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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Данная программа является нормативно-управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующим систему организации 

образовательной деятельности инструктора по физической культуре с 

детьми. 

Программа по физическому развитию дошкольников разработана на 

основании следующих нормативных документов: 

1. Методических рекомендаций по организации пространственной 

предметно-развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО; 

2. Образовательной программы Дошкольного образования; 

3. Положения о Рабочей программе педагога ЧДОУ «Детский сад 

«Крошка»; 

Настоящая программа определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса по физическому развитию детей 

дошкольного возраста.  

Дошкольный возраст – важный период формирования человеческой 

личности. Именно в детском возрасте формируются основы физического и 

психического здоровья детей. В общей системе образования и воспитания 

физическое воспитание детей дошкольного возраста занимает особое 

место. Именно в дошкольном детстве в результате целенаправленного 

педагогического воздействия формируются здоровье, общая выносливость 

и работоспособность, жизнедеятельность и другие качества, необходимые 

для всестороннего гармоничного развития личности. Формирование 

физических качеств, двигательных умений и навыков тесно связано с 

психическим здоровьем ребенка, с воспитанием эстетических чувств и 

нравственно – волевых черт личности. 

     Физическое воспитание дошкольников должно предусматривать 

систему физических упражнений, приносящих ребенку положительные 

эмоции, исключение стрессовых ситуаций и страха перед выполнением 

движений; достаточную интенсивность и большое разнообразие 

двигательных действий; многовариативность форм физкультурно – 

оздоровительной работы и активного отдыха детей, возможность 

индивидуального и дифференцированного подхода к подбору упражнений; 

частую смену нагрузок и отдыха в режиме дня ребенка. 

     Организационными формами работы по физической культуре в 

дошкольной образовательной организации являются: физкультурные 

занятия; физкультурно – оздоровительная работа в режиме дня (утренняя 
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гимнастика, подвижные и спортивные игры, физкультминутки, 

закаливающие мероприятия в сочетании с физическими упражнениями); 

активный отдых (физкультурные досуги, спортивные праздники, Дни 

здоровья); самостоятельная двигательная деятельность детей; работа с 

семьей. Успешное решение задач физического воспитания возможно лишь 

при осуществлении индивидуального подхода к детям во взаимосвязанной 

работе дошкольной образовательной организации и семьи. 

     Все формы и виды работы взаимосвязаны и дополняют друг друга. В 

совокупности они создают необходимый двигательный режим, 

обеспечивающий ежедневные занятия ребенка физической культурой. 

Рабочая программа показывает как с учетом конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей 

дошкольного возраста инструктор по физической культуре создает 

индивидуальную педагогическую модель образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Рабочая программа соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 

включает три раздела: 

I. Целевой, 

II. Содержательный, 

III. Организационный раздел. 

Каждый из разделов содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, приложения. 

В целевом разделе рабочей программы представлены цели и задачи, 

решаемые при реализации рабочей программы, принципы и подходы к 

формированию рабочей программы, краткая психолого-педагогическая 

характеристика особенностей психофизиологического развития детей 

дошкольного возраста, сроки реализации программы, целевые ориентиры 

освоения воспитанниками образовательной программы. 

В содержательном разделе рабочей программы представлено 

содержание образовательной работы с детьми дошкольного возраста по 

физическому развитию. Комплексно-тематическое планирование 

предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования. 
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Также в содержательном разделе представлен план работы по 

взаимодействию с родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

В организационном разделе рабочей программы представлены 

особенности организации, материально-технического, методического 

оснащения, учебная нагрузка в соответствии с Сан Пин 2.4.1.3049-13 

(постановление Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 с 

изменениями и дополнениями от 28.08.2015), организация 

пространственной предметно-развивающей среды спортивного зала. 
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1.2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

 

Цель: реализация содержания образовательной программы 

дошкольного образования, которая обеспечивает равенство возможностей 

для каждого ребёнка в получении качественного дошкольного 

образования; создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования по физическому развитию, 

обеспечивающего оптимальные условия для перехода на более высокий 

уровень работы   по   физическому развитию   детей, формированию у них 

физических способностей и качеств с учетом их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и склонностей; обеспечивающей 

охрану и укрепление здоровья, формирование  основ   здорового образа 

жизни.  

    Оздоровительные задачи направлены на охрану жизни и укрепление 

здоровья детей, повышение сопротивляемости к заболеваниям, 

неблагоприятным воздействиям внешней среды и работоспособности организма: 

 - помогать формированию изгиба позвоночника, развитию сводов стопы, 

укреплению связочно-суставного аппарата, способствовать развитию всех групп 

мышц (особенно мышц-разгибателей), формированию опорно-двигательного 

аппарата и развитию  двигательного анализатора; 

- способствовать правильному соотношению частей тела и правильному 

функционированию внутренних органов, совершенствованию деятельности 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, развитию органов чувств, функции 

терморегуляции и центральной нервной системы (тренировать процессы 

возбуждения и торможения, их подвижность). 

Образовательные задачи предполагают формирование двигательных умений 

и навыков, развитие психофизических качеств и двигательных способностей, 

передачу простейших понятий о физической культуре и доступных знаний о 

спорте. 

В процессе физического воспитания осуществляются воспитательные 

задачи, направленные на формирование культурно – гигиенических навыков и 

потребности в здоровом образе жизни, формирование культуры чувств и 

эстетического отношения к физическим упражнениям. Благодаря физическому 

воспитанию создаются благоприятные условия: 

- для воспитания волевых качеств личности (смелость, решительность, 

выдержка, настойчивость и т.д.); 

-  для формирования положительных черт характера (организованность, 

скромность и др.); 

- для нравственных основ личности (чувства собственного достоинства, 

справедливости, товарищества, взаимопомощи и т.п.). 
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1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 

Рабочая программа базируется на основных принципах дошкольного 

образования: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащения 

(амплификации) детского развития; 

 индивидуализация дошкольного образования; 

 признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество 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 (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа 

в общем развитии человека;  

 личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых и детей; 

 уважение личности ребенка;  

 реализация Программы в формах, специфических для детей 

дошкольного возраста, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

В физическом воспитании наряду с общепедагогическими ди-

дактическими принципами имеются специальные, которые выражают 

специфические закономерности физического воспитания:  

- всестороннее и гармоническое развитие личности;  

- связь физической культуры с жизнью;  

- оздоровительная направленность физического воспитания;  

- непрерывность и систематичность чередования нагрузок и отдыха;  

- постепенность наращивания развивающих, тренирующих 

воздействий;  

- цикличное построение непосредственно образовательной 

деятельности; возрастная адекватность направлений физического воспи-

тания. 
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Все принципы физического воспитания осуществляются в единстве. Они 

реализуют оздоровительную направленность физического воспитания и 

обеспечивают связь физической культуры с жизнью, осуществляют 

подготовку ребенка к обучению в школе, формируют любовь к занятиям 

физическими упражнениями, спортом. 

