
Данная рабочая  программа  реализует  образовательную  область  Физическое 
развитие   образовательной  программы дошкольного образования МБДОУ: детский  
сад №45 комбинированного вида г.Ставрополя. Данная программа  описывает  
педагогическую  деятельность  по образовательной  области 

Физическое развитие  для детей дошкольного возраста (2 - 7 лет). 
Программа  разработана  с  учетом  приоритета  детского сада  по Физкультурно-
оздоровительному  направлению , на  основе  источников, приведенных  в списке 
литературы. 

 

1. Целевой раздел рабочей программы 
1.1. Пояснительная записка 

 

Цель 

физкультурно - 

оздоровительной 

работы: 

 

-  эффективное  взаимодействие  педагогов и  специалистов МБДОУ  

№45, способствующее  сохранению  и  укреплению  здоровья,  

формированию здорового образа жизни воспитанников  

 

Цель работы по 

физической 

культуре 

-  создание  благоприятных условий  для полноценного проживания 

ребенком  дошкольного детства, формирование  основ базовой  

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными  

особенностями, подготовка к  жизни  в современном  обществе, к  

обучению  в школе, обеспечение  безопасности  жизнедеятельности  

дошкольника.   

-  формирование  у  детей  интереса  и  ценностного отношения к  

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

-  формирование  мотивации  к  самостоятельной  двигательной  и  

эколого-познавательной деятельности   

 

 

 



 

Задачи 

 

-забота  о здоровье, эмоциональном  благополучии  и  своевременном  

всестороннем развитии каждого ребенка;  

- создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко  

всем  воспитанникам,  что позволяет  растить  их  общительными,  

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к  

самостоятельности и творчеству;  

-  максимальное  использование  разнообразных  видов детской  

деятельности, их  интеграция в целях  повышения эффективности  

воспитательно-образовательного процесса;  

-  накопление  и  обогащение  двигательного  опыта детей, овладение  

основными видами движениями   

- формирование навыков правильной ходьбы, бега, прыжков, лазания, 

метания, равновесия  

-  развитие  физических  качеств (скоростных, силовых, гибкости,  

выносливости и координации);  

-  формирование  у  воспитанников  потребности  в двигательной  

активности и физическом совершенствовании.  

-  единство подходов к  воспитанию  детей  в условиях  дошкольного  

образовательного учреждения и семьи;  

- решение  обозначенных  в Программе  целей  и  задач  воспитания  

возможно только при целенаправленном влиянии педагога на ребенка  

с  первых  дней  его пребывания в дошкольном  образовательном  

учреждении.  

-  создавать  условия для укрепления здоровья детей, закаливания  

организма, активного отдыха; расширять  адаптационные  и  

функциональные возможности детей;  

-  содействовать  освоению  знаний  в области  физической  

культуры, 

туризма, краеведения, необходимых  для успешной  социализации  

ребенка  



Специальные 

коррекционные 

задачи 

-  преодоление  недостатков, возникающих на  фоне  зрительной 

патологии при овладении движениями (скованности малоподвижности, 

неуверенности и др.);  

-формирование в процессе физического пространственных и временных 

представлений;  

- развитие речи посредством движения; воспитания 

-формирование  в процессе  двигательной  деятельности  различных 

видов познавательной деятельности;  

-  управление  эмоциональной  сферой  ребенка, развитие  морально-

волевых качеств  личности, формирующихся в процессе специальных 

двигательных занятий, игр, эстафет; 

-повышение способностей к формированию ребенком с нарушением 

зрения целостной картины мира  с  расширением  знаний, 

   -представлений о его предметно-объектной, предметно 

пространственной  организации, освоением  умений  и  расширением 

опыта использовать  неполноценное  зрение  в познании  и  

отражении действительности  с  установлением  связей  разного 

порядка, организации собственной деятельности. 

 

 

Принципы и 

подходы к 

формированию 

рабочей 

программы 

Рабочая программа  разработана  в соответствии  с  принципами  и 

подходами, определенными: 

-  в основной  общеобразовательной  программе  дошкольного 

образования МБДОУ детского сада  №45 г.Ставрополя 

 

-  в адаптивной  программе  для детей  с  ОВЗ (нарушение  зрения) 

МБДОУ детского сада  №45 г.Ставрополя 

 

Планируемые 

результаты 

- целевые 

ориентиры 

освоения 

воспитанниками 

ребенок овладевает основными культурными средствами, способами  

деятельности, проявляет  инициативу  и  самостоятельность  в разных 

видах деятельности - игре, общении, познавательно- исследовательской  

деятельности, конструировании  и  др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности.  

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства, активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх.  

-  способен  договариваться, учитывать  интересы и  чувства  других, 

сопереживать  неудачам  и  радоваться успехам  других, адекватно 

проявляет  свои  чувства, в том  числе  чувство  веры в себя. 



содержания 

рабочей 

программы 

 

Старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам.  

-  способен  сотрудничать  и  выполнять  как  лидерские, так  и  

исполнительские функции в совместной деятельности.  

-  понимает, что все  люди  равны  вне  зависимости  от их  

социального происхождения, этнической  принадлежности, 

религиозных  и  других верований, их физических и психических 

особенностей.  

-  проявляет  эмпатию  по отношению  к  другим  людям, готовность 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.  

-  проявляет  умение  слышать  других  и  стремление  быть  

понятым другими.  

-  проявляет  умение  слышать  других  и  стремление  быть  

понятыми другими.  

-  ребенок  обладает  развитым  воображением, которое  реализуется 

в разных  видах  деятельности, и  прежде  всего в  игре; владеет  

разными видами  и  формами  игры,  различает  условную  и  

реальную  ситуации; умеет  подчиняться разным  правилам  и  

социальным  нормам. Умеет распознавать различные ситуации и 

адекватно их оценивать.  

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои  мысли  и  желания, использовать  речь  для выражения своих 

мыслей, чувств и  желаний, построения  речевого высказывания в 

ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности.  

-  у  ребенка  развита  крупная и  мелкая моторика, он  подвижен,  

вынослив, владеет  основными  движениями,  может  контролировать 

свои движения и управлять ими.  

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам  поведения и  правилам  в разных  видах  деятельности. Во 

взаимоотношениях с  взрослыми  и  детьми, может  соблюдать  

правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

- проявляет ответственность за начатое дело.  

-  ребенок  проявляет  любознательность, задает  вопросы взрослым  

и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.   

-  обладает  начальными  знаниями  о себе, о природном  и  

социальном мире, в котором  он  живет; знаком  с  произведениями  

детской литературы, обладает  элементарными  представлениями  из  

области живой  природы, естествознания,  математики, истории  и  т.  

п.;  

-способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 



умения в различных видах деятельности.  

- открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной  мотивации  к  дальнейшему  обучению  в школе, 

институте.  

-  проявляет  уважение  к  жизни  (в  различных  ее  формах) и  

заботу  об окружающей среде.  

-  эмоционально отзывается на  красоту  окружающего мира, 

произведения народного и  профессионального искусства  (музыку, 

танцы, театральную  деятельность, изобразительную  деятельность  и 

т.д.).  

-  проявляет  патриотические  чувства,  ощущает  гордость  за  свою 

страну, ее  достижения,  имеет  представление  о ее  географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших  исторических 

событиях.  

-имеет  первичные  представления о себе,  семье, традиционных 

семейных  ценностях, включая традиционные  гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу.  

-  соблюдает  элементарные  общепринятые  нормы, имеет  

первичные ценностные  представления о том, что такое  хорошо и  что  

такое плохо , стремится поступать хорошо; проявляет уважение к 

старшим и заботу о младших.  

-  имеет  начальные  представления о здоровом  образе  жизни.  

Воспринимает  здоровый образ  жизни  как  ценность.  

 -  ребенок гармонично физически развивается, его двигательный опыт 

богат.  

-  результативно, уверенно, мягко, выразительно и  точно выполняет 

физические  упражнения. В  двигательной  деятельности  успешно 

проявляет быстроту, ловкость, выносливость, силу и гибкость.   

-  проявляет  элементы творчества  в двигательной  деятельности:  

самостоятельно составляет  простые  варианты из  освоенных 

физических упражнений и игр, через движения передает своеобразие 

конкретного образа (персонажа, животного),стремится к 

неповторимости (индивидуальности) в своих движениях.   

-  проявляет  постоянно самоконтроль  и  самооценку. Стремится к 

лучшему  результату,  осознает  зависимость  между  качеством  

выполнения упражнения и его результатом, стремится к физическому 

совершенствованию, самостоятельному  удовлетворению  потребности 

в двигательной активности за счет имеющегося двигательного опыта.  

-  применяет  знания, полученные  в туристической  деятельности, в 

разных культурных практиках.  

 



 

Основания 

разработки 

рабочей 

программы 

(документы и 

программно- 

методические 

материалы) 

 

-  основная общеобразовательная  программа 

 дошкольного 

образования МБДОУ: детский  сад комбинированного вида №  45 

г.Ставрополя;  

- адаптивная программа для детей с для слабовидящих детей МБДОУ 

детского сада  комбинированного вида №45  г.Ставрополя 

Срок реализации 

рабочей 

программы 

 

2018-2019 учебный год 

(01 сентября 2018 – 31 августа 2019 года) 

 

 



 

1.2. Значимые для разработки и реализации характеристики 
 

1.2.1. Характеристика возрастных особенностей развития детей 
 
Младший возраст  

 

- стремление действовать самостоятельно.  
-  отвлекаются и  часто переходят  от одного вида  деятельности  к  другому  сравнительно  
большой запас двигательных умений и навыков  

- движения детей постепенно приобретают всѐ более преднамеренный характер  

- повторяет движение по своему усмотрению или по предложению   

- свойственно желание включаться в новые и разнообразные виды движений.   

- формирование двигательных навыков и умений продолжается на основе подражания.   

-  воспринимает  объяснения в форме  диалога,  направленного на  изложение  предстоящих 
действий.  

 

Средний возраст  

 

- владеет в общих чертах всеми видами основных движений  
-  стремится к  новым  сочетаниям  движений, хочет  испробовать  свои  силы в сложных 

видах движений и физкультурных упражнений  

- возникает потребность в двигательных импровизациях  
-  растущее  двигательное  воображение  становится в этом  возрасте  одним  из  стимулов  

обогащения моторики детей разнообразными способами действий  

- хорошо различают виды движений, частично овладевают умением выделять некоторые  

их элементы.  
-  развивается способность  воспринимать, представлять, анализировать  и  оценивать  

последовательность и качество своих действий  

- возникает интерес к результатам движения, правильности его выполнения, соответствию  
образцу.   

- совершенствование двигательных умений и навыков обусловлено уровнем развития тех 

физических качеств, без  которых  они  не  могут  проявляться достаточно правильно  и  
эффективно.  

- развитие физических качеств, происходит под влиянием постоянных упражнений.  

-  расширяются и  обогащаются двигательные  возможности  детей, возрастают  их 

физические силы  
- возникает психологическая готовность к выполнению сложных двигательных действий и  

проявлению определѐнных волевых усилий  

-  наряду  с  игрой  побудительным  мотивом  двигательной  деятельности  выступает  мотив 

усвоения новых умений и навыков, закрепления их  

-  закладываются прочные  основы  школы движений,  повышения работоспособности  и  

физической подготовленности.  

 

Старший возраст  
 
-  двигательная деятельность  становится всѐ  более  многообразной, хорошо владеют  

основными движениями, им знакомы различные гимнастические упражнения, подвижные  

игры  
-  начинается освоение  разнообразных  способов выполнения спортивных  упражнений  

многих видов  

-  возрастают  проявления самостоятельности, возникают  творческие  поиски  новых 
способов действий, их комбинаций и вариантов  

-  развивается способность  понимать  задачу,  поставленную  педагогом, самостоятельно  

выполнять указания педагога  

-  постепенно овладевают  умением  планировать  свои  практические  и  игровые  действия, 

стремятся к их результативности  

-  растѐт  уровень  физической  подготовленности  дошкольников,  создаются прочные  



психологические  и  физиологические  основания для повышения их работоспособности  
путѐм целенаправленного развития двигательных качеств  

- повышается уровень развития их физических сил и возможностей, двигательных качеств 

и  работоспособности,  характерно стремление  к  совершенствованию  в двигательной  
деятельности  

 

Подготовительный к школе возраст  
 
-  активны,  умело пользуются своим  двигательным  аппаратом, движения достаточно  

координированы и точны  
-  возрастает  способность  к  различению  пространственного расположения движущихся  

предметов, в том числе и перемещающегося человеческого тела  

- могут объяснить, что и как меняется в соотношении частей тела, когда человек бежит,  

едет на велосипеде и т.п., различают скорость, направление движения, смену темпа, ритма  

- руководствуются мотивами достижения хорошего качества движений  
-  значительно увеличиваются проявления волевых  усилий  при  выполнении  трудного 

задания  

-  начинает  интенсивно  развиваться способность  целенаправленно совершать  движения  
отдельных частей тела, например, ног, головы, кистей и пальцев рук и др.  

-  постепенно вырабатывается эстетическое  отношение  к  ритмичным, ловким  и  

грациозным движениям  
-  привлекает  результат  движений, возможность  помериться силой  и  ловкостью  со  

сверстниками  

- начинают проявляться личные вкусы детей в выборе движений  

 

1.2.2. Особенности организации образовательного процесса 

Условия обучения и воспитания  слабовидящих детей . 

