраивается во время движения; 

    - выполняет общие упражнения активно, с напряжением, из разных исходных положений; - выполняет упражнения выразительно и точно, 

в соответствии с музыкальной фразой или указаниями;  

    - сохраняет динамическое и статическое равновесие в сложных условиях; - сохраняет скорость и заданный темп бега; ритмично выполняет 

прыжки, мягко приземляясь, сохраняет равновесие после приземления;  

    - отбивает, передавая мяч разными способами; точно попадает в цель (вертикальную, горизонтальную, кольцеброс и другие);  

   - энергично подтягивается на скамейке различными способами. Быстро и ритмично лазает по наклонной и вертикальной лестницам; - 

организовывает игру с группой сверстников. 

Система оценки результатов освоения Программы 

       Педагогическая диагностика направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его  

развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов личностного 

развития, предвидение его поведения в будущем. Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения 

максимально приближенными к реализации детских потребностей, интересов. Способностей, способствует поддержке и развитию детской 

индивидуальности. 

      Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная цель педагогической диагностики в ДОО определяет 

использование им преимущественно малоформализованных диагностических методов, ведущими среди которых являются наблюдение 

проявлений ребенка в деятельности и общении с другими субъектами педагогического процесса, а также свободные беседы с детьми. В 

качестве дополнительных методов используются анализ продуктов детской деятельности, простые тесты, специальные диагностические 

ситуации. 

            Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:  

- деятельностных умений ребенка;  
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- интересов, предпочтений, склонностей ребенка;  

- личностных особенностей ребенка; - поведенческих проявлений ребенка; 

 - особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; - особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми.  

           Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования;  

2) оптимизации работы с группой детей. 

ΙΙ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

     Данный раздел программы разработан с учѐтом содержания УМК дошкольного образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 
О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», парциальной программы дошкольного образования «Играйте на 

здоровье! Физическое воспитание детей 3-7 лет» Л.Н. Волошиной, Т. Куриловой, ООО Издательский центр «Вентана-Граф», 2015г. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности по освоению детьми образовательной области «Физическое 

развитие» 
Цели и задачи основных видов движений:  

Ходьба и бег.  

        Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Совершенствовать технику основных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения.  

Прыжки.  

      Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Лазание. Учить перелезать по 

гимнастической лестнице с пролета на пролет по диагонали. Метание, бросание и ловля мяча. Добиваться активного движения кисти руки 

при броске.  

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

пространстве. 

 Построение и перестроение.  
     Учить быстро перестраиваться на месте и в движении, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично в заданном 

темпе.  

Психофизические качества.  

Обеспечить разностороннее развитие личности ребенка. Воспитывать выдержку, настойчивость, инициативность, самостоятельность, 

творчество, решительность, смелость, фантазию. Обеспечить разностороннее развитие личности ребенка. Воспитывать выдержку, 

настойчивость, инициативность, самостоятельность, творчество, решительность, смелость, фантазию. 

Структура физкультурного занятия в спортивном зале.  

        В  возрастной группе физкультура проводится 2 раза в неделю в спортивном зале, 1 раз на воздухе.  Различные формы и методы 

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

выносливости), развитию координации движений, пространственной ориентации и укреплению их физического и психического здоровья. 

Продолжительность занятия по физической культуре: 

                       30 мин. - подготовительная к школе группа. 
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                       Из них вводная часть: 

 (беседа вопрос-ответ «Здоровье», «Безопасность») 5 мин. 

                    Основная часть (общеразвивающие упражнения, основные виды движений, подвижная игра) 25 мин.      

Структура оздоровительно-игрового часа на свежем воздухе  

                   Третье физкультурное занятие проводится на улице в форме оздоровительно- игрового часа, которое направлено на 

удовлетворение потребности ребенка в движении, оздоровление посредством пребывания на свежем воздухе в сочетании с физической 

нагрузкой, организуемое в игровой форме. Такие занятия проводятся воспитателем, под строгим контролем инструктора по физической 

культуре в соответствии с учебным планом. При составлении конспектов оздоровительно- игрового часа инструктором по физической 

культуре учитывается сезонность: повышение двигательной активности в весенне-летний период и ее снижение в осенне-зимний период. 

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

плоскостопия и осанки) 5 мин.  

                Оздоровительно-развивающая тренировка (развитие физических качеств, формирование умений взаимодействовать друг с 

другом и выполнять правила в подвижной игре): 25 мин.  

Виды занятий (непосредственной образовательной деятельности) в области «Физическое развитие»: 

1. традиционное (обучающий характер, смешанный характер, вариативный характер);  

2.  тренировочное (повторение и закрепление определенного материала);  

3.  игровое (подвижные игры, игры-эстафеты);  

4.  сюжетно-игровое (может включать различные задачи по развитию речи и ознакомлением с окружающим миром, а также по 

формированию элементарных  математических представлений);  

5.  с использованием тренажеров (гимнастическая стенка, гимнастическая скамья, гимнастические маты и т.п.); 

6.   по интересам, на выбор детей (мячи, обручи, кольцеброс, полоса препятствий, скакалки). 

           Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе самостоятельных занятий физическими 

упражнениями: утренней зарядке, физкультминутках и подвижных играх во время прогулок. Развитию самостоятельности в старшем 

дошкольном возрасте хорошо содействует организация спортивных соревнований и спортивных праздников. Они особенно эффективны, 

если в основе их содержания используются упражнения, подвижные игры, способы деятельности и знания, освоенные дошкольниками на 

занятиях физической культурой. 

          Для полной реализации Программы укрепляется материально-техническая и учебно-спортивная базы, проводятся спортивные 

соревнования.  

         В образовательной деятельности по физической культуре различают разнообразные виды деятельности, выполняющие свои цели и 

задачи: 

         Общеразвивающие упражнения направлены на развитие координационных способностей, гибкости и подвижности в суставах, 

укрепление отдельных мышц или их групп, недостаточное развитие которых мешает овладению совершенной техникой бега. Данный 

материал используется для развития основных физических качеств.  

        Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; 

наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады на полу, шпагаты на месте; высокие взмахи поочередно и попеременно 

правой и левой ногой, стоя на месте и при передвижениях.  
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        Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и 

остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; 

воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и 

лежа, сидя); преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через препятствие; равновесие 

типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу.  

        Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета.  

        Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц 

туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гимнастические палки); перелезание и 

перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую  

скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх 

с поворотами вправо и влево), прыжки вверх- вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик.  

         Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных 

исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно.  

        Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных 

положений; челночный бег; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля мяча среднего диаметра в максимальном 

темпе, из разных исходных положений, с поворотами.  

        Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся 

интервалом отдыха); равномерный 3-х минутный бег. 

        Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий (15-20 см.); передача 

набивного мяча (1кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1-2 кг.) одной рукой и 

двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); прыжки в высоту на месте с 

касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе, запрыгивание с последующим спрыгиванием.  