 

 В Программе учитываются следующие подходы:  

1) личностно-ориентированный подход - в центре образовательной 

системы – личность ребенка, развитие его индивидуальных 

способностей.  

В рамках личностно-ориентированного подхода перед педагогом 

стоят следующие задачи - помочь ребенку в осознании себя личностью, 

выявление, раскрытие его творческих возможностей, способствующих 

становлению самосознания и обеспечивающих возможность 

самореализации и самоутверждения.  

2) деятельностный подход - предполагает, что в основе развития 

ребенка лежит не пассивное созерцание окружающей 

действительности, а активное и непрерывное взаимодействие с 

ней. Совместная деятельность ребенка и взрослого выстраивается 

на основе сотрудничества, ребенок, если и не равен, то равноценен 

взрослому и активен не менее взрослого.  

Организация образовательного процесса осуществляется в различных, 

адекватных дошкольному возрасту формах, выстраивается с учетом 

потребностей и интересов детей. Основной мотив участия (неучастия) 

ребенка в образовательном процессе – наличие (отсутствие) интереса. В 

рамках деятельностного подхода перед педагогом стоят следующие 

задачи: создавать условия, обеспечивающие позитивную мотивацию детей, 

что позволяет сделать их деятельность успешной; учить детей 

самостоятельно ставить перед собой цель и находить пути и средства ее 

достижения; создавать условия для формирования у детей навыков оценки 

и самооценки. 
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1.4. Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей 

психофизиологического развития детей дошкольного возраста 

(физическое развитие) 

 

Старшая группа (от 5 до 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 шестого года жизни средняя 

прибавка массы тела в месяц 200,0 г, а роста —0,5 см. 

Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный 

аппарат, 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, основной и обеих половин лобной костей черепа к этому 

возрасту еще не завершено. Между костями черепа сохраняютсяхрящевые 

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  

Окостенение опорных костей носовой перегородки начинается с 3—

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 

устойчивого равновесия. Оно зависит от степени взаимодействия 

проприоцептивных, вестибулярных и других рефлексов, а также от массы 

тела и площади опоры. С возрастом показатели сохранения устойчивого 

равновесия у ребенка улучшаются. При выполнении упражнений на 

равновесие девочки имеют некоторое преимущество перед мальчиками.  

Благодаря опыту и целенаправленным занятиям физической 

культурой (занятия, игровые упражнения, подвижные игры) упражнения 

по технике движений дети шестилетнего возраста выполняют более 

правильно и осознанно. Они уже способны дифференцировать свои 

мышечные усилия, а это означает, что появляется доступность в умении 

выполнять упражнения с различной амплитудой, переходить от медленных 

к более быстрым движениям по заданию воспитателя, т. е. менять темп. 
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При проведении общеразвивающих упражнений воспитатель 

учитывает, что детям данного возраста хорошо знакомы направления 

движений: вверх, вниз, вправо, 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 разучиваемых движений,что значительно по сравнению с 

предыдущим возрастным контингентом ускоряет формирование 

двигательных навыков и качественно их улучшает. 

Развитие центральной нервной системы характеризуется ускоренным 

формированием морфофизиологических признаков. Так, поверхность 

мозга шестилетнего ребенка составляет уже более 90% размера коры 

головного мозга взрослого человека. Бурно развиваются лобные доли 

мозга; дети старшего дошкольного возраста осознают последовательность 

событий, понимают сложные обобщения. 

В этом возрасте совершенствуются основные процессы: 

возбуждение, и особенно торможение, и несколько легче в данный период 

формируются все виды условного торможения. Задания детям, основанные 

на торможении, следует разумно 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 завершается на протяжении всего 

дошкольного возраста. 

В первые годы жизни пульс ребенка неустойчив и не всегда 

ритмичен. Средняя его частота к шести-семи годам составляет 92-95 

ударов в минуту. К семи-восьми годам развитие нервного аппарата, 

регулирующего сердечную деятельность, в основном заканчивается и 

работа сердца становится более ритмичной. 

Размеры и строение дыхательных путей дошкольника отличаются от 

таковых у взрослого. Они значительно уже, поэтому нарушение 
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температурного режима 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 примерно на 20%. 

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 годам составляет примерно 42 дц3 

воздуха в минуту. При выполнении гимнастических 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 сердечно-сосудистой 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 

деятельностью своих воспитанников, с учетом проявляемой ими 

индивидуальности, предупреждении случаев гипердинамии и активизации 

тех, кто предпочитает «сидячие» игры. 

 

1.5. Сроки реализации рабочей программы 

 

Срок реализации рабочей программы – 1 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

1.6. Целевые ориентиры освоения воспитанниками образовательной 

программы (по физическому развитию) 

Старшая группа 

- умеет самостоятельно и качественно выполнять физкультурные 

упражнения; 

- имеет привычку самостоятельно заниматься физкультурными 

упражнениями, соответствующими их интересам; 

- быстро готовится к разным организованным видам деятельности; 

- оказывает помощь товарищам, взрослым; 

- ухаживает за спортинвентарем; 

- выполняет движения, руководствуясь знаниями и представлениями о 

технике выполнения движений, результативен, уверен, выразителен, точен 

в выполнении достаточно сложных для возраста движений; 

- постоянно проявляет самоконтроль и самооценку; 

- проявляет элементы двигательного творчества; 

- проявляет избирательный интерес к движениям, в частности к 

спортивным играм, в зависимости от своих склонностей и возможностей; 

- ходит и бегает легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп; 

- выполняет движения на равновесие. 