 

Дети с косоглазием и амблиопией (с остротой зрения менее 0,3).  

 
Нарушение зрения затрудняет пространственную ориентировку, задерживает формирование  
двигательных навыков, координации;  ведет  к  снижению  

двигательной и познавательной активности. У некоторых детей отмечается значительное  
отставание в физическом развитии. При нарушении зрения зрительное восприятие резко  

отличается от восприятия нормально видящих  людей  по степени  полноты, точности  и  

скорости  отображения.  Из-за  нарушения зрения дети  довольно часто могут  видеть  не  
основные, а второстепенные признаки объектов, в связи, с чем образ объекта искажается и  

таким закрепляется в памяти.   

Информация, получаемая слабовидящими детьми с помощью остаточного зрения,   

становится более полной, если поступает в комплексе с сенсорной и осязательной  

информацией.  
 
Для формирования речи  детям  с  нарушениями  зрения необходимо активное  

взаимодействие  с  окружающими  людьми  и  насыщенность  предметно-практического  

опыта за счет стимуляции разных анализаторов (слуховой, зрительный, кинестетический).  
Дети  с  глубокими  нарушениями  зрения не  имеют  возможности  в полном  объеме  

воспринимать  артикуляцию  собеседника, из-за  чего  они  часто допускают  ошибки  при  

звуковом  анализе  слова  и  его произношении. Трудности, связанные  с  овладением  
звуковым  составом  слова  и  определением  порядков звуков,  нередко проявляются в  

письменной речи.   

 

Кроме  того, довольно часто нарушается соотнесенность  слова  и  предмета, 

достаточно беден словарный запас и наблюдается отставание в понимании значений слов.  
Дети  со зрительными  нарушениями  имеют  особенности  усвоения и  использования 

неязыковых средств общения, мимики, жестов, интонации. Особое значение для слепых и  

слабовидящих  детей  имеет  развитие  слухоречевой  памяти, так  как  большое  количество 



информации им приходится хранить в памяти.   

 

Детям с нарушением зрения необходимо помогать в передвижении, в ориентировке  

в пространстве. Ребенок должен знать основные ориентиры спортивного зала, группы, где   
проводятся занятия.   

  На  занятиях следует  обращать  внимание  на  количество комментариев, которые  

будут  компенсировать  обедненность  и  схематичность  зрительных  образов. Особое  

внимание следует уделять точности высказываний, описаний, инструкций, не полагаясь на  
жесты и мимику.   

Наглядный  и  раздаточный  материал должен  быть  крупный, хорошо  видимый  по  

цвету, контуру, силуэту.  

 

  1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  

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  в соответствии  
с  реализуемой  образовательной  программой  дошкольного образования.   

Педагогическая диагностика  осуществляется с  учетом  ряда  принципов, обусловленных 

спецификой образовательного  процесса детского сада.   

Принцип объективности означает  стремление  к  максимальной  объективности  в  
процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных 

субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому.   

 

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:   
 
•Соответствие  диагностических  методик  возрастным  и  личностным  особенностям  

диагностируемых.  

•Фиксация всех проявлений личности ребенка.  
•Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей.   

•Перепроверка, уточнение  полученного фактического материала  при  проведении  

диагностики.   

•Постоянный самоконтроль педагога за  собственными переживаниями, эмоциями,  
симпатиями  и  антипатиями, которые  часто субъективируют  фиксацию  фактов; развитие  

педагогической рефлексии.   

Первичная (по каждой  возрастной  группе), промежуточная (группы раннего 
возраста и компенсирующие) и итоговые результаты освоения Программы обозначаются в  

соответствии с Комплексной образовательной программой, От рождения до школы .  

Достижения детей, приобретаемые в результате образовательной работы, отслеживаются на 

основании авторской учебно-методической разработки  Личностно-ориентированный подход к 

формированию физической культуры детей дошкольного 

возраста  под редакцией С.В.Никольской, СПб 2004г  
  В  начале  учебного года по результатам  мониторинга  определяется зона  

образовательных  потребностей  каждого воспитанника: высокому  уровню  соответствует  

зона  повышенных  образовательных  потребностей, среднему  уровню  –  зона  базовых 
образовательных потребностей, низкому  и  низшему  –  зона  риска. Соответственно  

осуществляется планирование  образовательного процесса  на  основе  интегрирования  

образовательных областей с учетом индивидуализации.  
  В  конце  учебного года делаются выводы о степени  удовлетворения 

образовательных  потребностей  детей  и  о достижении  положительной  динамики  самих 

образовательных потребностей.  



 

 

2. Содержательный раздел  
2.1. Общие сведения  

Планирование  является важной составной частью педагогического процесса организации жизни детей в детском саду. Содержание  

календарно  -  тематического плана  строится на  тематическом  плане  образовательной  программы ДОУ и  знании  возрастных  особенностей  

развития детей, анализе достигнутых результатов всей группы и индивидуальных результатов каждого ребенка.  

Программа  занятий  предусматривает  последовательное  изучение  методически  выстроенного материала.  Предложенные  в данном  

планировании педагогические технологии призваны обеспечить выполнение каждой из поставленных задач, и способствуют успешному ее  

решению.  

Темы и  задания   предполагают  создание  игровых  и  сказочных  ситуаций. От занятия к  занятию  происходит  смена  спортивного  

оборудования, что способствует овладению всеми физическими качествами.  

Многообразие видов деятельности и форм работы с детьми стимулирует их интерес к предмету, и является необходимым условием  

формирования личности ребенка.  
 

2.2. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка  
 

2.2.1. Младшая группа  

Сентябрь  
 

 

Темы, этапы 

занятия 

Содержание непосредственной образовательной деятельности 
 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 

 

 

 

4-я неделя 

Интеграция 

образовательных областей 
 

Физическое развитие:  
развивать умение ходить и  

Планируемые результаты: умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем  
направление, может ползать на четвереньках, энергично отталкивается в прыжках на 2-х ногах, может  
бросать мяч руками от груди; проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях, 
умеет посредством речи налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками.  

бегать свободно, в колонне по 

одному; энергично 
отталкиваться 2-мя ногами и  

правильно приземляться в 

Вводная 

часть 

Приучать детей ходить и бегать небольшими группами за инструктором, ходить и бегать  

всей группой в прямом направлении за инструктором. Познакомить детей с ходьбой и бегом  
в колонне небольшими группами, на носках, пятках, в колонне по одному, с высоким  

подниманием колен  
 

 

 

прыжках на месте; закреплять  
умение энергично отталкивать  

мяч двумя руками  

одновременно, закреплять  



 

ОРУ 

Основные  

виды 

движений 

 

Без предметов  

1. Ходить и бегать  

небольшими  

группами за  
инструктором.  

 

С флажками  

1. Ходьба с высоким  

подниманием колен в 

прямом направлении  
за инструктором.  

 

С кубиками  

1. Ходьба по бревну  

приставным шагом  

2. Учить энергично, 
отталкивать мяч 2мя 

 

С погремушками  

1. Ходьба по рейке, 

положенной на пол  

2. Подлезать под 
шнур.  

 

умение ползать, развивать  

умение реагировать на сигнал 
беги ,  лови , стой ,  

Социально-коммуникативное  

развитие: способствовать  

 

 

 

 

Подвижные  

игры 

Малоподвиж 

ные игры 

2. Учить ходить  

между 2-мя линиями, 
сохраняя равновесие.  

 

Бегите ко мне   
 

Мышки   

Спокойная ходьба  

2. Подпрыгивать на 2х  руками.  

ногах на месте.  
 

 

Догони меня   Поймай комара   
 

Гуси идут домой   Гуси идут домой   

Спокойная ходьба в Спокойная ходьба в 

колонне по одному  колонне по одному  
 

 

 

 

Октябрь  

3. Катание мяча друг  

другу  
 

 

Найди свой домик   
 

Дых/гимн.  Потушим  

свечи   

участию детей в совместных  
играх, поощрять игры, в  
которых развиваются навыки  
лазания, ползания; игры с  
мячами; продолжать знакомить  
с элементарными правилами  
поведения в детском саду: 
играть с детьми; помогать детям  
доброжелательно обращаться 
друг с другом.  
Познавательное развитие: 
формировать навык  
ориентировки в пространстве  

 

 

Темы, этапы 

занятия 

Содержание непосредственной образовательной деятельности 
 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 

 

 

 

4-я неделя 

Интеграция 

 образовательных областей 

Физическое развитие:  

Планируемые результаты: умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями воспитателя, может катать мяч в заданном направлении, бросать мяч 2-мя  
руками, проявляет положительные эмоции при физической активности, откликается на эмоции близких  

людей и друзей, делает попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь, имеет положительный настрой на  

соблюдение элементарных правил поведения в детском саду.  

развивать умение ходить и  

бегать свободно, в колонне по 

одному, в разных направления, 
согласовывать движения, 

ориентироваться в 

пространстве, сохранять  
Вводная 
часть 

Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий, бег врассыпную, в колонне, по кругу, с  
изменением направления, останавливаться во время бега и ходьбы по сигналу воспитателя  

правильную осанку стоя, в 

движении, развивать навыки  

ОРУ Без предметов  С малым мячом  С флажками  
 

 

 

 

С кубиками  лазания, ползания, умение  



 

Основные  

виды 

движений 

 

1. Ходьба по 

ребристой доске с  

перешагиванием  
2. Ползание на  

четвереньках между  

предметами  

3. Упражнять в 
подпрыгивании на 2х  

ногах на месте  

 

1. Во время ходьбы и  

бега останавливаться  

на сигнал  
воспитателя;  

2. Перепрыгивание  

через веревочки.  

3. Упражнять в 
прокатывании мячей  

 

1. Подлезать под 

шнур.  

2. Упражнять в 
равновесии при  

ходьбе по 

уменьшенной  

площади  
3. Упражнять в 

прокатывании мяча.  

 

1. Подлезание под 

шнур.  

2. Ходьба по 
уменьшенной  

площади.  

3. Катание мяча в 

ворота  

 

энергично отталкиваться 2мя 

ногами и правильно 

приземляться, закреплять  
умение энергично отталкивать  

мячи при катании;  

Социально-коммуникативное  

развитие: развивать активность  
детей в двигательной  

деятельности, умение общаться 

Подвижные  

игры 

Малоподвиж 

ные игры 

Поезд   
 

Звуковое упр.  

Кто как кричит?   

Солнышко и  

дождик   

Пальч/гимн.  

Молоток   

У медведя во бору   Воробушки и кот   
 

Дых/гимн  Потушим  Самомассаж 

свечи   Ладошки   
 

Ноябрь  

спокойно, без крика; учить  
соблюдать правила безопасного 

передвижения в помещении и  

осторожно спускаться и  
подниматься по лестнице, 

держаться за перила.  
 

 

Интеграция   
 

 

Темы, этапы 
занятия 

Содержание непосредственной образовательной деятельности 
 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 

 

 

4-я неделя 

 образовательных областей 

Физическое развитие:  

продолжать развивать  

Планируемые результаты: сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может  

ползать на четвереньках, энергично отталкиваться в прыжках на 2-х ногах, имеет элементарные  

представления о ценности здоровья, пользе закаливания, умеет взаимодействовать со сверстниками, 
ситуативно проявляет доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться с товарищем; имеет  

опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.  

разнообразные виды движений, 
совершенствовать основные  

движения, умение энергично 

отталкиваться двумя ногами и 
правильно приземляться в 

прыжках на месте; закреплять  
Вводная 

часть 

Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий, в ходьбе колонной по одному; бег 
врассыпную, в колонне, по кругу, с изменением направления, останавливаться во время бега  

и ходьбы по сигналу воспитателя  

умение ползать, ловить мяч, 
брошенный воспитателем;  

продолжать укреплять и  

ОРУ Без предметов  С малым мячом  С кубиками  С платочками  охранять здоровье детей, 

создавать условия для 
Основные  1. Ходьба по 1 Прыжки из обруча в 1. Ловить мяч, 

 

 

 

1. Подлезать под дугу  



 

виды 

 

уменьшенной  

 

обруч, приземляться 

 

брошенный  

 

на четвереньках.  

 

систематического закаливания 

движений 
 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные  

площади;  

2. Прыжки через  
веревочки, 

положенные в ряд  

3. Ползание на  

четвереньках  

на полусогнутые ноги.  инструктором, и 

2. Прокатывание мяча  бросать его назад;  
через ворота  2. Ползать на  

3. Ходьба по бревну  четвереньках.  

приставным шагом  3. Прыжки вокруг 

предметов  
 

По ровненькой  

2. Ходьба по 

уменьшенной  
площади, с  

перешагиванием через  

кубики  

3. Метание мяча в 
горизонтальную цель  

организма.  

Социально-коммуникативное  
развитие: развивать  

самостоятельность и творчество 

при выполнении физических  

упражнений, в подвижных  
играх, поощрять игры, в  

которых развиваются навыки  

игры 

Малоподвиж 

ные игры 

Мыши в кладовой   
 

 

Узнай по голосу   

Автомобили   
 

Пальч/гимн. Моя 

семья   

дорожке   
 

Найди, где 

спрятано   
 

Декабрь  

Кот и мыши   
 

Где спрятался 

мышонок   

лазания, ползания; игры с  
мячами; помогать детям  
посредством речи  
взаимодействовать и налаживать  
контакты друг с другом  

 

 

Темы, этапы 

занятия 

Содержание непосредственной образовательной деятельности 
 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 

 

 

 

4-я неделя 

Интеграция   

образовательных областей 

Физическое развитие:  

Планируемые результаты: умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями, сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, катает мяч  

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

проявляет умение взаимодействовать со сверстниками в непродолжительной совместной игре.  