        Физкультурно-оздоровительная деятельность направлена на укрепление здоровья детей, коррекцию осанки, развитие двигательных 

навыков, занятия некоторыми видами спорта и на тренажерах, а также воспитание положительного отношения к своему здоровью и 

формирование стремления к здоровому образу жизни.  

       Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на формирование у воспитанников, родителей, педагогов осознанного 

отношения к своему физическому и психическому здоровью, важнейших социальных навыков, способствующих успешной социальной 

адаптации.  

       Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.  

       Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты. 
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      Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление 

полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.  

       Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных 

исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

       Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину; спрыгивание и запрыгивание; Броски: 

большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  

      Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность правой и левой рукой поочередно.  

      Подвижные и спортивные игры: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию; с прыжками, бегом, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту; на материале футбола: удар 

по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; на материале баскетбола: ведение мяча; броски мяча в корзину, 

передачи мяча.  

         Физкультурно-досуговые мероприятия направлены на формирование у детей выносливости, смекалки, ловкости, умения жить в 

коллективе, усиление интереса к физическим упражнениям, двигательной активности, приобщают к спорту и здоровому образу жизни.  

        Физкультурные досуги и праздники проводятся в форме веселых игр, забав, развлечений. Упражнения, выполняемые с 

эмоциональным подъемом, оказывают благоприятное воздействие на организм ребенка. На физкультурных досугах и праздниках не только 

закрепляются двигательные умения и навыки детей, развиваются двигательные качества (быстрота, ловкость, ориентировка в пространстве и 

др.), но и способствуют воспитанию чувства коллективизма, товарищества, дружбы, взаимопомощи, развивают выдержку и внимание, 

целеустремленность, смелость, упорство, дисциплинированность и организованность. 

2.2. Перспективный план взаимодействия с родителями 
       Самым благоприятным возрастом для формирования полезных привычек является дошкольный и младший школьный. В этот период 

ребенок значительную часть проводит дома, в семье, среди своих родных, чей образ жизни, стереотипы поведения становятся сильнейшими 

факторами формирования их представлений о жизни. Вот почему именно в семье закладываются основы многообразных отношений к себе и 

своему здоровью, к здоровью близких, к людям, к труду, к природе.                  

Цель работы инструктора по физической культуре с родителями воспитанников — консультативная помощь в физическом воспитании 

и развитии ребенка в семье, а так же коррекционная работа в домашних условиях с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

План взаимодействия с родителями воспитанников 

 

Месяц Содержание 

Сентябрь  Консультация для родителей на тему: «Формирование навыков правильной 

осанки» 

Октябрь  Консультация для родителей на тему: «Как заинтересовать ребенка 

занятиями физкультурой» 

Ноябрь  Консультация для родителей на тему: «Каким видом спорта может заняться 

ваш ребенок» Закаливание детского организма 

Декабрь  Консультация для родителей на тему: «Все, что нужно знать родителям о 

подборе лыж своему ребѐнку». 

Январь  Семейное фото «Зимние игры и забавы» 
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Февраль  Совместный праздник с папами ко Дню Защитника отечества 

Март  Индивидуальные и групповые консультации. Фотовыставка для родителей 

«Мы спортсмены». 

Апрель  Консультация для родителей на тему: «О значении мяча» (готовимся 

вместе к соревнованиям по мини-баскетболу) 

Май  Совместный День здоровья (приуроченный ко Дню семьи) 

 

ΙΙΙ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план  
    Срок реализации программы 1 год.  

    Общий объем программы рассчитывается в соответствии с возрастом воспитанников, спецификой дошкольного образования и включает 

время, отведенное на непосредственную образовательную деятельность. 

 

 

Разделы программы Четвертый год 

обучения (%) 

Теоретические сведения 1 

Построения 3 

ОРУ 10 

Основные движения 67 

В том числе: 

Ходьба 
9 

Бег 12 

Прыжки 17 

Метание 17 

Лазание 10 

Равновесие 9 

Парциальная программа 

«Играйте 

на здоровье» 

40 

Подвижные игры 6 

Упражнения под музыку 7 

Контрольные 

упражнения 

4 

Итого(%) 100% 
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 Объем дан в процентах, так как продолжительность физкультурного занятия в разных возрастных группах различна.  

          Формы реализации программы:  

1. Физкультурные занятия  

2. Дополнительные занятия физическими упражнениями  

3. Физкультурно- оздоровительные мероприятия в режиме дня  

4. Физкультурно- массовые мероприятия  

5. Индивидуальные занятия 

6. Самостоятельная деятельность детей  
7. Коррекционная работа 

 

                    3.2 Перспективно-тематическое планирование образовательной деятельности с детьми 

 

Годовое комплексно-тематическое планирование 

 (2020-2021 уч. год) 

 
Примерный 

период 

реализации 

темы 

Темы образовательных областей Итоговое 

мероприятие 

по теме 

Сентябрь 

1 неделя 1. Упражнять детей в ходьбе и беге 

колонной по одному с соблюдением дистанции, фиксированием поворотов, по кругу, с 

остановкой по сигналу. 

2. Закреплять навыки равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 

3. Повторит прыжки в длину с разбега. 

4. Упражнять в перебрасывании мяча через сетку. 

02.09-06.09 

2 неделя 09.09-13.09 

3 неделя 16.09-20.09 

4 неделя 23.09-27.09 

Октябрь 

1 неделя 1. Закрепление навыков ходьбы и бега 

между предметами. 

2. Укреплять в сохранении равновесия на  повышенной опоре и прыжках. 

3. Упражнять детей в ходьбе с изменением 

направления движения по сигналу. 

4. Отрабатывать навык приземления на полусогнутые ноги в прыжках со скакалками. 

5. Повторить упражнения в ведении мяча. 

6. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

7. Закреплять навыки ходьбы со сменной темпа движений. 

30.09 -04.10 

2 неделя 07.10-11.10 

3 неделя 14.10 -18.10 

4 неделя 21.10-25.10 
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Ноябрь 

1 неделя 1. Закреплять навык ходьбы и бега по кругу, в ходьбе по канату. 

2. Упражнять в энергичном отталкивании в прыжках через шнур. 

3. Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения. 

4. Упражнять в прыжках через короткую скакалку. 

5. Бросание мяча друг другу. 

6. Ползание по гимнастической скамейке на четвереньках с мешочком на спине. 

7. Повторить ведение мяча с продвижением вперѐд. 

8. Упражнять лазание под дугу. 

9. Повторить упражнения в прыжках и на равновесие. 

10. Повторить прыжки на правой и на левой ноге, огибая предметы; упражнять в  

выполнении заданий с мячом. 

28.10-01.11 

2 неделя 06.11-08.11 

3 неделя 11.11-15.11 

4,5 неделя 18.11-22.11 

25.11-29.11 

Декабрь 

1 неделя Упражнять детей в ходьбе и беге с разным положением рук, в рассыпную, с изменением 

темпа движения, по кругу с поворотом в другую сторону. 