- перебрасывает набивные мячи (1 кг.), бросает предметы в цель из 

разных положений; 

- попадает в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-5м, 

метает предметы левой и правой рукой на расстояние 5-12м., метает 

предметы в движущуюся цель; 

- лазает по гимнастической стенке с изменением темпа. 

- прыгает в обозначенное место с высоты 30см., прыгает в длину с места 

на расстояние до 1м., с разбега – 100см-180см.. в высоту с разбега - 40-

50см.; 

- прыгает через короткую и длинную скакалку разными способами; 

- перестраивается в колонну по 2,3, на ходу; 

- знает исходные положения, последовательность выполнения 

общеразвивающих упражнений; 

- ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 2-3км., 

поднимается на горку, спускается, тормозит; 

- умеет кататься по прямой на коньках,  отталкиваясь поочередно, 

тормозить; 

- умеет кататься на двухколесном велосипеде и самокате.  

- активно участвует в играх с элементами спорта. 

Подготовительная группа 
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- умеет самостоятельно и качественно выполнять физкультурные 

упражнения; 

- имеет привычку самостоятельно заниматься физкультурными 

упражнениями, соответствующими их интересам; 

- быстро готовится к разным организованным видам деятельности; 

- оказывает помощь товарищам, взрослым; 

- ухаживает за спортинвентарем; 

- выполняет движения, руководствуясь знаниями и представлениями о 

технике выполнения движений, результативен, уверен, выразителен, точен 

в выполнении достаточно сложных для возраста движений; 

- постоянно проявляет самоконтроль и самооценку; 

- проявляет элементы двигательного творчества; 

- проявляет избирательный интерес к движениям, в частности к 

спортивным играм, в зависимости от своих склонностей и возможностей; 

- ходит и бегает легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп; 

- выполняет движения на равновесие; 

- перебрасывает набивные мячи (1 кг.) бросает предметы в цель из 

разных положений; 

- попадает в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-5м, 

метает предметы левой и правой рукой на расстояние 5-12м., метает 

предметы в движущуюся цель; 

- лазает по гимнастической стенке с изменением темпа; 

- прыгает в обозначенное место с высоты 30см., прыгает в длину с места 

на расстояние до 1м., с разбега – 100см-180см., в высоту с разбега - 40-

50см, прыгает через короткую и длинную скакалку разными способами; 

- перестраивается в колонну по 2,3, на ходу; 

- знает исходные положения, последовательность выполнения 

общеразвивающих упражнений; 

- ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 2-3км., 

поднимается на горку, спускается, тормозит; 

- катается по прямой на коньках,  отталкиваясь поочередно, тормозит; 

-  катается на двухколесном велосипеде и самокате; 

- активно участвует в играх с элементами спорта. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми по 

физическому развитию 

Содержание образовательной области «Физическая культура» 

направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное 

физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

Содержание образовательной работы с воспитанниками  

старшей  группы 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного 

опыта: 

1. Совершенствовать физические качества в разнообразных формах 

двигательной деятельности. 

2. Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно вы-

полнять движения. 

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

4. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

5. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры; бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

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

7. Совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, 

правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от 

вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, 

сохранять равновесие при приземлении. 

8. Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, подбрасы-

вать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на 

месте и вести при ходьбе. 

9. Закреплять умение ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься 

на склон, спускаться с горы; кататься на двухколесном велосипеде; 

кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой); 

ориентироваться в пространстве. 

10. Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с 

элементами соревнования, играми-эстафетами. 
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Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

1. Развивать самостоятельность, творчество; формировать 

выразительность и грациозность движений. 

2. Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

3. Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

4. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для 

физических упражнений, убирать его на место. 

5. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

наиболее важные сведения о событиях спортивной жизни страны. 

6. Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 25-

30 минут; два раза в год физкультурные праздники длительностью до 1 

часа. 

7. Во время физкультурных досугов и праздников привлекать 

дошкольников к активному участию в коллективных играх, развлечениях, 

соревнованиях. 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и 

упражнений 

1. Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на на-

ружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом 

с пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по 

одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением 

различных заданий воспитателя. Ходьба по узкой рейке гимнастической 

скамейки, веревке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, 

на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через 

набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием и собиранием 

предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком 

(приставным шагом) с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной 

доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение 

парами, держась за руки. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), 

мелким и широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врас-

сыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в мед-

ленном темпе, бег в среднем темпе на 80-120 м (2-3 раза) в чередовании с 

ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 

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

держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предме-

тами в чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; 

ползание на четвереньках (расстояние 3-4 м), толкая головой мяч; полза-

ние по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на 

животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов 

подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по 

гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с 

одного пролета на другой, пролезание между рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) 

чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, 

одна нога вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 4 м). 

Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в 

высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов — поочередно через 

каждый (высота 15-20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой - 20 см, 

прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не 

менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30-

40 см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через 

длинную скакалку (неподвижную и качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его 

двумя руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не 

менее 4-6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. 

Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных 

исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за 

головы, от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с 

продвижением шагом вперед (на расстояние 5-6 м), прокатывание 

набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность (не менее 5-9 

м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с 

расстояния 3-4 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одно-

му, в шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, тю трое; равнение в 

затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые 

руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в стороны. Повороты 

направо, налево, кругом переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых 

физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с му-

зыкальным сопровождением, 

2. Общеразвивающие упражнения 
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Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц 

плечевого пояса. Разводить руки в стороны из положения руки перед 

грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из 

положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок 

пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; 

поднимать руки вверх-назад попеременно, одновременно. Поднимать и 

опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены, 

касаясь ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно 

поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и 

взявшись руками за рейку на уровне пояса. Наклоняться вперед, стоя 

лицом к гимнастической стенке и взявшись за рейку на уровне пояса; 

наклоняться вперед, стараясь коснуться ладонями пола; наклоняться, 

поднимая за спиной сцепленные руки. Поворачиваться, разводя руки в 

стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно 

отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их 

из исходного положения лежа на спине. Подтягивать голову и ногу к груди 

(группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

ног. Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с 

каждым разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. 

Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в 

сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в 

сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и 

опускать их; перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать 

приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку 

(канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на 

гимнастической скамейке на носках, приседая на носках; сохранять 

равновесие после бега и прыжков (приседая на носках, руки в стороны), 

стоя на одной ноге, руки на поясе. 