упражнять в ходьбе беге по 
кругу, врассыпную, в катании  

мяча, в подлезание под 

препятствие; дать  
представление о том, что 

Вводная 

часть 

Ходьба и бег врассыпную, используя всю площадь зала, по кругу, с изменением  

направления; на носках, пятках, с выполнением заданий, ходьба и бег колонной по одному  
утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения  

ОРУ 

Основные  

Без предметов  

1 Ходьба по доске, 

С мячом  

1. Перебрасывание  

С кубиками  

1. Ползание по 

С погремушками  

1. Ползание под дугой  

вызывают хорошее настроение, 

познакомить детей с  

упражнениями, укрепляющими  
виды 

движений 

положенной на пол  
2. Прыжки из обруча  

в обруч  

мячей через веревочку  туннелю  
вдаль  2. Метание мешочков 

2. Подлезать под вдаль.  
 

 

 

 

на четвереньках  
2. Прыжки через  

набивные мячи  

различные органы организма, 
приучать детей находиться в 



 

3. Прокатывание мяча  шнур.  

 

3. Ходьба по 

 

3. Прокатывание мяча  

 

помещении в облегченной  

друг другу  3. Ходьба с  веревочке, друг другу, через  одежде.  
 

 

 

Подвижные  

игры 

Малоподвиж 

ные игры  

 

 

 

Наседка и цыплята  

перешагиванием через  положенной на пол, 

3 набивных мячей  змейкой  
 

Поезд   Птички и птенчики   

ворота  
 

 

Мыши и кот ,  

Социально-коммуникативное  
развитие: постепенно вводить  

игры с более сложными  

правилами и сменой видов 
движений, поощрять попытки  

пожалеть сверстника, обнять  

его, помочь; продолжать  
знакомить детей с  

Лошадки   Дых/упр Подуем на  
снежинку   

Найдем птичку   
 

 

 

 

Январь  

Каравай   элементарными правилами  

поведения в детском саду; 
развивать диалогическую  

форму речи  

 

 

Темы, этапы 

занятия 

Содержание непосредственной образовательной деятельности 
 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 

 

 

 

4-я неделя 

Интеграция 

образовательных областей 

Физическое развитие:  

Планируемые результаты: умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями, сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, катает мяч  
в заданном направлении, проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях, 

проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в непосредственной совместной игре.  

упражнять в ходьбе и беге по 
кругу, врассыпную, в катании  

мяча, в подлезании под  

препятствие; дать  
представление о том, что 

Вводная 

часть 

Ходьба и бег между предметами на носках, пятках, врассыпную с нахождением своего места  
в колонне, с остановкой по сигналу; парами, с выполнением заданий  

утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения 

ОРУ 

Основные  

виды 
движений 

С мячом  

1. Ходьба по 

наклонной доске  

(20см).  

2. Прыжки на двух  

С кубиками  

1. Ходьба по 

гимнастической  

скамейке.  

2. Ползание по 

С погремушками  

1. Лазание по 

гимнастической  

стенке.  

2. Ходьба между  
 

 

 

 

С платочками  

1. Метание мяча в 

вертикальную цель  

правой и левой рукой  

2. Подлезать под 

вызывают хорошее настроение, 
познакомить детей с  

упражнениями, укрепляющими  

различные органы и организма.  

Социально-коммуникативное  
развитие: постепенно вводить  



 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные  

 

ногах через предметы  

3. Метание малого 
мяча в цель  

 

гимнастической  

скамейке на  
четвереньках  

3. Прыжки в длину с  

места  

 

предметами, высоко 

поднимая колени,  
3. Прокатывать мяч  

друг другу  

 

шнур, не касаясь  

руками пола  
3. Ходьба по доске по 

гимнастической  

скамейке  

 

игры с более сложными  

правилами и сменой видов 
движений, поощрять попытки  

пожалеть сверстника, обнять  

его, помочь; продолжать  

знакомить детей с  

игры 

Малоподвиж 

ные игры 

Кролики   

Ножки отдыхают .  

Массаж стоп мячами  
ежиками  

Трамвай ,  
 

Дых/упр  Подуем на  

снежинку   

Птички и птенчики   Мыши в кладовой   
 

 

Найдем птичку   Каравай   
 

Февраль  

элементарными правилами  
поведения в детском саду; 
развивать диалогическую  
форму речи  

 

 

Темы, этапы 

занятия 

Содержание непосредственной образовательной деятельности 
 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 

 

 

 

4-я неделя 

Интеграция   

 образовательных областей 
 

Физическое развитие:  

Планируемые результаты: умеет бегать, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями  

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

возрасту основными движениями, стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения, 
преодолевать небольшие трудности, умеет занимать себя игрой  

продолжать развивать  

разнообразные виды движений, 
совершенствовать основные  

движения, умение энергично 

отталкиваться двумя ногами и 

Вводная 

часть 

Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий, ходьба колонной по одному; бег 
врассыпную, по кругу, с изменением направления и темпа движения, останавливаться во 

время бега и ходьбы по сигналу воспитателя  

правильно приземляться в 

прыжках на месте; закреплять  

умение ползать, ловить мяч, 

ОРУ 

Основные  

виды 
движений 

Без предметов  

1. Ходьба по 

ребристой доске  

2. Прыжки с  

С погремушками  

1. Ходьба по 

гимнастической  

скамейке, 

С платочками  

1. Ходьба по 

наклонной доске, 

спуск по лесенке  

С кубиками  

1. Ходьба по 

гимнастической  

скамейке боком  

брошенный воспитателем;  
продолжать укреплять и  

охранять здоровье детей, 

создавать условия для 
систематического закаливания 

продвижением  перешагивая через  2. Прокатывание мяча  2. Перебрасывание  организма.  

вперед.  кубики.  друг другу;  мяча друг другу и  Социально-коммуникативное  

3. Прокатывание мяча  2. Спрыгивание со 3.Подлезание под 
 

 

 

 

ловля его двумя развитие: развивать  



 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные  

игры 

Малоподвиж 

ные игры 

 

между кеглями  
 

 

 

 

 

 

Кролики   
 

Ножки отдыхают .  

Массаж стоп мячами  
ежиками  

 

скамейки - мягкое  

приземление на мат  
на полусогнутые ноги  

3. Ползание между  

предметами.  

Мой веселый, 

звонкий мяч ,  
 

Дых/упр  Подуем на  

снежинку   

 

дугу, не касаясь  

руками пола.  
 

 

 

 

Воробышки и  

автомобиль   
 

 

Лошадки   
 

Март  

 

руками.  

3. Подлезание под 
шнур, не касаясь  

руками пола.  
 

 

Птички в 

гнездышках   
 

Дых/упр  Задуем  

свечи   

 

самостоятельность и творчество 

при выполнении физических  
упражнений, в подвижных  

играх, поощрять игры, в  

которых развиваются навыки  

лазания, ползания; игры с  
мячами; помогать детям  

посредством речи  

взаимодействовать и  
налаживать контакты друг с  

другом  

 

 

Темы, этапы 

занятия 

Содержание непосредственной образовательной деятельности 
 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 

 

 

 

4-я неделя 

Интеграция   

 образовательных областей 
 

Физическое развитие:  

Планируемые результаты: умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями воспитателя, может ползать на четвереньках, лазать по шведской стенке, 

энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину, может катать мяч, ударять мячом об пол 
и ловить; проявляет положительные в самостоятельной двигательной деятельности, имеет элементарные  

представления о ценности здоровья, умеет действовать совместно в подвижных играх и физических  

упражнениях, согласовывать движения  

продолжать развивать  

разнообразные виды движений, 
совершенствовать основные  

движения, умение энергично 

отталкиваться двумя ногами и 
правильно приземляться в 

прыжках на месте; закреплять  

Вводная 

часть 
 

 

ОРУ 

Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий, ходьба колонной по одному; бег 

врассыпную, по кругу, с изменением направления и темпа движения, останавливаться во 
время бега и ходьбы по сигналу воспитателя  

Без предметов  С кубиками  С обручем  С флажками  

умение ползать, ловить мяч, 

брошенный воспитателем; 
продолжать укреплять и  

охранять здоровье детей, 

создавать условия для 

Основные  

виды 

1. Прыжки из обруча  

в обруч.  

1. Ходьба по 

гимнастической  

1. Ходьба по 

ограниченной  

1. Ходьба по канату  

приставным шагом  

систематического закаливания 

организма.  

движений 2. Ходьба по канату  

боком  

скамейке, приставным  поверхности  

шагом  2. Перебрасывание  
 

 

 

 

2. Метание в 

горизонтальную цель  

Социально-коммуникативное  
развитие: развивать  



 

3. Ползание в тоннеле  2. Прокатывание мяча  мяча через шнур  

 

3. Пролезание в обруч  самостоятельность и творчество 

4. Бросание мяча  друг другу.  3. Лазание по при выполнении физических  
 

 

 

 

Подвижные  

вверх, вниз, об пол и  

ловля его  

3. Пролезание в обруч  шведской стенке  

4. Прыжки с  

продвижением вперед  

 

 

 

 

Воробушки и  

упражнений, в подвижных  

играх, поощрять игры, в  

которых развиваются навыки  

лазания, ползания; игры с  

игры 

Малоподвиж 

У медведя во бору   Лохматый пес   Мыши в кладовой   автомобиль   мячами; помогать детям  
посредством речи  
взаимодействовать и  

ные игры Дых/упр Пчелки   Дых/упр  Надуем  Угадай кто позвал   Пальч/гимн  Семья   налаживать контакты друг с  

шарик    

Апрель  

другом  

 

 

Темы, этапы 

занятия 

Содержание непосредственной образовательной деятельности 
 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 

 

 

 

4-я неделя 

Интеграция 

 образовательных областей 

Физическое развитие:  

Планируемые результаты: умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем  

направление, сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может бросать мяч и  
ловить двумя руками, владеет соответствующими возрасту основными движениями, готов соблюдать  

элементарные правила в совместных играх, интересуется предметами ближайшего окружения, их  

назначением, свойствами, обращается к воспитателю по имени и отчеству  

Вводная часть  Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий, ходьба колонной по одному; бег 

врассыпную, по кругу, с изменением направления и темпа движения, останавливаться во 

время бега и ходьбы по сигналу воспитателя; учить работать вместе при игре с парашютом  

ОРУ Без предметов  С обручем  С кубиками  С платочками  

продолжать развивать  
разнообразные виды движений, 

совершенствовать основные  

движения; закреплять умение  
ползать, ловить мяч, 

брошенный воспитателем; 

продолжать укреплять и  
охранять здоровье детей, 

создавать условия для 

систематического закаливания 

организма.  

Основные  

виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической  
скамейке  

1. Ходьба по 

наклонной доске, 
спуск по лесенке  

1. Ходьба по 

гимнастической  
скамейке, 

1. Ходьба по 

лестнице положенной  
на пол  

Социально-коммуникативное  
развитие: развивать  

самостоятельность и творчество 

2. Перебрасывание  2. Прокатывание мяча  перешагивая через  2. Прокатывание мяча  при выполнении физических  

мяча друг другу и  друг другу;  кубики.  
 

 

 

 

в ворота.  упражнений, в подвижных  



 

ловля его двумя 

 

3.Подлезание под 

 

2. Спрыгивание со 

 

3. Пролезание в обруч  играх, поощрять игры, в  
 

 

 

 

 

 

 

Подвижные  

игры 

Малоподвижн 

ые игры 

руками.  
3. Подлезание под 

шнур, не касаясь  

руками пола.  
 

 

Солнышко и  
дождик   
 

Кто ушел   

дугу, не касаясь  
руками пола  

 

 

 

 

 

Поймай комара   
 

 

Найди комарика   

скамейки на мат  
3. Ползание между  

предметами  

.4. Перебрасывание  

мяча друг другу  

Светофор и  

автомобили   

Парашют  Дует, 

дует ветерок  

Май   

4. Прыжки с  
продвижением вперед  

 

 

 

 

 

У медведя во бору   
 

 

Дых/упр Пчелки   

которых развиваются навыки  
лазания, ползания; игры с  

мячами.  

Социально-коммуникативное  

развитие: помогать детям  
посредством речи  

взаимодействовать и  

налаживать контакты друг с  
другом  

 

 

Темы, этапы 

занятия 

Содержание непосредственной образовательной деятельности 
 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 

 

 

 

4-я неделя 

Интеграция 

образовательных областей 

Физическое развитие:  

Планируемые результаты: умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

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

катать мяч в заданном направлении, бросать его двумя руками, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; 
проявляет положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной  

деятельности, доброжелательность, дружелюбие по отношению к окружающим  

Вводная часть  Ходьба и бег парами, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением  

направления движения, высоко поднимая колени; широким шагом, с перекатом с пятки на  

носок, на низких четвереньках спиной вперед  

закреплять умение ходить, 
сохраняя перекрестную  

координацию движений рук и  

ног, в колонне по одному, по 
кругу, врассыпную, с  

перешагиванием через  

препятствия; бросать мяч вверх, 
вниз, об пол (землю), ловить  

его; лазать по шведской стенке, 

ОРУ 

Основные  

виды 

На больших мячах  

1. Ходьба по 

гимнастической  

С мячами  

1. Ходьба и ползание  

по гимнастической  

С палками  

1. Ходьба по шнуру  

(боком) руки на  

С малым мячом  

1 Прыжки из обруча в 

обруч.  