2.12-6.12 

2 неделя 09.12-13.12 

3 неделя 16.12-20.12 

 

23.12-27.12 4 неделя 

Январь 

2,3 неделя 1. Повторить ходьбу с выполнением заданий для рук. 

2. Упражнять в прыжках в длину с места 

3. Упражнять в ползании по скамейке. 

4. Закреплять навык передвижения на лыжах скользящим шагом. 

5. Учить подъему в гору и спуску с неѐ. 

6. Закреплять повороты на лыжах. 

7. Упражнять в равновесии. 

09.01-10.01 

13.01-17.01 

4 неделя 20.01-24.01 

5 неделя 27.01-31.01 

Февраль 

1 неделя 1. Упражнять в ходьбе и беге с выполнением упражнений для рук, со сменой темпа,  

в ходьбе в колонне по одному с выполнением задания на внимание. 

2. Закрепить навык энергичного отталкивания от пола в прыжках, разучить прыжки с  

подскоком, упражнять в попеременном подпрыгивании на правой и левой ноге. 

3. Повторить упражнение в бросании мяча, в переброске мяча. 

4. Повторить игровое задание с клюшкой и шайбой. 

5. Учить выполнять боковые шаги переступанием вправо и влево, повороты во круг  

себя. 

6. Повторить ходьбу на лыжах ступающим и скользящим шагом. 

03.02-07.02 

2 неделя 10.02-14.02 

3 неделя 17.02-21.02 

4 неделя 25.02-28.02 
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Март 

1 неделя 1. Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, беге рассыпную. 

2. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре с  

дополнительным заданием. 

3. Повторить задание в прыжках, эстафеты с мячом. 

4. Упражнять в метании мешочков в горизонтальную цель. 

5. Повторить упражнения в ползании и на сохранение равновесия при ходьбе по  

повышенной опоре. 

6. Упражнять в лазанье на гимнастическую стенку. 

02.03-06.03 

2 неделя 10.03-13.03 

3 неделя 16.03-20.03 

4 неделя 23.03-27.03 

Апрель 

1 неделя 1. Повторить ходьбу и бег с повышением заданий, повторить бег на скорость. 

2. Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, в построении в пары (Колонна по  

два). 

3. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе с дополнительным заданием. 

4. Повторить задание в прыжках, с мешочком, упражнять детей в прыжках в длину с  

разбега. 

5. Упражнять в метании мешочков на дальность. 

6. Повторить упражнения в ползании по повышенной опоре. 

7. Упражнять в перебрасывании мяча друг другу, игровые упражнения с мячом. 

30.03-03.04 

2 неделя 06.04-10.04 

3-4 неделя 13.04-17.04 

20.04-24.04 

5 неделя 27.04-30.04 

 

Май 

1 неделя 1. Повторить упражнения в ходьбе и беге; со сменной темпа движения, в колонне по  

одному, по кругу; в ходьбе и беге врассыпную; с выполнением заданий по сигналу. 

2. Упражнять в прыжках с продвижением вперѐд на одной ноге; в прыжках в длину с  

места. 

3. Упражнять в бросании малого мяча об стенку. 

4. Упражнять в прыжках через короткую скакалку. 

5. Повторить упражнения в равновесии с дополнительным заданием. 

6. Повторить упражнение лазанье на гимнастическую стенку. 

7. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре. 

06.05-8.05 

2 неделя 12.05-15.05 

3 неделя 18.05-22.05 

4 неделя 25.05-29.05 
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Планирование на сентябрь 

Неделя Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 

часть 
Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

  

СЕНТЯБРЬ 

I 

Упражнять детей в 

беге колонной по 

одному, в умении 

переходить с бега на 

ходьбу; в сохранении 

равновесия и 

правильной осанки 

при ходьбе по 

повышенной опоре. 

Развивать точность 

движений при 

переброске мяча 

Ходьба в колонне 

по одному в 

чередовании с 

бегом; бег 

врассыпную; бег с 

нахождением 

своего места в ко-

лонне 

 

Без предметов 

 

I. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с мешочком 

на голове; II.Прыжки 

на двух ногах через 

шнуры 

III. Перебрасывание 

мяча друг другу 

снизу 

 

 

П.и «Ловишки» 

 

 

 

 

 

Ходьба в медленном 

темпе. 

Игра малой 

подвижности «Вершки 

и корешки». 

II 

Упражнять детей в 

равномерном беге с 

соблюдением дис-

танции; развивать 

координацию 

движений в прыжках с 

доставанием ло 

предмета; повторить 

упражнения с мячом и 

лазанье под шнур, не 

задевая его. 

Ходьба в колонне 

по одному с 

изменением 

положения рук по 

сигналу 

воспитателя 

Бег в колонне по 

одному в 

умеренном темпе, 

переход на ходьбу и 

перестроение в три 

колонны. 

ОРУ 

С флажками 

1.Прыжки с 

доставанием до 

предмета, 

подвешенного на 

высоту поднятой 

руки ребенка. 

2.Перебрасывание 

мяча через шнур друг 

другу 

3.Лазанье под шнур, 

П/И «Не 

оставайся на 

полу» 

Игра малой 

подвижности «Летает 

— не летает». 
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III 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге с четким 

фиксированием 

поворотов (ориентир 

— кубик или кегля); 

развивать ловкость в 

упражнениях с мячом, 

координацию 

движений в задании 

на равновесие; по-

вторить упражнение 

на переползание по 

гимнастической 

скамейке. 

Ходьба в колонне 

по одному с четким 

поворотом на углах 

за 

ла (площадки) по 

ориентирам. Бег в 

умеренном темпе. 

Перестроение 

в три колонны. 

 

ОРУ 

с мячом. 

1.Подбрасывание 

мяча одной рукой и 

ловля его двумя 

руками. 

2.Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя 

руками 

3.Упражнение на 

умение сохранять 

равновесие 

Подвижная игра 

«Удочка» 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Игра «Летает — не 

летает». 

IV 

Упражнять в 

чередовании ходьбы и 

бега по сигналу 

воспитателя; в 

ползании по 

гимнастической 

скамейке на ладонях и 

коленях; в равновесии 

при ходьбе по 

гимнастической 

скамейке с 

выполнением заданий. 

Повторить прыжки 

через шнуры. 

Ходьба и бег по 

кругу в 

чередовании по 

сигналу 

воспитателя. 

Поворот в ходьбе, 

беге производится в 

движении по 

сигналу 

ОРУ 

С гимнастической 

палкой 

1.Ползание по 

гимнастической 

скамейке на ладонях 

и коленях 2.Ходьба 

по гимнастической 

скамейке;. 

3.Прыжки из обруча 

в обруч 

Подвижная игра 

«Не попадись». 

Ходьба в колонне по 

одному. 