3. Спортивные упражнения 

Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по 

двое. Выполнять повороты при спуске. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и 

вставая во время скольжения. 

Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять 

повороты на месте и в движении. Подниматься на горку лесенкой, 

спускаться с нее в низкой стойке. Проходить на лыжах в медленном темпе 
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дистанцию 1-2 км. Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», «Слалом». 

«Подними», «Догонялки». 

Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двух-

колесном велосипеде по прямой, выполнять повороты налево и направо. 

Кататься на самокате, отталкиваясь правой и левой ногой. 

4. Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. 

Знать 3-4 фигуры. Выбивать городки с полукона (2-3 м) и кона (5-6 м). 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от 

7 уди, вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками 

от груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную 

сторону. Играть в паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном 

направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; 

передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз 

подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном 

направлении, закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в 

парах. 

5. Подвижные игры 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы 

веселые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и шука», 

«Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», 

«Затейники», «Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», 

«Удочка», «С кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», 

«Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Мед-

ведь и пчелы», «Пожарные на ученье». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок?», «Попади в обруч», 

«Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», 

«Забрось мяч в кольцо», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к 

флажку?», «Кто быстрее?», «Кто выше?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», 

«Зимние состязаниям, «Детская Олимпиада». 

 



 

2.2.Комплексно-тематическое планирование по физическому развитию (на учебный год) 

 

Содержательный раздел представлен в форме перспективного комплексно-тематического планирования физического 

развития дошкольников всех групп на учебный год. В планировании описаны темы, формы работы, виды деятельности 

(содержание оформляется по возрастному принципу тех групп, которые ведет инструктор по ФК: для групп младшего 

дошкольного возраста, для групп среднего дошкольного возраста, для групп старшего дошкольного возраста). 

Старшая группа 

М

ес

яц 

№ 

недели 
Вводная часть ОРУ Основные движения 

Подвижная 

игра 

Заключител

ьная часть 

С
 Е

 Н
 Т

 Я
 Б

 Р
 Ь

 

1-я 

неделя 

Ходьба в колонне, стойка у стены. Бег 

врассыпную в чередовании с ходьба в 

колонне 

без 

предме

тов 

Подпрыгивание на месте (батуте) на двух ногах. 

Подбрасывание и ловля мяча 

«Мой 

веселый, 

звонкий мяч 

Ходьба в 

колонне 

2-я 

неделя 
Обследование уровня развития основных движений 

3-я 

неделя 

Ходьба в колонне, ходьба на носках и 

пятках. Прыжки на двух нога с 

продвижением  

с 

кольцо

м 

Подбрасывание и ловля большого мяча, ползание 

по прямой на ладонях и коленях 

«Воробушки 

и 

автомобиль» 

Ходьба, игра 

«Иголка и 

нитка» 

4-я 

неделя 

Ходьба в колонне, ходьба на носках, 

прыжки с продвижением вперед 5Х2 м  

без 

предме

тов 

Подлезание под дугу н=50 см на ладонях и 

коленях. Ходьба между шнурами с мешочком на 

голове  

«Подбрось – 

поймай» 

Ходьба 

«Иголка и 

нитка» 

О
 К

 Т
 Я

 Б
 Р

 Ь
 

1-я 

неделя 

Ходьба в колонне, стойка у стены. Бег 

врассыпную в чередовании с ходьба в 

колонне 

с 

мячом 

Подпрыгивание на месте (батуте) на двух ногах. 

Подбрасывание и ловля мяча 

«Волшебные 

елочки» 

Ходьба в 

колонне 

Ходьба в колонне, ходьба на носках и 

пятках. Прыжки на двух нога с 

продвижением вперед 3Х3 метра 

без 

предме

тов 

Подбрасывание и ловля большого мяча, ползание 

по прямой на ладонях и коленях 

«Волшебные 

елочки» 

Ходьба, игра 

«Иголка и 

нитка» 

2-я 

неделя  

Ходьба в колонне, ходьба на носках, 

прыжки с продвижением вперед 5Х2 м  

с 

флажка

ми 

Подлезание под дугу н=50 см на ладонях и 

коленях. Ходьба между шнурами с мешочком на 

голове  

«Подбрось – 

поймай» 

Ходьба 

«Иголка и 

нитка» 

Ходьба в колонне, на носках 

Бег врассыпную с остановкой на сигнал 
с 

палкой 

Подлезание под шнур н=65 и 40 см. 

Ходьба между предметами с мешочком на голове 

«Зайцы и 

волк» 

Ходьба 

Пальчиковая 

игра Замок» 



 

3-я 

неделя  

Ходьба в колонне, перестроение в пары, 

ходьба в парах на носках 

Бег врассыпную. Ходьба 

без 

предме

тов 

Прыжки в длину с места 60 и 50 см.ю Подлезание 

под шнуры 65 и 40 см Ходьба мешочком на 

голове 

«Найди себе 

пару» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, перестроение в пары, 

ходьба в парах на носках 

Бег врассыпную.Ходьба 

с 

лентой 

Прыжки в длину с места 60 и 70 см Ходьба по 

доске приставными шагами 

Отбивание мяча о пол 

«Мы 

веселые 

ребята» 

Ходьба,  

4-я 

неделя 

Ходьба, ходьба на носках и пятках, с 

высоким подниманием колен, прыжки с 

ноги на ногу. Бег в умеренном темпе  

с 

мячом 

Подбрасывание и ловля мяча, отбивание мяча об 

пол. Прыжки в длину с места 50-60 см 

«Мы 

веселые 

ребята» 

Ходьба 

Ходьба на носках, на пятках ,с высоким 

подниманием ног. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед. Бег, ходьба 

без 

предме

тов 

Метание большого мяча от груди двумя руками в 

корзину 3 м. Ползание на ладонях и коленях 

между шнурами, прокатывая головой мяч 

«Мы 

веселые 

ребята» 

Ходьба 

хороводная 

Н
 О

 Я
 Б

 Р
 Ь

 

1-я 

неделя 

Ходьба в колонне. Ходьба с остановкой на 

сигнал в шаге, поворот на 180. Ходьба с 

высоким подниманием колен. Прыжки на 

двух ногах с продвижением вперед Бег, 

ходьба 

с 

кольцо

м 

Метание большого мяча вдаль от груди с 

замахом, пролезание в обруч боком 

«Мышеловк

а» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, перестроение в пары, 

ходьба на носках и пятках в парах, ходьба 

в колонне с поворотом 

с 

мячом 

Пролезание в обруч боком, метание вдаль 

большого мяча двумя руками от груди круговым 

замахом 

«Караси и 

щука» 

Ходьба игра 

«Море 

волнуется» 

2-я 

неделя  

Ходьба в полуприседе, ходьба на носках, 

двумя колоннами, бег, бег с высоким 

подниманием ног 

без 

предме

тов 

Прыжок «достань до погремушки, до ленты» 

Отбивание и ловля мяча через дорожку шир 30 

см. Бросок от груди рн=2,5 м 

«Караси и 

щука» 

Ходьба 

Ходьба, Ходьба двумя колоннами Ходьба 

на носках, ходьба в рассыпную. 