развивать самостоятельность и  

творчество при выполнении  
физических упражнений, в 

подвижных играх активность; 
движений скамейке на носках  

2. Прыжки в длину с  
разбега).  

скамейке, с заданием.  поясе.  
2. Перебрасывание  2. Лазание по 
мяча друг другу от  гимнастической  

 

 

 

 

 

2. Ходьба по 
наклонной доске  
3. Ползание в туннеле  

формировать желание вести  
здоровый образ жизни.  



 

3. Метание малого 

 

груди.  

 

стенке  

 

4. Метание мешочков 

 

Социально-коммуникативное  
 

 

 

 

Подвижные  

игры 

Малоподвижн 

мяча.  

4. Ходьба по лесенке, 
положенной на пол  

Светофор и  

автомобили   

Дых/упр Надуем  

3. Прыжки на двух  

ногах с  
продвижением вперед  

 

Мыши в кладовой   

3. Прокатывание мяча  вдаль  

в ворота  
 

 

Поймай комара   У медведя во бору   
 

Релаксация ,  В  

развитие: развивать активность  

детей в двигательной  
деятельности, организовывать  

игры со всеми детьми, 

развивать умение детей  

общаться спокойно, без крика; 
развивать диалогическую  

ые игры шарик   Угадай кто позвал   лесу   Дых/упр Пчелки   форму речи;   
 

 

 

 

 

 

 

Темы, этапы 
занятия 

 

2.2.2. Средняя группа  

Сентябрь 

Содержание непосредственной образовательной деятельности 
 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 

 

 

 

 

 

 

 

4-я неделя 

 

 

 

 

 

Интеграция   

 образовательных областей 
 

Физическое развитие:  

Планируемые результаты: владеет основными видами движений и выполняет команды вперѐд, назад, 

вверх, вниз , умеет строиться в колонну по одному и ориентироваться в пространстве; владеет умением  

прокатывать мяч в прямом направлении; самостоятельно выполняет гигиенические процедуры, соблюдает  
правила поведения при их выполнении; знает и соблюдает правила безопасности при проведении занятий в 

спортивном зале и на улице  

Вводная часть  Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, с остановкой на сигнал Стоп ; бег  

в колонне, врассыпную с высоким подниманием коленей, перестроение в три звена  

формировать гигиенические  

навыки: умываться и мыть руки  
после физических упражнений и  

игр.  

Социально-коммуникативное  
развитие: формировать навыки  

безопасного поведения при  

выполнении бега, прыжков, 

ОРУ 

Основные  

виды 
движений 

Без предметов  

1. Ходьба и бег 

между двумя 

параллельными  

С флажками  

1. Подпрыгивание на  

месте на двух ногах  

Достань до 

С мячом  

1. Прокатывание  

мячей друг другу  

двумя руками, 

С обручем  

1. Подлезание под 

шнур, не касаясь  

руками пола.  

подбрасывании мяча, 
проведении подвижной игры;  

учить самостоятельно,  

переодеваться на физкультурные  
занятия, убирать свою одежду.  

линиями.  предмета .  исходное положение -  2. Ходьба по Познавательное развитие: 

2. Прыжки на двух  

ногах с поворотом 

2. Прокатывание  

мячей друг другу, 

стоя на коленях.  

2. Подлезание под 
 

 

 

 

ребристой доске, 

положенной на пол, 

формировать навык  
ориентировки в пространстве  



 

вправо и влево 

(вокруг обруча).  
3. Прыжки на двух  

ногах с  

 

стоя на коленях.  

3. Повтор 
подпрыгивания.  

4. Ползание на  

 

шнур, не касаясь  

руками пола.  
3. Подбрасывание  

мяча вверх и ловля 

 

руки на поясе.  

3. Ходьба по 
скамейке  

перешагивая через  

 

при перестроениях, смене  

направления движения  

продвижением вперед четвереньках с  двумя руками.  препятствия.  
 

 

 

 

 

Подвижные  

игры 

Малоподвижн 

ые игры 

до ориентира  
4. Подлезание под 

дугу, поточно 2 

колоннами.  
 

Найди себе пару   
 

Гуси идут  

купаться . Ходьба в 

колонне по одному  

подлезанием под дугу  4. Прыжки на двух  
ногах между кеглями  

 

 

 

Пробеги тихо   Огуречик, огуречик   
 

 

Карлики и  Повторяй за мной .  

великаны   Ходьба с заданиями  
 

Октябрь 

4. Игровое  
упражнение с 

прыжками на месте  

на двух ногах  
 

Подарки   
 

 

Пойдѐм в гости   

 

 

Темы, этапы 

занятия 

Содержание непосредственной образовательной деятельности 
 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 

 

 

 

4-я неделя 

Интеграция образовательных  

областей  

Физическое развитие:  

Планируемые результаты: знает о пользе утренней зарядки и зарядки после сна; ориентируется в 

пространстве при изменении направления движения, при ходьбе и беге между предметами; умеет выполнять  

дыхательные упражнения при ходьбе на повышенной опоре; выразительно и пластично выполняет движения 
игры Мыши за котом  и танцевальные движения игры Чудо-остров   

Вводная часть  Ходьба и бег в колонне с изменением направления; бег между предметами; ходьба с  

перешагиванием через бруски; ходьба врассыпную, на сигнал - построение в шеренгу; с  

перешагиванием через шнуры, на пятках  

ОРУ Без предметов  Со скакалками  С кубиками  С султанчиками  

рассказывать о пользе утренней  
гимнастики и гимнастики после  

сна, приучать детей к  

ежедневному выполнению  

комплексов упражнений  
гимнастики.  

Социально-коммуникативное  

развитие: обсуждать пользу  
утренней гимнастики в детском  

саду и дома, поощрять  

Основные  
виды 

1. Ходьба по 

гимнастической  

1. Прыжки на двух  

ногах из обруча в 

1. Подбрасывание  

мяча вверх двумя 
 

 

 

 

1. Подлезание под 

шнур (40см) с мячом  

высказывания детей; учить  
готовить инвентарь перед 



 

движений 

 

скамейке, на середине  обруч.  

 

руками.  

 

в руках, не касаясь  

 

началом проведения занятий   

- присесть.  2. Прокатывание мяча  2. Подлезание под руками пола.  и игр 
2. Прыжки на двух  

ногах до предмета.  

3. Ходьба по 

друг другу, исходное  

положение - стоя на  

коленях.  

дуги.  

3. Ходьба по доске  

(ширина - 15см) с  

2. Прокатывание мяча  

по дорожке.  

3. Ходьба по 

Познавательное развитие: 
развивать глазомер и  

ритмичность шага при  

гимнастической  3. Прокатывание мяча  перешагиванием  скамейке с перешагивании через бруски.  
скамейке с мешочком  по мостику двумя через кубики.  перешагиванием  

 

 

 

 

Подвижные  

игры 

Малоподвижн 

ые игры 

на голове.  

4. Прыжки на двух 
ногах до ориентира  

 

Кот и мыши   
 

Мыши за котом .  

Ходьба в колонне за  

котом   

руками перед собой  
 

 

 

Цветные  

автомобили   

Чудо-остров , 

Танцевальные  

движения  

4. Прыжки на двух  

ногах с  
продвижением  

Совушка ,  

Огуречик   
 

 

Найди и промолчи   
 

Ноябрь 

через кубики.  

4. Игровое задание  
Кто быстрее    

Мы - весѐлые  

ребята , Карусель   

Прогулка в лес .  

Ходьба в колонне по 

одному  

 

 

 

Темы, этапы 

занятия 

Содержание непосредственной образовательной деятельности 
 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 

 

 

 

4-я неделя 

Интеграция   

разделов образовательных  

областей 

Физическое развитие: 

рассказывать о пользе  
Планируемые результаты: знает о пользе закаливания и проявляет интерес к выполнению закаливающих  
процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперѐд 
и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учѐтом правил безопасности; знает значение и  
выполняет команды вперѐд, назад, кругом  при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать правила  
игры и меняться ролями в процессе игры  

Вводная часть  Ходьба и бег по кругу, бег между предметами, на носках в чередовании с ходьбой, с  

изменением направления движения, высоко поднимая колени; бег врассыпную, с  
остановкой на сигнал  

ОРУ Без предметов  Со скакалками  С кубиками  С султанчиками  
 

 

 

 

закаливания, приучать детей к  

обтиранию прохладной водой.  

Социально-коммуникативное  
развитие: обсуждать пользу  

закаливания, поощрять речевую  

активность; формировать  
навыки безопасного поведения 

во время проведения 

закаливающих процедур, 



 

Основные  

виды 

движений 

 

1. Прыжки на двух  

ногах через шнуры.  
2. Перебрасывание  

 

1. Ходьба по 

гимнастической  
скамейке с 

 

1. Ходьба по шнуру  

(прямо), приставляя 
пятку одной ноги к  

 

1. Ходьба по 

гимнастической  
скамейке с мешочком  

 

перебрасывания мяча друг 

другу разными способами.  

Познавательное развитие:  
мячей двумя руками  заданиями.  носку другой, руки на  на голове, руки на  учить двигаться в заданном  

снизу (расстояние  

1,5м).  
3. Прыжки на двух  

ногах, с  

продвижением  
вперед, перепрыгивая 

через шнуры.  

2. Ползание по 

гимнастической  
скамейке на животе, 

подтягиваясь руками, 

хват с боков.  
3. Прыжки на двух  

ногах до кубика  

поясе.  

2. Прыжки через  
бруски (взмах рук).  

3. Ходьба по шнуру  

(по кругу).  
4. Прыжки через  

бруски.  

поясе.  

2. Перебрасывание  
мяча вверх и ловля 

его двумя руками.  

3. П/и  Переправься 
через болото , 

Ножки   

направлении по сигналу: вперѐд 

- назад, вверх-вниз  

 

 

 

 

 

Подвижные  

игры 
 

 

Малоподвижн 

4. Перебрасывание 
мячей друг другу  

двумя руками  
 

 

Самолѐты ,  

Быстрей к своему  
флажку   

(расстояние 3м)  
 

 

 

 

 

Цветные  

автомобили   

5. Прокатывание мяча  4. Игровое задание  
между предметами, Сбей кеглю   

поставленными в 

одну линию  
 

 

Лиса в курятнике   У ребят порядок…   
 

 

Найдѐм цыплѐнка ,  Альпинисты .  

ые игры Угадай по голосу   На параде . Ходьба  

в колонне по одному   

Найди, где 

спрятано   

Декабрь  

Ходьба вверх и вниз  

( в гору и с горы )  

 

 

Темы, этапы 

занятия 

Содержание непосредственной образовательной деятельности 
 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 

 

 

 

4-я неделя 

Интеграция   

образовательных областей 

Физическое развитие: 

Планируемые результаты: умеет задерживать дыхание во время выполнения ходьбы и бега на  

повышенной опоре; соблюдает технику безопасности при выполнении прыжков со скамейки и из обруча в 
обруч; проявляет инициативу в оказании помощи взрослым и детям  

Вводная часть  Ходьба и бег в колонне по одному, перестроение в пары на месте, в три звена, между  
 

 

 

 

рассказывать о пользе  
дыхательных упражнений  

Социально-коммуникативное  

развитие: обсуждать с детьми  
виды дыхательных упражнений  



 

 

 

 

 

ОРУ 

 

предметами (поставленными врассыпную), по гимнастической скамейке. Ходьба с  

поворотами на углах, со сменой ведущего. Бег врассыпную с нахождением своего места в 
колонне  

Без предметов  С малым мячом  С кубиками  С султанчиками  

 

и технику их выполнения; учить  

технике безопасного 
выполнения прыжков со 

скамейки и бега на повышенной  

опоре; формировать навык  

Основные  

виды 

движений 

1. Прыжки со 

скамейки (20см).  
2. Прокатывание  

мячей между  

набивными мячами.  
3. Прыжки со 

скамейки (25см).  

4. Прокатывание  
мячей между  

1. Перебрасывание  

мячей друг другу  
двумя руками снизу.  

2. Ползание на  

четвереньках по 
гимнастической  

скамейке.  

3. Ходьба с  
перешагиванием  

1. Ползание по 

наклонной доске на  
четвереньках, хват с  

боков (вверх, вниз).  

2. Ходьба по 
скамейке, руки на  

поясе.  

3. Ходьба по 
гимнастической  

1. Ходьба по 

гимнастической  
скамейке (на  

середине сделать  

поворот кругом).  
2. Перепрыгивание  

через кубики на двух  

ногах.  
3. Ходьба c  

ролевого поведения при  
проведении игр и умение  

объединяться в игре со 

сверстниками  

Познавательное развитие: 
развивать глазомер и  

ритмичность шага.  

предметами.  через 5 - 6 набивных  скамейке, на середине  перешагиванием  
 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные  

игры 

Малоподвижн 

ые игры 

5. Ходьба и бег по 
ограниченной  

площади опоры 

(20см)  
 

 

 

Трамвай ,  

Карусели   
 

Дых/упр: Катаемся 

на лыжах .  