 

Игра «Фигуры». 
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Неделя Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 

часть 
Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Основные 

движения 

Подвижные 

игры 

(ПИ) 

  

ОКТЯБРЬ 

I 

Закреплять навыки 

ходьбы и бега между 

предметами; упраж-

нять в сохранении 

равновесия на 

повышенной опоре и 

прыжках; развивать 

ловкость в 

упражнении с мячом, 

 

Ходьба и бег в 

колонне по одному 

между предметами. 

Ходьба в колонне по 

одному с 

ускорением и 

замедлением темпа 

движений; бег с 

преодолением 

препятствий 

 

 

ОРУ 

Без предметов 

1. Равновесие — 

ходьба по 

гимнастической 

скамейке 

2. Прыжки на правой 

и левой ноге через 

шнуры 

3.Броски малого мяча 

вверх и ловля его 

двумя руками. с 

хлопком в ладоши 

 

 

«Перелет птиц». 

Ходьба в колонне по 

одному. 

П.И. «Фигуры». 

 

II 

Упражнять детей в 

ходьбе с изменением 

направления движе-

ния по сигналу; 

отрабатывать навык 

приземления на 

полусогнутые ноги в 

прыжках со скамейки; 

развивать 

координацию 

движений в упражне-

ниях с мячом. 

Ходьба с 

изменением 

направления; бег с 

перешагиванием 

через предметы. 

Ходьба в колонне по 

одному с 

ускорением и 

замедлением темпа 

движений; бег с 

преодолением 

препятствий 

 

ОРУ 

с обручем 

 

1.Прыжки с высоты 

2.Отбивание мяча 

одной рукой на месте 

и с продвижением 

вперед 

3.Ползание на 

ладонях и ступнях 

 

 

 

«Не оставайся на 

полу». 

«Совушка».(ул.) 

 

 

 

 

И.М.П. «Эхо». 

Ходьба в колонне по 

одному. 

 

III 

Упражнять детей в 

ходьбе с высоким 

подниманием колен; 

повторить 

упражнения в 

ведении мяча; 

Ходьба в колонне по 

одному, ходьба с 

высоким 

подниманием колен 

Ходьба в колонне по 

одному с 

 

ОРУ 

на 

гимнастических 

скамейках 

1. Ведение мяча по 

прямой 

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке 

3. Ходьба по рейке 

«Удочка». 

«Не 

попадись».(ул) 

 

 

И.М.П. «Летает — не 

летает». 

Ходьба в колонне по 

одному. 
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ползании; упражнять 

в сохранении 

равновесия при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры. 

изменением 

направления 

бег, перепрыгивая 

через предметы 

гимнастической 

скамейки 

 

 

 

IV 

Закреплять навык 

ходьбы со сменой 

темпа движения. Уп-

ражнять в беге 

врассыпную, в 

ползании на 

четвереньках с 

дополнительным 

заданием; повторить 

упражнение на 

равновесие при 

ходьбе по по-

вышенной опоре. 

Ходьба в колонне по 

одному 

Бег врассыпную 

Ходьба в колонне по 

одному с остановкой 

по сигналу воспи-

тателя; бег в 

умеренном темпе 

 

 

 

 

 

ОРУ 

с мячом 

1. Ползание на 

четвереньках в 

прямом направлении, 

подталкивая мяч 

головой 

2. Прыжки на правой 

и левой ноге между 

предметами 

3. Равновесие — 

ходьба по 

гимнастической 

скамейке 

 

«Удочка». 

«Ловишки с 

ленточками». 

 

Ходьба в колонне по 

одному. 

 

И.М.П. «Эхо». 
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Неделя Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 

часть 
Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Основные 

движения 

Подвижные 

игры 

(ПИ) 

  

НОЯБРЬ 

I 

1.Закреплять навык 

ходьбы и бега по 

кругу; упражнять в 

ходьбе по канату (или 

толстому шнуру); 

упражнять в 

энергичном отталки-

вании в прыжках 

через шнур; 

повторить эстафету с 

мячом 

2.Закреплять навык 

ходьбы, перешагивая 

через предметы; по-

вторить игровые 

упражнения с мячом 

и прыжками. 

Ходьба и бег в 

колонне по одному 

по кругу с 

ускорением и 

замедлением темпа 

движения. 

Ходьба в колонне по 

одному между 

кеглями, ходьба, с 

перешагиванием 

попеременно правой 

и левой ногой через 

шнуры; бег с 

перепрыгива - нием 

через бруски 

(кубики). 

 

ОРУ 

без 

предметов 

1.Равновесие 

2.Прыжки на двух 

ногах через шнуры 

3.Эстафета с мячом 

«Мяч водящему». 

 

1.«Мяч о стенку».  

2. «Будь ловким». 

П.И. «Догони 

свою пару». 

П.И. 

«Мышеловка». 

И.М.П. «Угадай чей 

голосок? 

И.М.П. «Затейники». 

 

II 

1.Упражнять детей в 

ходьбе с изменением 

направления 

движения; прыжках 

через короткую 

скакалку; бросании 

мяча друг другу; 

ползании по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках с 

мешочком на спине. 

1.Ходьба в колонне 

по одному, ходьба с 

изменением 

направления 

движения по 

сигналу 

воспитателя; 

2.Бег с 

перепрыгиванием 

через предметы 

 

ОРУ 

с короткой 

скакалкой 

1.Прыжки через 

короткую скакалку 

2.Ползание по 

гимнастической 

скамейке 

3.Броски мяча друг 

другу стоя в шеренгах 

П.И. «Не 

оставайся на 

полу». 

Подвижная игра 

«Фигуры». 

Игра «Затейники». 
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2.Повторить игровые 

упражнения в 

прыжках и с мячом. 

III 

1.Упражнять в ходьбе 

и беге «змейкой» 

между предметами; 

повторить ведение 

мяча с продвижением 

вперед; упражнять в 

лазаньи под дугу, в 

равновесии. 

2.Упражнять детей в 

ходьбе с изменением 

темпа движения, с 

высоким 

подниманием колен; 

повторить игровые 

упражнения с мячом 

и с бегом. 

Ходьба и бег в 

колонне по одному 

между кубиками , 

бег врассыпную. 

Ходьбу и бег 

повторить в 

чередовании и с 

выполнением 

различных 

упражнений. 

 

 

ОРУ 

с кубиками 

1. Ведение мяча в 

прямом направлении 

2. Лазанье под дугу 

3. Равновесие 

 

1. «Мяч водящему» 

П.И. «Перелет 

птиц». 

П.И. «По 

местам». 

«Летает — не летает». 

Ходьба в колонне по 

одному. 

 

IV 

Закреплять навык 

ходьбы и бега между 

предметами, развивая 

координацию 

движений и ловкость; 

разучить в лазаньи на 

гимнастическую 

стенку переход с 

одного пролета на 

другой; повторить 

упражнения в 

прыжках и на 

равновесие. 

повторить прыжки на 

правой и левой ноге, 

огибая предметы; 

упражнять в 

выполнении заданий  

Ходьба и бег между 

предметами. 