Упражнение «Лягушата» в колонне 

Ходьба 

с 

флажка

ми 

Отбивание мяча от пола ладонью на месте 

Прыжки через мячи, расположенных на 

противоположных сторонах в ряд на расстоянии 

30 см. Ползание по наклонному скату 

«Ловишки» Ходьба 

3-я 

неделя  

Ходьба со сменой ведущего, бег 

врассыпную, бег с остановкой на сигнал 
с 

палкой 

Ведение мяча на месте, ползание между кубиками 

на ладонях и коленях 

По дорожке на ступнях и ладонях 

«Зайцы и 

волк» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, ходьба змейкой, бег 

врассыпную, ходьба на ягодицах, ходьба 

без 

предме

тов 

Ведение мяча на месте, спрыгивание со скамейки 

с поворотом на 90 

Ходьба приставными шагами по шнуру 

«Кот и 

мыши» 

Ходьба 



 

4-я 

неделя 

Ходьба на внешней стороне стопы, Ходьба 

с высоким подниманием колен бег двумя 

колоннами. Ходьба 

с 

флажка

ми 

Ходьба по гимнастической скамейке, 

спрыгивание с поворотом на 90, Ходьба по 

дорожке с перешагиванием через набивные мячи. 

Подлезание под шнур н=65 см Ходьба по 

ребристой доске, Подлезание под дугу 

«Мы 

веселые 

ребята» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, ходьба с разворотом 

носка во внутрь, с поворотом, прыжки с 

доставанием до предмета. Ходьба 

с 

палкой 

Метание в обруч. 

Бег из и.п. стоя спиной к направлению движения 

«Кот и 

мыши» 

Ходьба 

Д
 Е

 К
 А

 Б
 Р

 Ь
 

1-я 

неделя 

Ходьба в колонне, перестроение в пары, 

ходьба в парах с высоким подниманием 

ног, Ходьба скрестным шагом в парах, 

ходьба 

с 

кольцо

м 

Метание вдаль малого мешочка снизу одной 

рукой снизу .Подлезание под шнур н=40 см Бег 

из и.п стоя спиной к направлению движения 

«Хитрая 

лиса» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, двумя колоннами  

перекатом с пятки на носок, бег 

врассыпную, ходьба врассыпную, ходьба 

на ягодицах 

с 

мячом 

Метание вдаль малого мешочка снизу одной 

рукой снизу 

Подлезание под шнур н= 40,50,65 см 

«Мышеловк

а» 

Ходьба 

2-я 

неделя  

Ходьба в колонне, ходьба врассыпную, 

ходьба на ягодицах, ходьба между мячами, 

бег между мячами, ведение мяча вокруг 

себя. Ходьба 

без 

предме

тов 

Спрыгивание в обруч, пролезание в обруч боком, 

метание вдаль мешочка одной рукой снизу 

«Парные 

перебежки» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, ходьба через набивные 

мячи в чередовании на носках и пятках. 

Бег с огибанием мячей. Бег с отбиванием 

мячей с продвижением вперед. Прыжки на 

двух нога с продвижением вперед. Ходьба 

с 

флажка

ми 

Подтягивание, лежа на животе, спрыгивание до 

черты. Лазание по гимнастической стенке на две 

рейки 

«Перемени 

предмет» 

Ходьба 

«Ручеек» 

3-я 

неделя  

Ходьба в колонне, перестроение в пары, 

путем расхождение через середину зала. 

Прыжки с ноги на ногу, ходьба в колонне 

с 

палкой 

Подтягивание на скамейке, лежа на животе с 

помощью рук, Ходьба по набивным мячам, 

лазание по гимнастической стенке 

 «Перемени 

предмет» 

Ходьба 

Ходьба на носках, ходьба с перекатом, 

ходьба на ягодицах, прыжки с ноги на 

ногу, ходьба скрестным шагом, боковой 

галоп 

без 

предме

тов 

Предложить детям  самостоятельно отобрать 

пособия для выполнения физических упражнений 

По желанию 

детей 

«Волшебные 

снежинки» 

4-я 

неделя 

Ходьба со сменой ведущего, бег 

врассыпную, бег с остановкой на сигнал 
с 

флажка

ми 

Ведение мяча на месте, ползание между кубиками 

на ладонях и коленях 

По дорожке на ступнях и ладонях 

«Зайцы и 

волк» 

Ходьба 



 

Ходьба в колонне, ходьба змейкой, бег 

врассыпную, ходьба на ягодицах, ходьба 
с 

палкой 

Ведение мяча на месте, спрыгивание со скамейки 

с поворотом на 90 

Ходьба приставными шагами по шнуру 

«Кот и 

мыши» 

Ходьба 
Я

 Н
 В

 А
 Р

 Ь
 

1-я 

неделя 

 

2-я 

неделя  

Ходьба в колонне, двумя колоннами, 

скрестным шагом, с высоким 

подниманием колен, прыжки на двух 

ногах с продвижением вперед, бег и 

ходьба 

без 

предме

тов 

Прыжки в длину с места н=70 см, Подлезание под 

две дуги 60 и 40 см 

Метание вдаль одной рукой снизу 

«Чья 

команда 

быстрее» 

Ходьба, игра 

«Заморожу» 

Ходьба в колонне, на носках между 

мячами, прыжки через мячи, ведение мяча 

по прямой 

с 

флажка

ми 

Перебрасывание и ловля мяча стоя и сидя в 

парах, пролезание в обруч боком, прыжки в 

длину с места 80 см 

«Чья 

команда 

быстрее к 

флажку» 

Игра«Улитк

а». Ходьба 

3-я 

неделя  

Построение в шеренгу, перестроение в две 

колонны, ходьба двумя колоннами в 

разных направлениях с высоким 

подниманием бедра, с поочередным 

движением рук вверх, вниз, на носках, 

руки вверх ладонь к  ладони. 