мячей  
4. Спрыгивание с  

гимнастической  

скамейки на мат  
 

 

 

Поезд   
 

Тише, мыши… .  

Ходьба обычным  

шагом и на носках  

присесть, хлопок  
руками, встать и  

пройти дальше.  

4. Прыжки на двух  

ногах из обруча в 
обруч  

Птичка в гнезде ,  

Птенчики   

Прогулка в лес .  

Ходьба в колонне по 

одному  

Январь  

через рейки лестницы 
высотой 25см от  

пола.  

4. Перебрасывание  

мяча друг другу стоя 
в шеренгах  

 

Котята и щенята   
 

 

Не боюсь   

 

 

Темы, этапы 

занятия 

Содержание непосредственной образовательной деятельности 
 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 
 

 

 

 

 

 

 

 

4-я неделя 

Интеграция   

 образовательных областей 

Физическое развитие: 



 

Планируемые результаты: владеет умением передвигаться между предметами и сравнивать их по размеру; 

умеет ориентироваться в пространстве во время ходьбы и бега со сменой ведущего и в разных направлениях; 
знает понятие  дистанция  и умеет еѐ соблюдать; владеет навыком самомассажа, умеет рассказать о пользе  

ходьбы по ребристой поверхности босиком; выполняет танцевальные движения с учѐтом характера музыки, 

проявляет интерес к участию в музыкальных играх  

Вводная часть  Ходьба в колонне по одному, между предметами на носках. Бег между предметами, 

врассыпную с нахождением своего места в колонне, с остановкой по сигналу; со сменой  
ведущего, с выполнением заданий  

 

рассказывать о пользе массажа  

стопы, учить детей ходить  
босиком по ребристой  

поверхности.  

Социально-коммуникативное  

развитие: обсуждать пользу  
массажа и самомассажа  

различных частей тела, 

формировать словарь; учить  

ОРУ 

Основные  

виды 

движений 

С мячом  

1. Отбивание мяча  

одной рукой о пол (4– 
5 раз), ловля двумя 

руками.  

2. Прыжки на двух  
ногах (ноги врозь, 

ноги вместе) вдоль  

каната поточно.  

С веревкой  

1. Отбивание мяча о 

пол (10–12 раз) 
фронтально по 

подгруппам.  

2. Ползание по 
гимнастической  

скамейке на ладонях  

и ступнях (2–3 раза).  

С обручем  

1. Подлезание под 

шнур боком, не  
касаясь руками пола.  

2. Ходьба между  

предметами, высоко 
поднимая колени.  

3. Ходьба по 

гимнастической  

Без предметов  

1. Ходьба по 

гимнастической  
скамейке, на середине  

сделать поворот 

кругом.  
2. Перешагивание  

через кубики.  

3. Ходьба с  

правильно подбирать предметы 

для сюжетно-ролевых и 

подвижных игр; формировать  
умение владеть способом 

ролевого поведения в игре и  

считаться с интересами  

товарищей.  

Познавательное развитие:   
формировать умение двигаться 

в заданном направлении, 
3. Ходьба на носках  
между кеглями, 
поставленными в 
один ряд.  
4. Перебрасывание  
мячей друг другу  
(руки внизу)  

3. Прыжки на двух  
ногах вдоль шнура, 
перепрыгивая через  
него слева и справа  
(2–3 раза)  

скамейке, на середине  перешагиванием  
– присесть, встать и  через рейки лестницы  
пройти дальше, 4. Перебрасывание  
спрыгнуть.  мячей друг другу, 
4. Прыжки в высоту с стоя в шеренгах (руки  
места  Достань до внизу)  
предмета   

используя систему отсчѐта.  

Художественно-эстетическое  

развитие: учить выполнять  

движения, отвечающие  
характеру музыки  

Подвижные  

игры 

 

Найди себе пару   

 

Самолѐты   
Цветные  

автомобили   

Февраль  

 

Котята и щенята   

 

 

Темы, этапы 

Содержание непосредственной образовательной деятельности 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 
 

 

 

 

 

 

4-я неделя 

Интеграция   

 образовательных областей 



 

занятия 

Планируемые результаты: умеет соблюдать правила безопасности во время ходьбы и бега с изменением  

направления, по наклонной доске, перепрыгивая через шнуры; умеет проявлять инициативу в подготовке и  

уборке места проведения занятий и игр; умеет считаться с интересами товарищей и соблюдать правила  
подвижной или спортивной игры  

Вводная часть  Ходьба в колонне по одному, с выполнением заданий, на носках, на пятках, по кругу, 

взявшись за руки. Ходьба и бег между мячами. Бег врассыпную с остановкой, перестроение  

в звенья  

ОРУ Без предметов  С мячом  С гантелями  Без предметов  

 

Физическое развитие:    учить  

прикрывать рот платком при  
кашле и обращаться к взрослым  

при заболевании.  

Социально-коммуникативное  

развитие: формировать навык  
оценки поведения своего и 

сверстников во время 

проведения игр; учить  
самостоятельно готовить и  

убирать место проведения 

Основные  1. Прыжки на двух  1. Перебрасывать мяч  1. Ползание по 1. Ходьба и бег по занятий и игр.  

виды ногах из обруча в друг другу.  наклонной доске на  наклонной доске.  Познавательное развитие: 

движений обруч.  2. Метание мешочков  четвереньках.  2. Игровое задание  учить определять положение 

2. Прокатывание мяча  в вертикальную цель  2. Ходьба с  Перепрыгни через  предметов в пространстве по 

между предметами.  

3. Прыжки через  

короткие шнуры (6–8 
шт.).  

4. Ходьба по 

скамейке на носках  

правой и левой  

руками (5–6 раз).  

3. Ползание по 
гимнастической  

скамейке на ладонях, 

коленях.  

перешагивание через  

набивные мячи.  

3. Ходьба с  
перешагиванием  

через рейки лестницы 

(высота 25см).  

ручеек .  

3. Игровое задание  

Пробеги по 
мостику .  

4. Прыжки на двух  

ногах из обруча в 

отношению к себе: впереди- 
сзади, вверху-внизу  

(бег со спрыгиванием  4. Прыжки на двух  

на мат)  ногах   

4. Прыжки на правой  

и левой ноге до 

ориентира (2м)  

обруч  

Подвижные  

игры 

Малоподвижн 

 

У медведя во бору   
 

Считай до трѐх .  

Воробышки и  

автомобиль   

По тропинке в лес .  

 

Перелѐт птиц   
 

Ножки мѐрзнут .  

 

Кролики в огороде   
 

Найди и промолчи   

ые игры Ходьба с прыжком на  Ходьба в колонне по 
счѐт  три   одному  

Ходьба, с заданием  
 

Март  

Содержание непосредственной образовательной деятельности 
 

 

 

 

Интеграция   



 

Темы, этапы 

занятия 

 

 

1-я неделя 

 

 

2-я неделя 

 

 

3-я неделя 

 

 

4-я неделя 

 

 образовательных областей 

Физическое развитие:  

Планируемые результаты: соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков в длину с места; 

умеет прокатывать мяч по заданию педагога: далеко, близко, вперѐд, назад , планировать  

последовательность действий и распределять роли в игре  Охотники и зайцы   

Вводная часть  Ходьба в колонне по одному; на носках, пятках, подскоком, врассыпную. Ходьба и бег 

парами  Лошадки  (по кругу); с выполнением заданий по сигналу; перестроение в колонну  
по три  

ОРУ С обручем  С малым мячом  С флажками  С лентами  

формировать навык оказания 

первой помощи при травме; 
учить соблюдать правила  

безопасности при выполнении  

прыжков в длину с места и через  
кубики, ходьбы и бега по 

наклонной доске.  

Социально-коммуникативное  

развитие: Поощрять речевую  

Основные  1. Прыжки в длину с 1. Прокатывание мяча  1. Лазание по 1. Ходьба и бег по активность детей в процессе  

виды 

движений 

места (фронтально).  
2. Перебрасывание  

между кеглями, 
поставленными в 

наклонной лестнице, 
закрепленной за  

наклонной доске.  
2. Перешагивание  

двигательной активности, при  

обсуждении правил игры.  

мяча через шнур один ряд (1м).  вторую рейку.  через набивные мячи.  Познавательное развитие: 

двумя руками из-за  
головы (расстояние  

до шнура 2м) и ловля 

после отскока  
(парами).  

2. Ползание по 
гимнастической  

скамейке на животе,  

подтягиваясь двумя 
руками.  

2. Ходьба по 
гимнастической  

скамейке на носках, 

руки в стороны.  
3. Перешагивание  

3. Ходьба по 
гимнастической  

скамейке боком, 

приставным шагом, 
руки на поясе, на  

рассказывать о пользе здорового 

образа жизни, расширять  
кругозор  

3. Прокатывание мяча  3. Прокатывание  через шнуры (6–8), середине доски  

друг другу (сидя, 
ноги врозь)  

4. Ходьба по 

гимнастической  

скамейке, с 
заданиями.  

мячей между  
предметами.  

4. Ползание по 

гимнастической  

скамейке на ладонях  
и коленях с  

мешочками на спине  

положенные в одну  
линию.  

4. Лазание по 

гимнастической  

стенке с  
продвижением. 

вправо, спуск вниз.  

перешагивать через  
набивной мяч.  

4. Прыжки на двух  

ногах через кубики  

Подвижные  

игры 

 

Бездомный заяц   

 

Подарки   

 

Охотники и зайцы   Наседка и цыплята   

Малоподвижн Замри . Ходьба в Эхо   Найди зайца   
 

 

 

Возьми флажок   



 

ые игры 

 

колонне с остановкой  

по команде  

 

 

 

 

Апрель  
 

 

Темы, этапы 

занятия 

Содержание непосредственной образовательной деятельности 
 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 

 

 

 

4-я неделя 

Интеграция  

образовательных областей 
 

Физическое развитие:  
рассказывать о пользе  

Планируемые результаты: соблюдает правила безопасности во время метания мешочка и знает значение  
понятий  дальше, ближе ; умеет соблюдать дистанцию при построении и движении на площадке, выполняет  
команды направо, налево, кругом ; умеет выполнять упражнения ритмической гимнастики под счѐт и  
определѐнное количество раз  

Вводная часть  Ходьба и бег: по кругу, взявшись за руки; врассыпную, с изменением направления; с 

остановкой по сигналу с заданием; с перестроением в три звена, перестроением в пары; 
врассыпную между предметами, не задевая их  

ОРУ Без предметов  С мячом  С косичкой  Без предметов  

дыхательных упражнений; 

учить правилам безопасности  
при метании предметов 

разными способами в цель.  

Художественно-эстетическое  
развитие: вводить элементы 

ритмической гимнастики; учить  

запоминать комплекс  

упражнений ритмической  

Основные  1. Прыжки в длину с 1. Метание мешочков  1. Ходьба по 1. Ходьба по гимнастики; учить детей  

виды 

движений 

места (фронтально).  

2. Метание мешочков 

в горизонтальную  

цель (3–4 раза) 
поточно.  

3. Метание мячей в 

вертикальную цель.  
4. Отбивание мяча о 

пол одной рукой  

на дальность.  

2. Ползание по 

гимнастической  

скамейке на ладонях  
и коленях.  

3. Прыжки на двух  

ногах до флажка  
между предметами, 

поставленными в 

гимнастической  

скамейке с  

перешагиванием  

через кубики.  
2. Прыжки на двух  

ногах из обруча в 

обруч.  
3. Ходьба по 

гимнастической  

наклонной доске  

(ширина 15см, высота 

35см).  

2. Прыжки в длину с 
места.  

3.Перебрасывание  

мячей друг другу.  
4. Прокатывание мяча  

вокруг кегли двумя 

воспроизводить движения в  

творческой форме, развивать  
воображение  

 

 

Подвижные  
игры 

Малоподвижн 

несколько раз  
 

Совушка   
 

Журавли летят .  

один ряд  

Воробышки и  

автомобиль   

Стоп   

скамейке с заданиями  руками  
 

Птички и кошки   Котята и щенята   
 

Угадай по голосу   Весѐлые лягушата .  
 

 

 

 



 

ые игры 

 

Ходьба в колонне по 

одному с дых/упр  

 

 

 

 

Май  

 

Танц/упр в сочетании  

с упр. ритм.гимн.  

 

 

Темы, этапы 

занятия 

Содержание непосредственной образовательной деятельности 
 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 

 

 

 

4-я неделя 

Интеграция   

 образовательных областей 

Физическое развитие: учить  

технике звукового дыхания во 
Планируемые результаты: владеет навыками лазания по гимнастической стенке, соблюдает правила  
безопасности при спуске; умеет метать предметы разными способами правой и левой рукой; владеет  
навыком самостоятельного счѐта (до 5) прыжков через скамейку; через скакалку; планирует действия 
команды в игре  Удочка , соблюдает правила игры и умеет договариваться с товарищами по команде  

Вводная часть  Ходьба и бег: со сменой ведущего; между предметами; с высоко поднятыми коленями; в 

полу-приседе; бег Лошадка   

время выполнения ходьбы; 

учить соблюдать правила  
безопасности во время лазания 

по гимнастической стенке  

разными способами.  

Социально-коммуникативное  
развитие: формировать умение  

ОРУ 
 

Основные  

виды 

С кубиками  
 

1. Прыжки через  

скакалку на двух  

С обручем  
 

1. Метание в 

вертикальную цель  

С гимнастической  
палкой  

1. Ходьба по 
гимнастической  

Без предметов  
 

1. Прыжки на двух  

ногах через шнуры.  