Ходьба и бег 

врассыпную 

Ходьба с 

изменением 

направления 

движения, 

по сигналу 

воспитателя 

выполнение 

поворотов прыжков 

направо (налево); 

 

ОРУ 

без 

предметов 

1.Лазанье на 

гимнастическую 

стенку с переходом на 

другой пролет 

2.Прыжки на двух 

ногах через шнур 

3.Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом 

4.Бросание мяча о 

стенку 

5.«Передай мяч». 

6.«С кочки на кочку». 

 

П.И. «Фигуры» 

П.И. «Хитрая 

лиса». 

Ходьба в колонне по 

одному 

Игра малой 

подвижности по 

выбору детей 
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Неделя Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 

часть 
Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 
 

  

ДЕКАБРЬ 

I 

Упражнять детей в 

ходьбе с различными 

положениями рук, в 

беге врассыпную; в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе в 

усложненной 

ситуации (боком 

приставным шагом, с 

перешагиванием). 

Развивать ловкость в 

упражнениях с 

мячом, упражнять 

детей в 

продолжительном 

беге; повторить 

упражнения в 

равновесии, в 

прыжках, с мячом. 

Ходьба и бег с 

различными 

положениями рук, 

бег в рассыпную 

 

 

 

Общеразвивающие 

упражнения в парах 

 

1.Равновесие 

2.Прыжки на 

двух ногах 

между 

предметами 

3.Бросание 

малого мяча 

вверх одной 

рукой и ловля 

его двумя 

руками. 

4. «Пройди — не 

задень». 

5. «Пас на ходу». 

6. Прыжки на 

двух ногах через 

короткую 

скакалку 

Подвижная игра 

«Хитрая лиса». 

Подвижная игра 

«Совушка». 

Ходьба в колонне по 

одному 

II 

Упражнять детей в 

ходьбе с изменением 

темпа движения, в 

прыжках на правой и 

левой ноге 

попеременно; 

повторить 

упражнения в 

ползании ,повторить 

игровые упражнения 

Ходьба в колонне 

по одному, 

ходьба широким 

свободным шагом; 

переход на 

обычную ходьбу; на 

следующий сигнал 

ходьба мелким, 

семенящим шагом, 

руки на пояс; бег 

Общеразвивающие 

упражнения. 

 

1. Прыжки на 

правой и левой 

ноге 

попеременно, 

продвигаясь 

вперед 

2. Эстафета с 

мячом 

«Передача мяча 

в колонне 

Подвижная игра 

«Салки с 

ленточкой». 

 

Игра малой 

подвижности «Эхо!». 

Ходьба в колонне по 

одному 
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на равновесие, в 

прыжках, на 

внимание. 

 

врассыпную, ходьба 

в колонне по 

одному, 

перестроение в три 

колонны. 

3.Ползание по 

скамейке на 

ладонях и 

коленях 

4.«Пройди — не 

урони» 

5.«Из кружка в 

кружок» 

6.Игровое 

упражнение 

«Стой!». 

III 

Повторить ходьбу с 

изменением темпа 

движения, развивая 

ловкость и глазомер; 

упражнять в 

ползании на животе, 

в равновесии. 

Упражнять в 

подбрасывании 

малого мяча, 

упражнения в 

прыжках, на 

равновесие. 

 

Ходьба в колонне 

по одному с 

ускорением и 

замедлением темпа 

движения ,бег 

врассыпную; 

чередование ходьбы 

и бега. 

Общеразвивающие 

упражнения с малым 

мячом 

 

1.Подбрасывание 

мяча правой и 

левой рукой 

2.Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

животе 

3.Равновесие 

1.«Пас на ходу». 

2.«Кто быстрее». 

3.«Пройди — не 

урони». 

Подвижная игра 

«Попрыгунчики-

воробышки». 

Подвижная игра 

«Лягушки и 

цапля». 

 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Игра малой 

подвижности по 

выбору детей. 

IV 

Повторить ходьбу и 

бег по кругу с 

поворотом в другую 

сторону; упражнять в 

ползании по скамейке 

,повторить 

упражнение в 

прыжках и на 

равновесие. 

Упражнять детей в 

ходьбе между 

постройками из 

Построение в 

шеренгу 

Перестроение в 

колонну по одному, 

переход на ходьбу 

по кругу. Ходьба и 

бег по кругу 

Ходьба в колонне 

по одному за 

ведущим между 

постройками из 

снега в среднем 

Общеразвивающие 

упражнения 

 

1.Ползание по 

гимнастической 

скамейке 

2.Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным 

шагом 

3.Прыжки на 

двух ногах с 

мешочком 

4.«Точный пас».. 

Подвижная игра 

«Хитрая лиса». 

 

Игра малой 

подвижности «Эхо». 
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снега; развивать 

ловкость и глазомер 

при метании снежков 

на дальность. 

темпе. 5.«Кто дальше 

бросит?» 

6.«По дорожке 

проскользи». 
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Неделя Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 

часть 

Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Основные 

движения 

Подвижные 

игры 

(ПИ) 

 

  

ЯНВАРЬ 

I 

      

II 

      

III 

Повторить ходьбу с 

выполнением заданий 

для рук; упражнять в 

прыжках в длину с 

места; развивать 

ловкость в 

упражнениях с мячом 

и ползании по 

скамейке. 

Закреплять навык 

передвижения на 

лыжах ступающим 

шагом. 

Учить подъему в гору 

и спуску с нее 

Закреплять повороты 

на лыжах. 

 

Ходьба в колонне 

по одному, по 

команде 

воспитателя 

выполняя задания 

для рук — за 

голову, на пояс, 

вверх; ходьба и бег 

врассыпную. 

Взять лыжи из 

стойки, скрепить 

их, вынести на 

участок детского 

сада. Построение с 

лыжами в шеренгу. 

 

 

Общеразвивающие 

упражнения с кубиком 

Общеразвивающие 

упражнения без лыж. 

Упражнения на лыжах: 

1.Прыжки в 

длину с места 

2.«Поймай мяч». 

3.Ползание по 

прямой на 

четвереньках 

1.Ходьба 

скользящим 

шагом по 

учебной лыжне 

(300 м). 

2.Ходьба 

змейкой по 

учебной лыжне с 

поворотами 

3.Подъем на 

горку «лесенкой» 

и спуск с нее в 

посадке лыжника 

Подвижная игра 

«Совушка». 

Подвижная игра : 

«Кто быстрее до 

флажка» 

 

Ходьба в колонне по 

одному 

Легкий бег без лыж 200 

метров 
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IV 

Повторить ходьбу и 

бег с изменением 

направления 

движения; упражнять 

в ползании на 

четвереньках; 

повторить 

упражнения на 

сохранение 

равновесия и в 

прыжках. 

Закреплять навык 

передвижения на 

лыжах скользящим 

шагом. 

Закреплять повороты 

на лыжах. 

Упражнять в 

равновесии. 

Ходьба в колонне 

по одному с 

изменением 

направления 

движения: ходьба и 

бег врассыпную по 

всему залу; ходьба в 

колонне по одному, 

перестроение в три 

колонны. 