Бег в среднем темпе. Прыжки с ноги на 

ногу с продвижением вперед 

с 

палкой 

Круговая тренировка 

Ползание на четвереньках с мешочком на спине, 

подтягивание на скамейке, лежа на животе, 

ходьба по массажной дорожке, ведение мяча 

правой и левой рукой 

«Собери 

венок» 

Ходьба , 

игра «С 

платочком» 

Ходьба в колонне, двумя колоннами, 

скрестным шагом, с высоким 

подниманием колен, прыжки на двух 

ногах с продвижением вперед, бег и 

ходьба 

без 

предме

тов 

Прыжки в длину с места н=70 см, Подлезание под 

две дуги 60 и 40 см 

Метание вдаль одной рукой снизу 

«Чья 

команда 

быстрее» 

Ходьба, игра 

«Заморожу» 

4-я 

неделя 

Ходьба в колонне, на носках между 

мячами, прыжки через мячи, ведение мяча 

по прямой 

с 

флажка

ми 

Перебрасывание и ловля мяча стоя и сидя в 

парах, пролезание в обруч боком, прыжки в 

длину с места 80 см 

«Чья 

команда 

быстрее к 

флажку» 

Игра«Улитк

а». Ходьба 

Ходьба, перестроение в пары путем 

расхождения через середину. Ходьба в 

парах с заданиями. Бег  

с 

палкой 

Прыжки в длину с места . Забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо от головы двумя руками 

1,5 – 2,5 м 

«Наседка и 

цыплята» 

Ходьба 



 

Ф
 Е

 В
 Р

 А
 Л

 Ь
 

1-я 

неделя 

Ходьба, на носках., на пятках, с высоким 

подниманием колен. Подпрыгивание на 

месте на одной ноге 

с 

палкой 

Подпрыгивание «Достань до кольца», пролезание 

в обруч, ведение и забрасывание мяча в корзину с 

расстояния 2,5 м 

«Салки с 

ленточкой» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, змейкой, на внешней 

стороне стопы в полуприседе, прыжки на 

одной ноге с продвижением вперед 

с 

мячом 

Бросок большого мяча в даль, ходьба по узкой 

рейке гимнастической скамейке. Прыжок в длину 

с места 80 см 

«Наседка и 

цыплята» 

Ходьба 

2-я 

неделя  

Ходьба в колонне, гимнастическим шагом, 

в полуприседе, бег змейкой 
без 

предме

тов 

Запрыгивание на мат, перебрасывание мяча из 

рук в руки, лазание по гимнастической стенке 

«Выше ноги 

от земли» 

Ходьба 

Ходьба гимнастическим шагом, в приседе, 

двумя колоннами. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед с остановкой на 

сигнал. Прыжки с поворотом на 180 

с 

лентой 

Перебрасывание мяча из рук в руки, 

запрыгивание на гимнастическую скамейку, 

ползание между рейками гимнастической 

лестницы 

«Совушка» Ходьба 

3-я 

неделя  

Ходьба в колонне, перестроение в пары, 

перестроение в тройки, бег с 

захлестыванием голени, ходьба 

с 

мячом 

Лазание по гимнастической стенке, спрыгивание 

с гимнастической скамейки с поворотом на 90 и 

180, бросок набивного мяча в даль 

«Ловишка, 

бери ленту» 

Ходьба, игра 

«Улитка» 

Ходьба в приседе двумя колоннами, 

ходьба на носках, бег с захлестыванием, 

ходьба 

без 

предме

тов 

Прыжок в высоту с разбега н=25 см, бросок 

набивного мяча в даль,  лазание по 

гимнастической стенке 

«Хитрая 

лиса» 

Ходьба, игра 

«Ручеек» 

4-я 

неделя 

Ходьба в колонне, между предметами, бег 

между предметами, прыжки на одной ноге 

между предметами, перестроение в пары 

с 

кольцо

м 

Прыжок в высоту с разбега, 25см,30см. 

Лазание по гимнастической стенке, метание  в 

движущуюся цель 

«Воробышк

и и кошка» 

Ходьба  

Ходьба, по диагонали, скрестным шагом, 

перекатом с пятки на носок. Упражнение 

«Ударь в бубен». Ходьба 

без 

предме

тов 

Подлезание под шнур, н=60 и 40 см. Прыжок в 

высоту с разбега н=30см., метание  в 

движущуюся цель  

«Два 

мороза» 

Ходьба с 

изображение

м животных 

М
 А

 Р
 Т

 

1-я 

неделя 

Ходьба в колонне, парами, бег парами, 

держась за руки, ходьба в колонне, 

тройками, бег тройками. Держась за руки с 

высоким подниманием ног 

с 

палкой 

Прыжок в длину с разбега, метание в 

движущуюся цель, ползание между предметами 

на предплечьях и коленях с мешочком на спине, 

ползание по наклонной доске 

«Не 

оставайся на 

полу» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, парами, в колонне, 

тройками, прыжки с ноги на ногу в 

тройках. Ходьба 
с 

мячом 

Бросок большого мяча из-за головы двумя руками 

в даль, прыжок в длину с разбега, Ходьба по 

гимнастической скамейке с выносом прямой ноги 

вперед 

«Медведь и 

пчелы» (с 

лазанием) 

Ходьба, игра 

«Иголка и 

нитка» 



 

2-я 

неделя  

Ходьба двумя колоннами, со сменой 

темпа, широким шагом, семенящим 

шагом, бег со сменой направления, ходьба 

на носках 

без 

предме

тов 

Ходьба по скамейке,  прыжок в длину с разбега, 

бросок большого мяча из-за головы двумя руками 

«Медведь и 

пчелы» (с 

лазанием) 

Ходьба, игра 

«Улитка» 

Ходьба через предметы, на носках между 

предметами, прыжки на одной ноге между 

предметами, ведение мяча по кругу 
с 

лентой 

Прыжки в длину с места, ведение мяча с 

забрасыванием в баскетбольное кольцо, 

подтягивание на скамейке руками скрестным 

хватом, лежа на животе 

«Удочка» Ходьба и 

игра 

«Найди, где 

спрятано» 