договариваться об условиях  

игры, объяснить правила игры ; 
формировать навык ролевого 

поведения, учить выступать в 

движений 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные  

игры 

ногах на месте.  

2. Перебрасывание  

мяча двумя руками  
Снизу в шеренгах (2– 

3 м).  

3. Метание правой и 
левой рукой на  

дальность  
 

 

 

Котята и щенята   

правой и левой рукой.  скамейке на носках, 

2. Ползание на  руки за головой, на  

животе по середине присесть и  
гимнастической  пройти дальше.  

скамейке, хват с  2. Прыжки на двух  

боков.  ногах между  
3. Прыжки через  предметами.  

скакалку.  3.Лазание по 

4. Подвижная игра  гимнастической  

Удочка   стенке.  
 

Зайцы и волк   Подарки   
 

 

 

 

 

 

2. Ходьба по 

гимнастической  

скамейке боком  
приставным шагом.  

3. Игровое задание  

Один – двое .  
4. Перебрасывание  

мячей друг другу –  

двумя руками снизу, 

ловля после отскока  
 

У медведя во бору   

роли капитана команды.  



 

Малоподвижн 

ые игры 

 

Узнай по голосу   

 

Колпачок и  

палочка   

 

Ворота   
 

 

2.2.3. Старшая группа  

Сентябрь  

 

Найти Мишу   

 

 

Темы, этапы 

занятия 

Содержание непосредственной образовательной деятельности 
 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 

 

 

 

4-я неделя 

Интеграция   

 образовательных областей 
 

Физическое развитие:  

Планируемые результаты: владеет соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег 

ползание, прыжки, бросание, метание); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет  

гигиенические процедуры (моет руки прохладной водой после окончания физических упражнений и игр; 
аккуратно одевается и раздевается, соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в 

подвижных играх  Мышеловка  и  У кого мяч , выполнении простейших танцевальных движений во время 

ритмической гимнастики; выражает положительные эмоции (радость, удовольствие) при выполнении  
упражнений ритмической гимнастики под музыку  

Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, на носках, пятках, с остановкой на  

Вводная часть сигнал Стоп ; бег в колонне, врассыпную с высоким подниманием коленей, бег до 1 мин  

перестроение в три колонны  

ОРУ Без предметов  С флажками  С мячом  С обручем  

проводить комплекс  

закаливающих процедур 
(воздушные ванны); 

формировать гигиенические  

навыки: приучать детей к  
мытью рук прохладной водой  

после окончания физ.упр. и игр; 

аккуратно одеваться и  

раздеваться; соблюдать порядок  
в своем шкафу  

Социально-коммуникативное  

развитие: побуждать детей к 
 

 

 

 

 

 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба с  

перешагиванием  

через препятствия  

2. Прыжки на двух  
ногах, между  

предметами. 

3.Перебрасывание  
мячей, стоя в 

1. Подпрыгивание на  

месте на двух ногах  

Достань до 

предмета .  
2. Подбрасывание  

мяча вверх и ловля 

после хлопка  
3. Ползание на  

1. Подлезание в обруч  1. Подлезание под 

в группировке, боком, шнур, не касаясь  

прямо  руками пола.  

2. Перешагивание  2. Ходьба по 
через препятствия с ребристой доске, 

мешочком на голове  положенной на пол, 

3. Ходьба с мешочком  руки на поясе.  
на голове.  3. Ходьба по 

самооценке и оценке действий;  

формировать навыки  

безопасного поведения при  
выполнении бега, прыжков, 

подбрасывании мяча, 

проведении подвижной игры; 

поощрять речевую активность  
детей в процессе двигательной  

шеренгах, после удара  четвереньках по 

мяча об пол гимнастической  

подбрасывать вверх  скамейке.  

4. Прыжки на двух  

ногах между кеглями 

с мешочком между  
 

 

 

  

скамейке, 

перешагивая через  

препятствия.  

активности, обсуждать пользу  
соблюдения режима; убирать  
спортивный инвентарь при  



 

двумя руками.  

 

4. Ходьба по канату  

 

колен.  

 

4. Игровое  

 

проведении физ. упр  
 

 

 

 

 

Подвижные  

игры 
 

Малоподвижны 

е игры 

4. Бег в среднем темпе  боком приставным  
в чередовании с  шагом  

ходьбой  5. Перебрасывание  

мяча друг другу.  
 

Мышонок   Удочка   
 

Гуси идут домой   

У кого мяч .  Ходьба в колонне по 

одному  

5. Ходьба  Пингвин   
 

 

 

 

 

Мы веселые ребята   
 

Ходьба с  

выполнением заданий  

дых/упр  

Октябрь  

упражнение с 
прыжками на месте на  

двух ногах  
 

Ловишки с  

ленточками   
 

Подойди не  

слышно   

Познавательное развитие: 
формировать навык  

ориентировки в пространстве  

при перестроениях, смене  
направления движения  

 

 

Темы, этапы 

занятия 

Содержание непосредственной образовательной деятельности 
 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 

 

 

 

4-я неделя 

Интеграция   

образовательных областей 

Физическое развитие: 

Планируемые результаты развития: владеет соответствующими возрасту основными движениями  

(ходьба, бег, ползание, прыжки, метание); самостоятельно и при небольшой помощи выполняет  

гигиенические и закаливающие процедуры; аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем  

шкафу); проявляет активность при участии в п/и, выполнении простейших танцевальных движений во время 

ритмической гимнастики; выражает положительные эмоции (радость, удовольствие) при выполнении  
упражнений ритмической гимнастики под музыку.  

Перестроение в колонне по одному и по два, ходьба и бег врассыпную, бег до 1 мин. С 

Вводная часть перешагиванием через препятствия; по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на  

носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы.  

проводить комплекс  

закаливающих процедур; 

расширять представление о 

важных компонентах ЗОЖ 
(движение, солнце, воздух).  

Социально-коммуникативное  

развитие: создать  
педагогическую ситуацию, при  

которой дети могут проявить  

свои нравственные качества  

ОРУ Без предметов  С малым мячом  С большим мячом  С султанчиками  (отзывчивость, дружелюбие);  

обсуждать пользу проведения 

Основные  

виды 

движений 

1. Прыжки, 
спрыгивание со 
скамейки на  
полусогнутые ноги.  

1. Ходьба по скамейке  1. Пролезание через  
приставным шагом, три обруча (прямо, 
перешагивая через боком).  
препятствие.  2. Прыжки на двух  

1.Ходьба по скамейке  
на носках в руках  
веревочка  
2.Прыжки через  

ежедневной утренней  

гимнастики, зависимость  
здоровья от правильного 

питания; учить следить за  
2. Переползание через  2. Прыжки на двух  ногах через  

 

 

 

 

предметы, чередуя на  



 

препятствие  

 

ногах через шнуры, 

 

препятствие (высота 

 

двух ногах, на одной  

 

чистотой спортивного 

3. Метание в прямо, боком  20 см), прямо, боком.  ноге, продвигаясь  инвентаря  
горизонтальную цель  3. Броски мяча двумя 3. Перелезание с  вперед  Познавательное развитие: 
правой и левой рукой.  руками от груди, преодолением  3.Перебрасывание  развивать восприятие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные  

игры 

4. Подлезание под 
препятствие прямо и  

боком  

5. Прыжки  

Классики   
 

 

 

Удочка   

передача друг другу.  
4. Ходьба по 

гимнастической  

скамейке, с 

заданиями.  
 

 

 

Перелет птиц   

препятствия.  
4. Профилактика  

плоскостопия: П/и с  

парашютом  
 

 

 

 

 

Гуси-гуси   

мяча друг другу, в 
движении.  

4. Ползание по 

гимнастической  

скамейке с 
различными  

заданиями  

Мы – весѐлые  

ребята ,  

предметов по форме, цвету, 
величине, расположению в 

пространстве во время ходьбы с  

перешагиванием через  

препятствия.  

Художественно-эстетическое  
развитие: вводить элементы 

ритмической гимнастик; 
проводить игры и упражнения 

под музыку  
Малоподвиж- 
ные игры 

Эхо   Чудо-остров .   Найди и промолчи   Летает-не летает .  

Ноябрь  
 

 

Темы, этапы 

занятия 

Содержание непосредственной образовательной деятельности 
 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 

 

 

 

4-я неделя 

Интеграция  

образовательных областей 

Физическое развитие: 

Планируемые результаты: владеет соответствующими возрасту основными движениями (пролезание через  

обручи, прыжки на 2х ногах через препятствие, перелезание с преодолением препятствия); самостоятельно и  

при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры (моет руки прохладной водой после  
окончания физических упражнений и игр; аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем  

шкафу); проявляет активность при участии в п/и, выполнении простейших танцевальных движений во время 

ритмической гимн.; выражает положительные эмоции (радость, удовольствие), слушая поэтические и  
музыкальные произведения, сопровождающие выполнение упражнений ритмической гимнастики и П/и.  

Ходьба и бег по кругу, бег между предметами, на носках в чередовании с ходьбой, с  

Вводная часть изменением направления движения, высоко поднимая колени; бег врассыпную, с  
остановкой на сигнал  

рассказывать о пользе  

закаливания, приучать детей к  
обтиранию прохладной водой.  

Социально-коммуникативное  

развитие: побуждать детей к  
самооценке и оценке действий и  

поведения сверстников во время 

проведения игр; обсуждать  

пользу закаливания, поощрять  
речевую активность; следить за  

опрятностью своей  

ОРУ Без предметов  С обручем  С кубиками  
 

 

 

 

Парами с палкой  физкультурной формы и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные виды 
движений 
 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные  

игры 

Малоподвижны 

е игры 

 

1. Ползание по 

гимнастической  

скамейке на животе,  
подтягивание двумя 

руками  

2.Ведение мяча с  
продвижением вперед  

3. Ползание на  

четвереньках, 

подталкивая головой  
набивной мяч  

4. Бег по наклонной  

доске  
 

Не оставайся на  

полу   
 

Угадай по голосу   

 

1. Подпрыгивание на  

двух ногах  Достань  
до предмета   

2. Подбрасывание  

мяча вверх и ловля 
после хлопка  

3. Ползание по 

гимнастической  

скамейке  
4. Ходьба по канату  

боком приставным  

шагом  
5. Перебрасывание  

мяча друг другу  
 

Удочка   
 

Затейники   

 

1. Подлезание под 

шнур боком, прямо не  
касаясь руками пола  

2. Ходьба с мешочком  

на голове по 
гимнастической  

скамейке.  

3. Прыжки с места на  

мат., прыжки на  
одной ноге между  

предметами  

4. Забрасывание мяча  
в баскетбольное  

кольцо  
 

Медведи и пчелы   
 

Найди, где 

спрятано   

Декабрь 

 

1.Ходьба по 

гимнастической  

скамейке, бросая мяч  
справа и слева от себя 

и ловля двумя руками  

2.Спрыгивание со 
скамейки на мат.  

3.Ползание до флажка  

прокатывая мяч  

впереди себя  
4.Лазание по 

гимнастической  

стенке  
 

Эстафета парами   
 

Две ладошки .  

(музыкальная)  

 

прически, убирать  

физкультурный инвентарь и  
оборудование  

Познавательное развитие: 

ориентироваться в окружающем  
пространстве, понимать смысл 

пространственных отношений  

(влево-вправо, вверх-вниз)  

 

 

Темы, этапы 

занятия 

Содержание непосредственной образовательной деятельности 
 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 

 

 

 

4-я неделя 

Интеграция   

образовательных областей 

Физическое развитие:  

Планируемые результаты: умеет задерживать дыхание, соблюдает технику безопасности при выполнении  

прыжков со скамейки и из обруча в обруч; проявляет инициативу в оказании помощи взрослым и детям  

Ходьба и бег между предметами, построение в шеренгу, проверка осанки, по кругу с  

Вводная часть поворотом в другую сторону, ходьба в полуприседе, широким шагом, бег с выбрасыванием  
прямых ног вперед и забрасывании ног назад. Дыхательные упражнения  

рассказывать о пользе  

дыхательных упражнений  

Социально-коммуникативное  
развитие: формировать навык  

ролевого поведения при  

проведении игр и умение  

ОРУ Без предметов  С мячом  С обручами  С султанчиками  объединяться в игре со 

сверстниками; обсуждать с  
Основные  1. Спрыгивание со 1. Перебрасывание  1. Лазание по 

 

 

 

1. Ходьба по 



 

виды 

движений 

 

скамейки на мат  

2. Ходьба по 
наклонной доске, 

закрепленной на  

гимнастической  
стенке  

 

мячей друг другу   

2. Ползание по 
гимнастической  

скамейке на животе,  

подтягиваясь двумя 
руками.  

 

гимнастической 

стенке   
2. Метание мешочков 

вдаль.  

3. Ходьба по 
гимнастической  

 

гимнастической  

скамейке с заданием  
2. Прыжки с разбега  

на мат  

3. Метание мешочка  
на дальность  

 

детьми виды дыхательных  

упражнений и технику их  
выполнения; учить технике  

безопасного выполнения 

прыжков со скамейки и бега на  
повышенной опоре; следить за  

3. Перешагивание  3. Ходьба с  скамейке, на середине  4. Ползание на  опрятностью своей  

через препятствие  

4. Прокатывание  
мячей между  

предметами.  