 

 

Общеразвивающие 

упражнения со скакалкой 

Общеразвивающие 

упражнения без лыж 

Упражнения на лыжах: 

 

1.Ползание по 

гимнастической 

скамейке 

2.Равновесие 

3.Прыжки через 

короткую 

скакалку 

1.Ходьба 

скользящим 

шагом по 

учебной лыжне 

(300 м). 

2.Ходьба 

змейкой по 

учебной лыжне с 

поворотами 

3.Упражнение на 

равновесие. 

Подвижная игра 

«Паук и мухи» 

Подвижная игра : 

«Доганялки» 

Игра малой 

подвижности по 

выбору детей. 

Легкий бег без лыж 200 

метров 
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Неделя Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 

часть 

Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Основные 

движения 

Подвижные 

игры 

(ПИ) 

 

  

ФЕВРАЛЬ 
 

I 

Упражнять в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе по 

повышенной опоре с 

выполнением 

дополнительного 

задания, закреплять 

навык энергичного 

отталкивания от пола 

в прыжках; повторить 

упражнения в 

бросании мяча, 

повторить игровое 

задание с клюшкой и 

шайбой, игровое 

задание с прыжками. 

Учить ходьбе 

скользящим шагом 

Ходьба в колонне 

по одному с 

выполнением 

задания в форме 

игры «Река и ров 

«Быстро по 

местам». 

Построение в 

шеренгу. Дети 

кладут лыжи на снег 

— одну лыжу 

справа, другую — 

слева от себя, 

закрепляют лыжи на 

ногах. Педагог 

проверяет 

выполнение 

задания. 

 

Общеразвивающие 

упражнения с обручем 

 

1.Равновесие — 

ходьба по 

гимнастической 

скамейке 

2.Броски мяча 

3. Прыжки на 

двух ногах 

 

4.«Точная 

подача». 

5.«Попрыгунчик

и». 

 

Подвижная игра 

«Ключи». 

Подвижная игра 

«Два Мороза». 

 

Игра «У кого 

меньше шагов?». 

Ходьба в колонне по 

одному 

II 

Упражнять в ходьбе и 

беге с выполнением 

упражнений для рук; 

разучить прыжки с 

подскоком 

Упражнять в 

переброске мяча; 

повторить лазанье в 

Ходьба в колонне 

по одному 

затем ходьба с 

хлопками на 

каждый шаг перед 

собой и за спиной. 

Ходьба и 

бег врассыпную. 

Общеразвивающие 

упражнения с палкой 

 

1, Прыжки 

2.Переброска 

мячей друг другу 

3.Лазанье пол 

дугу 

4 «Гонки санок». 

5. «Пас на 

клюшку». 

Подвижная игра 

«Не оставайся на 

земле». 

Игра «Затейники». 
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обруч 

упражнения на 

санках, с клюшкой и 

шайбой. 

Учить выполнять 

боковые шаги 

переступанием 

вправо и влево, 

повороты вокруг 

себя. Повторить 

ходьбу на лыжах 

ступающим и 

скользящим шагом 

Ходьба в колонне 

по одному. 

Игра «Фигуры». 

Ходьба в колонне 

по одному в 

умеренном темпе; 

бег по всей 

площадке 

 

6.Ходьба на 

лыжах по 

учебной лыжне 

III 

Повторить ходьбу со 

сменой темпа 

движения; упражнять 

в попеременном 

подпрыгивании на 

правой и левой ноге , 

в метании мешочков, 

лазаньи на 

гимнастическую 

стенку; повторить 

упражнения на 

сохранение 

равновесия при 

ходьбе на 

повышенной опоре с 

выполнением 

дополнительного 

задания, повторить 

игровые упражнения 

на санках, с клюшкой 

и шайбой 

Повторить 

выполнение на лыжах 

различных шагов и 

Ходьба в колонне 

по одному 

широким 

свободным шагом; 

переход на 

обычную ходьбу 

Подпрыгивания 

попеременно на 

правой и левой ноге 

в движении 

Построение в две 

шеренги. Повторить 

на месте 

переступание 

вправо и влево под 

счет педагога 

Игровое задание 

«Шире шаг» 

Общеразвивающие 

упражнения 

 

Лазанье на 

гимнастическую 

стенку 

1.Равновесие — 

ходьба парами 

2.«Попади в 

круг» 

3. «Гонка санок». 

4.«Загони 

шайбу». 

 

Подвижная игра 

«Не попадись» 

 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Игра «Карусель». 
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поворотов. Повторить 

ходьбу на лыжах 

скользящим шагом. 

IV 

Упражнять в ходьбе в 

колонне по одному с 

выполнением задания 

на внимание, в 

ползании на 

четвереньках между 

предметами; 

повторить 

упражнения на 

равновесие и 

прыжки. 

Упражнять в ходьбе и 

беге с выполнением 

задания «Найди свой 

цвет»; повторить 

игровое задание с 

метанием снежков с 

прыжками 

переступанием 

Построение в 

шеренгу, проверка 

осанки, равнения. 

Ходьба в колонне 

по одному. Ходьба 

и бег врассыпную с 

нахождением своего 

места в колонне (в 

чередовании). 

Ходьба и бег с 

выполнением 

задания «Найди 

свой цвет». 

Построение в две 

шеренги Ходьба по 

извилистой лыжне 

 

Общеразвивающие 

упражнения с мячом 

(большой диаметр) 

 

1.Ползание на 

четвереньках 

между 

предметами 

2.Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

хлопками 

3. Прыжки из 

обруча в обруч 

4.«Не попадись». 

Упражнения на 

лыжах: 

«пружинка», 

приседания, 

повороты 

переступанием в 

обе стороны, на 

месте. 

 

Подвижная игра 

«Жмурки». 

 

Игра малой 

подвижности «Угадай, 

чей голосок?». 

Игра «Белые медведи» 
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Неделя Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 

часть 

Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Основные 

движения 

Подвижные 

игры 

(ПИ) 

 

   

МАРТ 

I 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге между 

предметами; в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе по 

повышенной опоре с 

дополнительным 

заданием; повторить 

задание в прыжках, 

эстафету с мячом. 

Повторить 

упражнения в беге на 

скорость, игровые 

задания с прыжками 

и мячом. 

Ходьба в колонне по 

одному; ходьба и 

бег между кеглями и 

кубиками 

ходьба и бег 

врассыпную 

 

 

Игровое 

упражнение 

«Бегуны». 

Общеразвивающие 

упражнения с малым 

мячом 

 

1. Равновесие 

2. Прыжки 

3. Эстафета с 

мячом 

 

Игровые 

упражнения 

1. Игра «Лягушки 

в болоте» 

2.«Мяч о стенку». 

 

Подвижная игра 

«Ключи». 

Игра «Совушка». 

 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Игра малой 

подвижности. 

II 

Упражнять детей в 

ходьбе в колонне по 

одному, беге 

врассыпную; 

повторить 

упражнение в 

прыжках, ползании; 

задания с мячом. 