3-я 

неделя  

Ходьба в колонне, двумя колоннами, со 

сменой направления, двумя колоннами, 

бег со сменой направляющего, ходьба в 

приседе, ходьба 

с 

мячом 

Ползание по пластунски, ходьба по канату, 

лежащему на полу, прыжок в длину с места 

«Мяч по 

кругу» 

Ходьба, 

пальчиковая 

гимнастика 

Ходьба в колонне, двумя колоннами,  со 

сменой направляющего, двумя колоннами, 

бег со сменой направляющего, бег в 

приседе. Ходьба 

с 

флажка

ми 

Ползание по пластунски, ходьба по канату, 

лежащему на полу, прыжок в высоту с разбега 

н=30 см 

«Мяч по 

кругу» 

Ходьба 

Игра «Море 

волнуется» 

4-я 

неделя 

Ходьба в колонне, врассыпную, бег 

врассыпную, бег с остановкой на сигнал, 

Ходьба 

с 

кольцо

м 

Метание мешочка, прыжки в высоту с разбега 

н=30 см, лазание по гимнастической стенке, 

перекрестной координацией 

«Охотник и 

зайцы» 

Ходьба 

Игра «Море 

волнуется» 

Ходьба в колонне, на носках, ходьба на 

пятках, скрестным шагом, бег с высоким 

подниманием колен, ходьба 

без 

предме

тов 

Лазание по гимнастической стенке перекрестной 

координацией, метание мешочка в даль, 

запрыгивание на скамейку, покрытую матом, 

спрыгивание с поворотом на 180 

«Пятнашки» Ходьба 

Игра «Море 

волнуется» 

А
 П

 Р
 Е

 Л
 Ь

 

1-я 

неделя 

Ходьба в колонне, по диагонали с 

разворотом носка внутрь, со сменой 

направления, бег широким шагом, 

семенящим шагом 

с 

палкой 

Подлезание под шнур по пластунски,н=30 см, 

сбивание кубиков маленькими мячами н=3 м, 

запрыгивание и спрыгивание со скамейки, 

покрытой матом,н=25 см 

«Пожарные 

на учении» 

Ходьба, 

построение 

из одного 

круга в два-

три 

Ходьба в колонне, перестроение в тройки, 

ходьба в тройках на внешней стороне 

стопы, ходьба перекатом с пятки на носок, 

ходьба в колонне, бег скрестным шагом 

с 

мячом 

Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки 

с мешочком на голове, сбивание кубиков 

маленьким мячом с расстояния 2,5, 3, 3,5 м. 

Прыжки в длину с разбега 

«Пожарные 

на учении 

Ходьба, 

построение 

из одного 

круга в два-

три 



 

2-я 

неделя  

Ходьба в колонне, змейкой, по диагонали, 

в полуприседе, обычным шагом, 

гимнастическим шагом, бег с 

захлестыванием голени, бег скрестным 

шагом 

без 

предме

тов 

Сбивание кубиков малым мячом с н=3 м , ходьба 

по гимнастической скамейке с выносом прямой 

ноги вперед, прыжок в длину с разбега 

«Бездомный 

заяц» 

Ходьба. 

Игра 

«Запрещенн

ое 

движение» 

Ходьба в колонне, приставным шагом, бег 

врассыпную, бег врассыпную с заданиями, 

прыжки из глубокого приседа «лягушата» 
с 

лентой 

Прыжки через короткую скакалку, пролезание в 

обруч и под стулья, подбрасывание и ловля мяча, 

отбивание и сбивание 

«Волк во 

рву» 

Ходьба, 

упражнения 

на расслаб-

ление 

3-я 

неделя  

Ходьба, скрестным шагом, в приседе, бег 

широким шагом, прыжки из обруча в 

обруч, ходьба 
с 

мячом 

Перебрасывание большого мяча от головы, из-за 

головы двумя руками через сетку, прыжки через 

короткую скакалку, ползание на ладонях и 

коленях а проталкиванием большого мяча 

головой 

«Гуси-

лебеди» 

Ходьба и 

ходьба по 

наклонной 

поверхности 

Ходьба по ребристой доске, бег по 

ребристой доске, ходьба на носках между 

мешочками и гантелями, прыжки через 

мешочки и гантели 

с 

флажка

ми 

Метание мешочка  в даль из-за плеча одной 

рукой, прыжки в высоту с места «достань головой 

до колокольчика», ползание на ладонях и коленях 

с подлезанием под шнур 

«У медведя 

во бору 

Ходьба и 

ходьба по 

наклонной 

поверхности 

4-я 

неделя 

,Ходьба, ходьба с высоким подниманием 

колен на носках, прыжки на одной ноге с 

продвижением вперед в чередовании с 

ходьбой 

с 

кольцо

м 

Прыжки в высоту с разбега н=30, 35,40 см, 

метание мешочков вдаль с использованием 

кругового замаха, лазание по веревочной 

лестнице, перекрестной координацией 

«Горелки» Ходьба. 

Игра 

«Запрещен-

ное 

движение» 

Ходьба, прыжки на одной ноге, ходьба с 

высоким подниманием колен, перекатом с 

пятки на носок, бег врассыпную, с 

остановкой на сигнал 

без 

предме

тов 

Прыжки в дли с разбега, бросание и 

прокатывание набивного мяча, лазание по 

веревочной лестнице перекрестной координацией 

«Охотники и 

утки» 

Ходьба. 

Игра «У 

кого мяч» 

М
 А

 Й
 

1-я 

неделя 

Ходьба в колонне, стойка у стены 

Бег врассыпную в чередовании с ходьба в 

колонне 

с 

мячом 

Подпрыгивание на месте (батуте) на двух ногах 

Подбрасывание и ловля мяча 

«Волшебные 

елочки» 

Ходьба в 

колонне 

Ходьба в колонне, ходьба на носках и 

пятках 

Прыжки на двух нога с продвижением 

вперед 3Х3 метра 

без 

предме

тов 

Подбрасывание и ловля большого мяча, ползание 

по прямой на ладонях и коленях 

«Волшебные 

елочки» 

Ходьба, игра 

«Иголка и 

нитка» 



 

2-я 

неделя  

Ходьба в колонне, ходьба на носках, 

прыжки с продвижением вперед 5Х2 м  с 

лентой 

Подлезание под дугу н=50 см на ладонях и 

коленях 

Ходьба между шнурами с мешочком на голове  

«Подбрось – 

поймай» 

Ходьба 

«Иголка и 

нитка» 

Ходьба в колонне, на носках 

Бег врассыпную с остановкой на сигнал с 

мячом 

Подлезание под шнур н=65 и 40 см. 