5. Ходьба и бег по 
ограниченной  

площади опоры  

перешагиванием  

через 5–6 набивных  
мячей  

4. Лазание по 

гимнастической  
стенке  

присесть, хлопок  

руками, встать и  
пройти дальше.  

4. Прыжки на двух  

ногах из обруча в 
обруч  

четвереньках с  

заданием  
5. Прыжки на двух  

ногах через  

резиночку   

физкультурной формы и 

прически, убирать  
физкультурный инвентарь и  

оборудование  

Подвижные  

игры 

Кто скорее до 

флажка   

 

Охотники и зайцы   Хитрая лиса   
Эстафета с  

рюкзачком   

Малоподвижн 

ые игры 

 

Сделай фигуру .  

 

Летает - не летает .  Найди и промолчи   Подарки   

Январь  
 

 

Темы, этапы 

занятия 

Содержание непосредственной образовательной деятельности 
 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Интеграция   

 образовательных областей 
 

Физическое развитие:  

Планируемые результаты: владеет умением передвигаться между предметами и сравнивать их по размеру; 

умеет ориентироваться в пространстве во время ходьбы и бега со сменой ведущего и в разных направлениях; 

знает понятие  дистанция  и умеет еѐ соблюдать; владеет навыком самомассажа, умеет рассказать о пользе  
ходьбы по ребристой поверхности босиком; выполняет танцевальные движения с учѐтом характера музыки, 

проявляет интерес к участию в музыкальных играх  

Ходьба и бег между предметами на носках, пятках, врассыпную с нахождением своего 

Вводная часть места в колонне, с остановкой по сигналу; по кругу держась за шнур, с выполнением  

заданий, челночный бег  
 

 

 

рассказывать о пользе массажа  

стопы, учить детей ходить  

босиком по ребристой  
поверхности.  

Социально-коммуникативное  
развитие: обсуждать пользу  

массажа и самомассажа  
различных частей тела, 



 

ОРУ 

Основные  

виды 

движений 

 

С мячом  

1.Ходьба по 

наклонной  

доске(40см).  

2. Прыжки на правой  

и левой ногах между  
кубиками.  

 

С палкой  

1. Ходьба с  

перешагиванием, с  

мешочком на голове.  

2. Ползание по 

гимнастической  
скамейке спиной  

 

С обручем  

1. Подлезание под 

шнур боком, не  

касаясь руками пола.  

2. Ходьба между  

предметами, высоко 
поднимая колени, по 

 

С султанчиками  

1. Ходьба по 

гимнастической  

скамейке с заданиями  

2.Прыжки в длину с  

места.  
3. Метание мяча в 

 

формировать словарь; учить  

правильно подбирать предметы 
для сюжетно-ролевых и 

подвижных игр; формировать  

умение владеть способом 
ролевого поведения в игре и  

считаться с интересами  

3. Попади в обруч  вперед – ноги на вису  гимн скамейке.  вертикальную цель  товарищей.  
 

 

 

 

 

 

 

Подвижные  

игры 
 

Малоподвижн 

ые игры 

4. Ходьба по гимн. 
Скамейке с  

перебрасыванием  

малого мяча из одной  
руки в другую  

 

Ловишка с мячом   
 

Ножки отдыхают .  

Массаж стоп мячами  

ежиками  

3. Прыжки в длину с  
места  

4.Метание в цель  
 

 

 

Мышеловка   
 

Зимушка-зима .  

Танцевальные  

движения  

3. Прыжки в высоту с  4. Пролезание в обруч  
места  Достань до правым и левым  

предмета   боком  

4.Метание вдаль  
 

 

Ловля обезьян   Мы веселые ребята   
 

 

Затейники   Найди и промолчи   
 

Февраль  

Познавательное развитие: 
формировать умение двигаться 
в заданном направлении, 
используя систему отсчѐта.  
Художественно-эстетическое  
развитие: учить выполнять  
движения, отвечающие  
характеру музыки  

 

 

Темы, этапы 

занятия 

Содержание непосредственной образовательной деятельности 
 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 

 

 

 

4-я неделя 

Интеграция   

 образовательных областей 
 

Физическое развитие:  

Планируемые результаты: знает о пользе закаливания и проявляет интерес к выполнению закаливающих  
процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперѐд 

и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учѐтом правил безопасности; знает значение и  

выполняет команды вперѐд, назад, кругом  при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать правила  
игры и меняться ролями в процессе игры  

Ходьба по диагонали, змейкой, бег в колонне по одному, на носках в чередовании с  

Вводная часть ходьбой, с изменением направления движения, бег боком (правое - левое плечо вперед), 

перестроение в круг и три колонны, бег до 2 мин., ходьба с выполнением заданий  
 

 

 

 

рассказывать о пользе  
закаливания, приучать детей к  

обтиранию прохладной водой.  

Социально-коммуникативное  
развитие: побуждать детей к  

самооценке и оценке действий и  

поведения сверстников во время 

игр; обсуждать пользу  



 

ОРУ 

 

Без предметов  

 

Со скакалками  

 

С палками парами  

 

С султанчиками  

 

закаливания, поощрять речевую  

Основные  

виды 

движений 

1. Ходьба по скамейке  1. Ходьба по 

раскладывая и  гимнастической  

собирая мелкие  скамейке, с 

кубики  препятствием.  

1. Ходьба по 

наклонной доске, 

спуск по лесенке  

2. Прыжки через  

1. Ходьба по 

гимнастической  

скамейке с мешочком  

на голове.  

активность; формировать  
навыки безопасного поведения 

во время проведения 

закаливающих процедур, 

2. Прыжки через  2. Ползание по 
скакалку  гимнастической  

(неподвижную).  скамейке на животе,  

3. Прокатывание мяча  подтягиваясь руками, 
между кеглями  хват с боков.  

4. Ползание по- 3. Прыжки на двух  

пластунски  ногах до ориентира  

бруски правым боком  2. Перебрасывание  
3. Забрасывание мяча  мяча друг другу.  

в баскетбольное  3. Прыжки через  

кольцо  скамейку  
4 Ходьба по 4. Лазание по 

гимнастической  гимнастической  

стенке спиной к ней  стенке  

Кто быстрее   

перебрасывания мяча друг 
другу разными способами;  
учить правильно, подбирать  
предметы для сюжетно-ролевых  
и подвижных игр  
Познавательное развитие:   
учить двигаться в заданном  
направлении по сигналу: вперѐд 
- назад, вверх-вниз  

Подвижные  
игры 
 

Малоподвижн 

ые игры 

Пустое место   
 

 

Зима   

Охотники и зайцы   Лиса в курятнике   
 

На параде .  

Ходьба в колонне по Найди и промолчи ,  

одному  

Март  

эстафета с мячом  
Хоп   
 

Стоп   

 

 

Темы, этапы 

занятия 

Содержание непосредственной образовательной деятельности 
 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 

 

 

 

4-я неделя 

Интеграция   

 образовательных областей 

Физическое развитие: 

Планируемые результаты: знает о пользе закаливания и проявляет интерес к выполнению закаливающих  

процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперѐд 

и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учѐтом правил безопасности; знает значение и  

выполняет команды вперѐд, назад, кругом  при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать правила  
игры и меняться ролями в процессе игры  

Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег врассыпную, бег до 1 мин. с  

Вводная часть перешагиванием через бруски; по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, 

пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы  
 

 

 

рассказывать о пользе  

закаливания, приучать детей к  

обтиранию прохладной водой.  

Социально-коммуникативное  
развитие: создать  

педагогическую ситуацию, при  

которой дети могут проявить  
свои нравственные качества  



 

ОРУ 

Основные  

виды 

 

Без предметов  

1. Ходьба по канату  

боком, приставным  

 

Со скакалками  

1. Ходьба по 

гимнастической  

 

С обручем  

1. Ходьба по 

ограниченной  

 

С султанчиками  

1. Ходьба по 

гимнастической  

 

(доброту, отзывчивость, 

терпение, дружелюбие);  
обсуждать пользу закаливания, 

движений шагом с мешочком на  скамейке с заданием  

голове  2. Метание мешочков 

поверхности боком, с  скамейке приставным  

хлопками перед собой  шагом  

поощрять речевую активность;  
формировать навыки  

2. Перебрасывание  в цель правой и левой  2. Перебрасывание  2. Метание в безопасного поведения во время 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные  

мячей двумя руками с  рукой.  

отскоком от пола  3. Пролезание в 

3. Прыжки из обруча  обручи  
в обруч  

4. Ползание по- 

пластунски до 
ориентира  

Пожарные на  

мяча из левой в 

правую руку с  

отскоком от пола  
3. Прыжки через  

резиночкеу .  

4. Подлезание под 
дугу  

горизонтальную цель  

3. Прыжки со 

скамейки на мат  
4. Лазание по 

гимнастической  

стенке  

проведения закаливающих  
процедур, перебрасывания мяча  
друг другу разными способами;  
учить правильно подбирать  
предметы для сюжетно-ролевых  
и подвижных игр  
Познавательное развитие: 
учить двигаться в заданном  
направлении по сигналу: вперѐд 

игры 

Малоподвижн 

ые игры 

Горелки   

Мяч ведущему   

учении   

Море волнуется   

Хитрая лиса   

Подойди не  

слышно   

Апрель  

Караси и щука  

Затейники   

- назад, вверх - вниз  

 

 

Темы, этапы 

занятия 

Содержание непосредственной образовательной деятельности 
 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 

 

 

 

4-я неделя 

Интеграция   

 образовательных областей 

Физическое развитие: 

Планируемые результаты: знает о пользе закаливания и проявляет интерес к выполнению закаливающих  

процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперѐд 
и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учѐтом правил безопасности; знает значение и  

выполняет команды вперѐд, назад, кругом  при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать правила  

игры и меняться ролями в процессе игры  

Ходьба на счет четыре, на носках, правым боком, спиной вперед, левым боком, бег на  

Вводная часть носках пронося прямые ноги через стороны; по сигналу притоп, бег змейкой по диагонали, 
повороты направо, налево  

 

 

 

 

 

рассказывать о пользе  
закаливания, приучать детей к  

обтиранию прохладной водой.  

Социально-коммуникативное  
развитие: создать  

педагогическую ситуацию, при  

которой дети могут проявить  

свои нравственные качества  



 

ОРУ 

Основные  

 

Без предметов  

1. Ходьба по 

 

С обручем  

1. Ходьба по 

 

С кубиками  

1. Ходьба по 

 

С султанчиками  

1. Ходьба по 

 

(доброту, отзывчивость, 

терпение, дружелюбие); 

виды 

движений 

гимнастической  

скамейке с заданием  

2. Прыжки из обруча  

в обруч.  
3. Метание в 

ограниченной опоре с  ограниченной  

перебрасыванием  поверхности спиной  

малого мяча перед вперед  

собой  2. Прыжки через  
2. Пролезание в обруч  скакалку  

гимнастической  

скамейке с мешочком  

на голове.  

2. Перебрасывание  
мяча за спиной и  

обсуждать пользу закаливания, 
поощрять речевую активность;  
формировать навыки  
безопасного поведения во время 
проведения закаливающих  

вертикальную цель  боком  3. Метание мешочка с  ловля его двумя процедур, перебрасывания мяча  
 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные  

игры 

Малоподвижн 

ые игры 

правой и левой рукой  3. Отбивание мяча  
4. Вис на  одной рукой  

гимнастической  4. Прыжки в высоту  

стенке  
 

 

 

Медведи и пчелы   Удочка   
 

Стоп   Найди и промолчи   

песком  
4. Ползание по 

туннелю.  

5. Прокатывание  
обручей друг другу  

 

 

Горелки   
 

Парашют   

Май  

руками.  
3. Лазанье по 

гимнастической  

стенке  
4. Прыжки через  

длинную скакалку  

Ловишка с  

ленточками  
 

Кто ушел   

друг другу разными способами.  
Познавательное развитие: 
учить двигаться в заданном  
направлении по сигналу: вперѐд 
- назад, вверх-вниз  

 

 

Темы, этапы 

занятия 

Содержание непосредственной образовательной деятельности 
 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 

 

 

 

4-я неделя 

Интеграция   

 образовательных областей 

Физическое развитие: 

Планируемые результаты: знает о пользе закаливания и проявляет интерес к выполнению закаливающих  

процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперѐд 

и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учѐтом правил безопасности; знает значение и  

выполняет команды вперѐд, назад, кругом  при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать правила  
игры и меняться ролями в процессе игры  

Ходьба и бег парами, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением  

Вводная часть направления движения, высоко поднимая колени; широким шагом, с перекатом с пятки на  

носок, на низких четвереньках спиной вперед  
 

 

 

рассказывать о пользе  

закаливания, приучать детей к  

обтиранию прохладной водой.  

Социально-коммуникативное  
развитие: создать  

педагогическую ситуацию, при  

которой дети могут проявить  
свои нравственные качества  



 

ОРУ 

Основные  

виды 

 

Без предметов  

1. Ходьба по 

гимнастической  

 

Со скакалками  

1. Ходьба по 

гимнастической  

 

С палками  

1. Ходьба по шнуру  

(прямо), приставляя 

 

С обручами  

1. Ходьба по 

гимнастической  

 

(доброту, отзывчивость, 

терпение, дружелюбие);  
обсуждать пользу закаливания, 

движений скамейке с мешочком  скамейке, 

на голове.  перешагивая через  

2. Прыжки в длину с  препятствия.  
разбега.  2. Ползание по 

3. Метание набивного гимнастической  

мяча.  скамейке на животе,  

пятку одной ноги к  

носку другой.  