Упражнять детей в 

беге, в прыжках; 

развивать ловкость в 

Ходьба в колонне по 

одному, игровое 

задание «Река и 

ров» (с прыжками); 

ходьба и бег 

врассыпную. 

 

Игра с бегом «Мы 

— веселые ребята» 

Общеразвивающие 

упражнения с флажками 

 

1.Прыжки 

2.Перебрасывани

е мяча через 

сетку 

3.Ползание под 

шнур 

Игра с бегом 

«Мы — веселые 

ребята». 

 

Подвижная игра 

«Затейники». 

Игра «Охотники 

и утки» 

 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Игра «Тихо — 

громко» 
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заданиях с мячом. 

III 

Повторить ходьбу с 

выполнением 

заданий; упражнять в 

метании мешочков в 

горизонтальную цель; 

повторить 

упражнения в 

ползании и на 

сохранение 

равновесия при 

ходьбе по 

повышенной опоре. 

Упражнять детей в 

беге на скорость; 

повторить игровые 

упражнения с 

прыжками, с мячом. 

Ходьба в колонне по 

одному; по сигналу 

воспитателя ходьба 

на носках 

ходьба и бег 

врассыпную. 

 

Игра с бегом «Кто 

скорее до мяча» 

Общеразвивающие 

упражнения с палкой 

 

1.Метание 

мешочков 

2.Ползание 

3.Равновесие 

1.«Пас ногой» 

2.«Ловкие 

зайчата» 

 

Подвижная игра 

«Волк во рву». 

Подвижная игра 

«Горелки» 

 

Ходьба в колонне по 

одному 

Игра «Эхо». 

 

IV 

Повторить ходьбу и 

бег с выполнением 

задания; упражнять в 

лазаньи на 

гимнастическую 

стенку; повторить 

упражнения на 

равновесие и 

прыжки. 

Повторить 

упражнения с бегом, 

в прыжках и с мячом. 

Ходьба в колонне по 

одному; игровое 

задание «Река и 

ров»; ходьба и бег 

врассыпную с 

остановкой по 

сигналу педагога. 

Игровое 

упражнение «Салки 

— перебежки». 

Общеразвивающие 

упражнения 

 

1.Лазанье на 

гимнастическую 

стенку 

2.Равновесие 

3.Прыжки на 

правой и левой 

ноге 

«Передача мяча в 

колонне» 

 

Подвижная игра 

«Совушка». 

Игра «Удочка» 

 

Игра малой 

подвижности по 

выбору детей. 

Игра «Горелки». 
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Неделя Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 

часть 

Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

 

  

АПРЕЛЬ 

I 

Повторить игровое 

упражнение в 

ходьбе и беге; 

упражнения на 

равновесие, в 

прыжках, с мячом. 

Повторить игровое 

упражнение с 

бегом; игровые 

задания с мячом, с 

прыжками. 

Игра «Быстро 

возьми». 

 

 

Игровое задание 

«Быстро в 

шеренгу» 

 

Общеразвивающие 

упражнения с малым 

мячом 

 

Равновесие 

Прыжки на двух ногах 

Переброска мячей в 

шеренгах 

1. «Перешагни — не 

задень». 

2. «С кочки на кочку» 

 

Подвижная 

игра «Хитрая 

лиса». 

Подвижная 

игра 

«Охотники и 

утки». 

 

Ходьба в колонне по 

одному 

Игра малой 

подвижности 

«Великаны и гномы». 

 

II 

Повторить 

упражнения в 

ходьбе и беге; 

упражнять детей в 

прыжках в длину с 

разбега, в 

перебрасывании 

мяча друг другу 

Повторить игровое 

задание с ходьбой и 

бегом; игровые уп-

ражнения с мячом, в 

прыжках. 

Ходьба и бег в 

колонне по 

одному 

ходьба и бег 

врассыпную. 

«Слушай 

сигнал». 

 

 

 

Общеразвивающие 

упражнения с обручем. 

 

1. Прыжки в длину с 

разбега. 

2. Броски мяча друг 

другу в парах. 

3.Ползание на 

четвереньках 

1.«Пас ногой». 

2.«Пингвины». 

 

Подвижная 

игра 

«Мышеловка

». 

Подвижная 

игра 

«Горелки 

 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Ходьба в колонне по 

одному. 
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III 

Упражнять детей в 

ходьбе в колонне по 

одному, в 

построении в пары 

(колонна по два); в 

метании мешочков 

на дальность, в 

ползании, в 

равновесии. 

Повторить бег на 

скорость; 

упражнять детей в 

заданиях с 

прыжками, в 

равновесии. 

Построение в 

шеренгу, 

перестроение в 

колонну по 

одному; ходьба в 

колонне по 

одному, ходьба и 

бег врассыпную. 

Ходьба в колонне 

по одному; бег в 

колонне по 

одному. 

«Перебежки» 

Общеразвивающие 

упражнения 

1.Метание мешочков на 

дальность 

2.Ползание по 

гимнастической скамейке 

3.Ходьба боком 

приставным шагом с 

мешочком на голове 

4.Прыжки на двух ногах 

1. «Пройди — не задень». 

2. «Кто дальше прыгнет». 

3. «Пас ногой». 

4. «Поймай мяч». 

Подвижная 

игра 

«Затейники». 

Подвижная 

игра малой 

подвижности 

«Тихо — 

громко». 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Ходьба в колонне по 

одному. 

IV 

Повторить ходьбу и 

бег с выполнением 

заданий; 

упражнения в 

равновесии, в 

прыжках и с мячом. 

Повторить ходьбу и 

бег с выполнением 

заданий; 

упражнения в 

равновесии, в 

прыжках и с мячом. 

Игровое задание 

«По местам» 

Игровое задание 

«По местам» 

 

Общеразвивающие 

упражнения на 

гимнастических 

скамейках 

 

1. Бросание мяча в 

шеренгах. 

2. Прыжки в длину с 

разбега. 

3. Равновесие 

1. Бросание мяча в 

шеренгах. 

2. Прыжки в длину с 

разбега. 

3. Равновесие 

Подвижная 

игра «Салки 

с 

ленточкой». 

Подвижная 

игра «Салки 

с 

ленточкой». 

 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Ходьба в колонне по 

одному. 
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Неделя Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 

часть 

Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

 

 

МАЙ 

I 

Повторить 

упражнения в 

ходьбе и беге; в 

равновесии при 

ходьбе по 

повышенной опоре; 

в прыжках с 

продвижением 

вперед на одной 

ноге; в бросании 

малого мяча о 

стенку. 

Упражнять детей в 

продолжительном 

беге, упражнять в 

прыжках через 

короткую скакалку; 

повторить 

упражнение в 

равновесии с 

дополнительным 

заданием. 

Ходьба в колонне 

по одному, по 

сигналу 

воспитателя 

перестроение в 

пары по ходу 

движения (без 

остановки); бег 

врассыпную. 