Ходьба между предметами с мешочком на голове 

«Зайцы и 

волк» 

Ходьба 

Пальчиковая 

игра 

«Замок» 

3-я 

неделя  

Ходьба в колонне, перестроение в пары, 

ходьба в парах на носках 

Бег врассыпную 

Ходьба 

с 

флажка

ми 

Прыжки в длину с места 60 и 50 см.ю Подлезание 

под шнуры 65 и 40 см Ходьба мешочком на 

голове 

«Найди себе 

пару» 

Ходьба 

Обследование уровня развития основных движений 

4-я 

неделя 

Ходьба в колонне, перестроение в пары, 

ходьба в парах на носках 

Бег врассыпную 

Ходьба 

с 

кольцо

м 

Прыжки в длину с места 60 и 70 см Ходьба по 

доске приставными шагами 

Отбивание мяча о пол 

«Мы 

веселые 

ребята» 

Ходьба,  



 

2.2. Формы взаимодействия с родителями  

(законными представителями) воспитанников 

 

Месяц Темы Формы работы 

IX-2017г. Роль закаливания для здоровья ЧДБ Собрание 

X-2017 г. Организация водно-гигиенических 

процедур у детей среднего и старшего 

возраста 

Консультация 

XI-2017 г. Как правильно одевать ребенка на 

физкультурное занятие на улице 

Наглядная информация 

XII-2017 г. Влияние плавание на здоровье ребенка Беседа 

I-2018 г. Как подготовить ребенка к плаванию  Собрание 

II-2018 г. Обучение детей правильному катанию с 

горок 

Беседа 

III-2018 г. О правильной осанке Наглядная информация 

IV-2018 г. Организация физкультминуток Консультация 

V-2018 г. Совместная деятельность и подвижные 

игры на улице 

Совместный досуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 



 

3.1. Структура реализации образовательного процесса 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Виды 

деятельности, 

технологии 

Индивидуальный 

маршрут 

развития ребенка 

Занятия по 

физическому 

развитию 3 раза 

в неделю в 

каждой 

возрастной 

группе. 

Праздники,  

Спортивные 

развлечения,  

Другие формы 

совместной 

деятельности 

Создание условий 

для самостоя-

тельной 

деятельности детей 

по физическому 

развитию в 

режимных 

моментах  в 

центрах 

физического 

развития в группах 

- Медико-

профилактическая 

- Физкультурно-

оздоровительная 

- Обеспечение 

социально-

психологического 

благополучия 

ребенка 

-Здоровьесберега-

ющая 

Здоровьесбереже-

ние педагогов 

-Образовательная 

-Обучение 

здоровому образу 

жизни 

-Педагогические 

технологии 

активной 

сенсорно-

развивающей 

среды 

Гуманистическая 

направленность 

содержательной 

деятельности 

- игры, занятия, 

спортивный досуг 

Обеспечение 

комфортных, 

бесконфликтных и 

безопасных условий 

развития личности 

ребенка, реализация ее 

природного потенциала 

- упражнения, 

наблюдения, 

экспериментальная 

деятельность 

Приоритет личностных 

отношений 

- упражнения, 

наблюдения, 

гимнастика, массаж 

Индивидуальный 

подход к воспитанию 

 

Максимально допустимая образовательная нагрузка  

воспитанников (по физическому развитию) 

(в соответствии с требованиями Сан ПиН, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №26) 

Группы 

Продолжительность 

одного занятия по 

физическому 

развитию 

Количество 

образовательных занятий 

по физическому 

развитию в неделю 

Старшая группа 25 мин 3 

 

 

 

3.2. Система педагогического мониторинга 

 



 

    Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме 

педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке 

индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их 

достижений по физическому развитию в соответствии с реализуемой основной 

образовательной программой дошкольного образования. 

 
Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и 

методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Динамика 

индивидуального 

развития детей 

в  образовательной 

области: 

«Физическое 

развитие» 

 

Наблюдение 
 

 

2 раза в год 

 

2 недели  

 

Сентябрь 

 

Май 
 

 

При проведении мониторинга используются диагностические карты оценки 

индивидуальных достижений обучающихся, а также материалы педагогического 

мониторинга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Условия реализации программы 

3.3.1. Создание развивающей предметно-пространственной среды 



 

Образовательная 

область 

Обогащение (пополнение) развивающей 

предметно-пространственной среды 
Срок 

Физическое 

развитие 

Канат с узелками 

Желуди (на улице) 

Мешочки с песком 

Снежные фигурки (на улице) 

Мячи резиновые 

Флажки 

Самодельный «Купол» 

Платочки 

Шишки (на улице) 

сентябрь  

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

марь 

апрель 

май 

 

3.3.2. Методическое обеспечение образовательного процесса 

(список литературы, ЭОР, др.) 

Образовательн

ые области 

Список литературы (учебно-методические пособия,  

методические разработки, др.) 

Физическое 

развитие 
        «К здоровой семье через детский сад» Коваленко В.С. 

        «Физическая культура – дошкольникам». Глазырина  Л.Д. 

        «Программа обучения детей плаванию в детском саду» 

Воронова Е.К. 

        «Большая книга игр для детей от 3 до 7 лет», О.Н.Козак 

        «Быть здоровыми хотим», М.Ю.Картушина. 

        «Физкультурные праздники в детском саду» В.Н.Шебеко, 

Н.Н.Ермак. 

        «Физкультурные занятия на воздухе» В.Г.Фролов, Г.П.Юрко. 

         «Двигательная активность ребенка в детском саду», М.А. 

Рунова 

        Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 

лет  Пезулаева.  Л.И. 

        Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет 

Пезулаева.  Л.И.  

        Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного 

возраста (3-7 лет) 2004 

Педагогический 

мониторинг 

 «Диагностика культуры здоровья дошкольников», 

В.А.Деркунская. 
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