Ходьба в колонне 

по одному, 

переход на бег в 

среднем темпе 

(продолжительно

сть до 2 минут); 

переход на 

ходьбу; 

повторить бег. 

 

 

Общеразвивающие 

упражнения с обручем 

 

 

1. Равновесие 

2.Прыжки с ноги на ногу 

3.Броски малого мяча о 

стену и ловля его после 

отскока 

4. «Пас на ходу». 

5. «Брось — поймай». 

6. «Прыжки через 

короткую скакалку» 

 

Подвижная 

игра 

«Совушка». 

 

Игра малой 

подвижности 

«Великаны и гномы». 

Игра по выбору детей. 

 

II 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге со 

сменой темпа 

движения, в 

прыжках в длину с 

места; повторить 

Ходьба в колонне 

по одному; 

ходьба со сменой 

темпа движения 

по сигналу 

педагога; ходьба 

Общеразвивающие 

упражнения с мячом 

(большой диаметр) 

 

1.Прыжки в длину с 

места 

2.Ведение мяча одной 

рукой, продвигаясь 

вперед шагом 

3.Пролезание в обруч 

Подвижная 

игра 

«Горелки». 

Игра 

«Мышеловка

». 

Игра малой 

подвижности «Летает 

— не летает». 

Ходьба в колонне по 

одному. 
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упражнения с 

мячом 

Упражнять детей 

ходьбе и беге с 

выполнением 

заданий; повторить 

упражнения с 

мячом, в прыжках. 

и бег 

врассыпную. 

Ходьба в колонне 

по одному, 

ходьба с высоким 

подниманием 

колен (как 

петушки) в 

медленном темпе; 

ходьба мелким, 

семенящим 

шагом, руки на 

поясе (как 

мышки) в 

чередовании; бег 

врассыпную. 

прямо и боком 

4. «Ловкие прыгуны». 

5. «Проведи мяч» 

6. «Пас друг другу 

 

 

III 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге в 

колонне по одному, 

по кругу; в ходьбе и 

беге врассыпную; в 

метании мешочков 

на дальность, в 

прыжках, в 

равновесии. 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге между 

предметами, в 

ходьбе и беге 

врассыпную; 

повторить задания с 

мячом и прыжками. 

Ходьба в колонне 

по одному; по 

сигналу 

воспитателя 

ходьба 

по кругу, бег по 

кругу с 

поворотом в 

другую сторону в 

движении (без 

остановки); 

ходьба и бег 

врассыпную. 

 

Общеразвивающие 

упражнения 

 

1.Метание мешочков на 

дальность 

2.Равновесие 

3. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на четвереньках 

«Мяч водящему». 

«Кто скорее до кегли». 

Индивидуальные игры с 

мячом. 

 

Подвижная 

игра 

«Воробьи и 

кошка» 

 

Подвижная 

игра 

«Горелки». 

 

Ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба в колонне по 

одному. 

IV 

Упражнять в ходьбе 

и беге с 

выполнением 

заданий по сигналу; 

повторить 

Ходьба в колонне 

по одному 

Ходьба и бег 

врассыпную. 

 

Общеразвивающие 

упражнения с палками 

 

1.Лазанье по 

гимнастической 

2.Равновесие 

3.Прыжки на двух ногах 

между кеглями 

Подвижная 

игра 

«Охотники и 

утки». 

Подвижная 

Игра малой 

подвижности «Летает 

— не летает». 

Игра малой 

подвижности по 
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упражнения в 

лазанье на 

гимнастическую 

стенку; упражнять в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе по 

повышенной опоре, 

в прыжках. 

Повторить игровые 

упражнения с 

ходьбой и бегом; 

упражнять в 

заданиях с мячом. 

«Кто быстрее». 

«Пас ногой». 

«Кто выше прыгнет». 

 

игра «Не 

оставайся на 

земле». 

 

выбору детей. 

 

3.3. Развивающая предметно-пространственная среда 
              К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и гигиенические требования. Подбор оборудования 

определяется программными задачами физического воспитания детей. Размеры и масса инвентаря должны соответствовать возрастным 

особенностям дошкольников; его количество определяется из расчета активного участия всех детей в процессе занятий. Важнейшее 

требование – безопасность физкультурного оборудования. Для выполнения его необходимо обеспечить прочную установку снарядов, 

правильную обработку деревянных предметов (палки, рейки гимнастической стенки и др.). Во избежание травм они должны быть хорошо 

отполированы. Металлические снаряды делаются с закругленными углами. Качество снарядов, устойчивость, прочность проверяется 

педагогом перед занятием. 

 

Материально-техническое обеспечение ООП 

Паспорт оснащения спортивного зала 

 

Наименование оборудования, учебно-методических и игровых материалов 

Гимнастическая лестница (высота 3 м, ширина 1-го 

пролета 95 см, расстояние между перекладинами 25 

см) 

2 пролета 

Канат для лазанья (длина 260 см) 1 шт. 

Скамейка гимнастическая жесткая (длиной 4 м)  

Мячи: 

• набивные мячи весом 1 кг, 

• маленькие (теннисные и пластмассовые), 

2 шт. 

1шт. 

6 шт. 

30 шт. 
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• средние (резиновые), 

• большие (резиновые), 

• для футбола 

10 шт. 

10 шт. 

Гимнастический мат (длина 100 см) 10 шт. 

Палка гимнастическая (длина 76 см) 25 шт. 

Скакалка детская 

• для детей подготовительной группы (длина 210 

см) 

для детей средней и старшей группы (длина 180 см) 

25 шт. 

Конус для эстафет  

Цветные ленточки (длина 60 см)  

Бубен  

Лыжи детские (пластмассовые)  

Кольцеброс Кегли Обруч пластиковый детский 

• большой (диаметр 77 см) 

• средний (диаметр 62 см) 

Кубики пластмассовые. 

Корзина для инвентаря мягкая  

Корзина для инвентаря пластмассовая. 

Мегафон Рулетка измерительная (5м)  

Секундомер  

Свисток  

Мягкие модули  

Тоннель  

Канат для перетягивания  

8 шт. 

25 шт. 

1 шт. 

10 пар 

5 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

4 шт. 

1 шт. 

1 шт 

1 шт. 

8 шт. 

1 шт. 

1 шт. 
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Методическое обеспечение 
Методические пособия. 

 

Борисова М.М Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 

 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная группа 

Степаненкова 

Э.Я. 

Сборник подвижных игр 

Волошина Л.Н. Играйте на здоровье! Программа и технология физического воспитания 

детей 5-7 лет 

Наглядно – дидактические пособия 
Серия «Мир в 

картинках» 

Спортивный инвентарь 

Серия 

«Рассказы по 

картинкам» 

Зимние виды спорта; Летние виды спорта; Распорядок дня. 

Плакаты Зимние виды спорта; Летние виды спорта. 

Серия 

«Расскажи 

детям о…» 

Зимних видах спорта; Олимпийских играх; олимпийских чемпионах. 

 

 