2. Прыжки через  
бруски.  

3. Отбивание мяча  

между предметами, 

скамейке ударяя 

мячом о пол и ловля 

двумя руками.  
2. Лазание по 

гимнастической  

стенке  

поощрять речевую активность;  
формировать навыки  
безопасного поведения во время 
проведения закаливающих  
процедур, перебрасывания мяча  
друг другу разными способами.  

 

 

 

 

 

Подвижные  

игры 

Малоподвиж- 

4. Лазание по 

гимнастической  

стенке  
 

 

Быстрые и меткие   

подтягиваясь руками.  поставленными в 

3. Перебрасывание  одну линию  

мяча друг другу в 4. Прыжки  
движении.  Классики   

 

Парашют   Вышибалы   
 

Релаксация ,  В  

3. Перепрыгивание  

через скамейку с  

продвижением вперед  
 

 

Эстафета парами   
 

Тише едешь -  

Познавательное развитие:   
учить двигаться в заданном  
направлении по сигналу: вперѐд 
- назад, вверх-вниз  

ные игры Найди и промолчи   Море волнуется   лесу   дальше будешь   
 

 

 

 

 

 

 

Темы, этапы 

занятия 

 

2.2.4. Подготовительная к школе группа 

Сентябрь  

Содержание непосредственной образовательной деятельности 
 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 

 

 

 

 

 

 

 

4-я неделя 

 

 

 

 

 

Интеграция   

образовательных областей 

Физическое развитие:  

проводить комплекс  
Планируемые результаты: ходьба и бег в колонне по 1-му с соблюдением дистанции и фиксированием  
поворотов, с различным положением рук, сохраняют равновесие на повышенной опоре, ходьба по скамейке  
прямо с мешочком на голове; правильно выполняют все виды основных движений; прыгают на 2х ногах из  
обруча в обруч, перебрасывают мяч друг другу.: 2-мя руками снизу, из-за головы 3м.; самостоятельны в  
организации собственной оптимальной двигательной деятельности сверстников, в том числе п/и, уверенно 
анализируют их  

 

 

 

 

закаливающих процедур 

(воздушные ванны); 

формировать гигиенические  
навыки: приучать детей к мытью  

рук прохладной водой после  



 

Вводная 

 

Построение в колонну по одному, расчет на первый второй, перестроение из одной в две  

 

окончания физ.упр. и игр;  

часть колонны, ходьба на носках, пятках, с разным положением рук, бег в колонне, на носках, бег с  Социально-коммуникативное  
выбрасыванием прямых ног вперед и забрасыванием их назад, челночный бег, с высоким  развитие: переживают  

подниманием колен.  состояние эмоционального 

ОРУ 
 

 

Основные  
виды 

движений 

 

С малым мячом  
 

1. Ходьба по 

гимнастической  

скамейке  с 
перешагиванием  

(боком приставным  

шагом).  
2. Прыжки с места на  

мат( через набивные  

мячи)  

На гимнастических  

скамейках  

1.Прыжки с  

поворотом кругом  , 

доставанием до 
предмета.  

2. Метание в 

горизонтальную цель, 
в вертикальную цель  

3Пролезаниев обруч  

разноименными  

 

С палками  
 

1. Лазание по 

гимнастической  

стенке с изменением  
темпа  

2. Перебрасывание  

мяча через сетку  
3. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, с  

 

С обручем  
 

1. Ползание по 

гимнастической  

скамейке на животе с  
подтягиванием  

руками  

2.Ходьба по 
наклонной доске и  

спуск по гимн стенке  

3.Прыжки с места  

комфорта от собственной  

двигательной деятельности и  
своих сверстников, еѐ, успешных  

результатов, сочувствуют  

спортивным поражениям и  
радуются спортивным победам;  

формировать навыки  

безопасного поведения при  
выполнении бега, прыжков, 

подбрасывании мяча, 

проведении подвижной игры; 

поощрять речевую активность  
3.Перебрасывание  способами, пол шнур  приседанием на одной  вдаль  детей в процессе двигательной  

мячей, стоя в 

шеренгах, двумя 

руками снизу, ( из-за  
головы)  

4. Ходьба по 

гимнастической  

скамейке с  
перекатыванием  

ноге другой махом  

вперед, сбоку  

скамейки  
4. Прыжки через  

4. Перебрасывание  

мяча из одной руки в 

другую  
5. Упражнение  

активности, обсуждать пользу  

соблюдения режима дня  

Познавательное развитие:  
формировать навык  

 

 

 

 

Подвижные  

игры 

4. Ползание на животе перед собой мяча  

по гимнастической  двумя руками, с  
скамейке  мешочком на голове  

 

Совушка   Перемени предмет   

скакалку с вращением  

перед собой.  
 

 

Ловишка, бери  
ленту   

крокодил   
 

 

 

Горелки   

ориентировки в пространстве  

при перестроениях, смене  
направления движения  

Малоподвиж Найди и промолчи .  Дует, дует ветерок   Ходьба с заданием  Подойди не  

ные игры дых/упр  
Октябрь  

Содержание непосредственной образовательной деятельности 

слышно    

 

 

Интеграция   

Темы, этапы 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 
 

 

 

 

4-я неделя  образовательных областей 



 

занятия 

Планируемые результат: владеет соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег, 

ползание, прыжки, бросание, метание); самостоятельно и при небольшой помощи выполняет гигиенические  

и закаливающие процедуры; аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу); 
проявляет активность при участии в п/и, выполнении простейших танцевальных движений во время 

ритмической гимн.; выражает положительные эмоции (радость, удовольствие) при выполнении упражнений  

.ритмической гимнастики под музыку.  

 

Физическое развитие: 

проводить комплекс  
закаливающих процедур; 

расширять представление о 

важных компонентах ЗОЖ 

(движение, солнце, воздух).  

Социально-коммуникативное  
развитие: создать  

Вводная 

часть 
 

 

ОРУ 

Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег врассыпную, бег до 1 мин.; 

перешагивает через препятствия; по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, 
пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы.  

С малым мячом  Без предметов  С веревочкой  С султанчиками  

педагогическую ситуацию, при  
которой дети могут проявить  

свои нравственные качества  

(доброту, отзывчивость, 
терпение, дружелюбие);  

Основные  1. Спрыгивание со 1. Ходьба по скамейке  1. Пролезание через  1.Ходьба по узкой  обсуждать пользу проведения 

виды скамейки на мат.  приставным шагом, три обруча (прямо, скамейке  ежедневной утренней  

движений 2. Ходьба по скамейке  перешагивая через  

с высоким  препятствия  

подниманием ноги и  2. Прыжки на двух  
хлопок под ней  ногах с мешочком  

3Метание в зажатым между ног  

горизонтальную цель  3Броски мяча двумя 
правой и левой рукой.  руками от груди, 

боком).  

2. Прыжки на двух  

ногах через  
препятствие, прямо, 

боком..  

3. Игра с парашютом  
4. Ходьба по 

2..Прыжки через  

веревочку на одной  

ноге, продвигаясь  
вперед  

3.Перебрасывание  

мяча друг другу в 
движении  

гимнастики, зависимость  
здоровья от правильного 

питания; учить следить за  

чистотой спортивного инвентаря  

Познавательное развитие: 
развивать восприятие предметов 

по форме, цвету, величине, 

4. Ползание на  передача друг другу.  скамейке, на середине  4. Ползание по расположению в пространстве во 

четвереньках, 4.Лазание по поворот.  гимнастической  время ходьбы с перешагиванием  

подлезание прямо и  

боком  

шведской стенке.  скамейке с заданиями  через препятствия, мячи.  

Художественно-эстетическое  
развитие: продолжать вводить  

Подвижные  
игры 

Малоподвиж 

Удочка   
 

Съедобное –   

Жмурки   
 

Чудо-остров .  

Гуси-гуси   Мы – весѐлые  
ребята ,  

элементы ритмической  

гимнастики; проводить игры и 
упражнения под музыку  

ные игры несъедобное   Танц/движения  Найди и промолчи   Летает-не летает .  

Ноябрь  
 

 

 

 

 



 

 

 

Темы, этапы 

занятия 

 

Содержание непосредственной образовательной деятельности 
 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 

 

 

 

 

4-я неделя 

 

Интеграция   

 образовательных областей 
 

Физическое развитие:  
рассказывать о пользе  

Планируемые результаты: владеет соответствующими возрасту основными движениями (пролезание через  
обруч, прыжки на 2-х ногах через препятствие, перелезание с преодолением препятствия); самостоятельно и  
при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры (моет руки прохладной водой после  

окончания физических упражнений  и  игр; аккуратно одеваться и  раздеваться; соблюдает  порядок  в своем  

шкафу); проявляет активность при участии в П/и, выполнении простейших танцевальных движений во время 
ритмической гимнастики; выражает положительные эмоции (радость, удовольствие), слушая поэтические и  
музыкальные произведения, сопровождающие выполнением упражнений ритмической гимнастики и П/и.  

закаливания, приучать детей к  

обтиранию прохладной водой.  

Социально-коммуникативное  
развитие: побуждать детей к  

самооценке и оценке действий и  
поведения сверстников во 

время проведения игр; 

Вводная 

часть 
 

 

ОРУ 

Построение в колонну, перестроение в круг, в две, в три колонны, повороты вправо, влево,  

ходьба и бег по кругу, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением  
направления движения, высоко поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал  

Со скакалкой  С обручем  Без предметов  Парами с палкой  

обсуждать пользу закаливания, 
поощрять речевую активность; 

формировать навыки  

безопасного поведения во время 
ползания на четвереньках и по 

Основные  1. Прыжки через  1. Подпрыгивание на  1. Подлезание под 1.Ходьба по гимнастической скамейке, 

виды скамейку  двух ногах  Достань  шнур боком, прямо не  гимнастической  перестроения в шеренгу,  

движений 2.Ведение мяча с  до предмета   касаясь руками пола  скамейке, бросая мяч  колонну, бега врассыпную;  

продвижением вперед  2. Подбрасывание  2. Ходьба с мешочком  справа и слева от себя следить за опрятностью своей  

3. Ползание на  
четвереньках, 

подталкивая головой  

мяч  

4. Ходьба по канату  
боком приставным  

мяча вверх и ловля 
после хлопка с  

кружением вокруг 

себя  

3. Ползание по 
гимнастической  

на голове по 
гимнастической  

скамейке, руки на  

поясе  

3. Прыжки с места на  
мат,  

и ловля двумя руками  
2.Спрыгивание со 

скамейки на мат.  

3.Ползание до флажка  

прокатывая мяч  
впереди себя  

физкультурной формы и 

прически, убирать  
физкультурный инвентарь и  

оборудование  

Познавательное развитие: 
ориентироваться в окружающем  

шагом, руки на поясе  скамейке на ладонях и  4. Забрасывание мяча  4.Лазание по пространстве, понимать смысл 

мешочек на голове  коленях, предплечьях  
и коленях  

4. Бег по наклонной  

доске  

в баскетбольное  
кольцо  

 

 

 

 

 

 

 

 

гимнастической  
стенке разноименным  

способом  

пространственных отношений  

(влево-вправо, вверх-вниз)  



 

Подвижные  

игры 
 

 

Малоподвиж- 

ные игры 

 

Быстро возьми, 

быстро положи   
 

Самомассаж   

Ног мячами ежиками  

 

 

Удочка   
 

 

Затейники   

 

Кто скорее до 

ориентира докатит  
обруч   

Найди, где 

спрятано   

Декабрь 

 

 

Эстафета парами   
 

 

Две ладошки   

 

 

Темы, этапы 

занятия 

Содержание непосредственной образовательной деятельности 
 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 

 

 

 

4-я неделя 

Интеграция   

 образовательных областей 
 

Физическое развитие:  

рассказывать о пользе 
Планируемые результаты: владеет техникой выполнения дыхательных упражнений и самостоятельно их  
выполняет; умеет задерживать дыхание во время выполнения ходьбы и бега на повышенной опоре; 
соблюдает технику безопасности при выполнении прыжков со скамейки и из обруча в обруч; проявляет  
инициативу в оказании помощи взрослым и детям  

дыхательных упражнений.  

Социально-коммуникативное  

развитие: обсуждать с детьми  
виды дыхательных упражнений и  

Вводная 

часть 
 

 

 

ОРУ 

Построение в колонну, перестроение в круг, в две, в три колонны, повороты вправо, влево,  

ходьба и бег по кругу, бег змейкой, по диагонали, на носках, пятках, в чередовании с  

ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая колени. Дыхательные  
упражнения  

Без предметов  С мячом  С обручами  С султанчиками  

технику их выполнения; учить  

технике безопасного выполнения 
прыжков со скамейки и бега на  

повышенной опоре; следить за  

опрятностью своей физкультурной  

формы и прически, убирать  

Основные  

виды 

1. Прыжки из  

глубокого приседа  

1. Перебрасывание  

мячей друг другу  

1. Лазание по 

шведской стенке  

1.Ходьба по гимн  

скамейке с  

физкультурный инвентарь и  

оборудование  

движений 2. Ходьба по двумя руками вверх и  2. Метание мешочков отбиванием мяча о 

гимнастической  ловля после хлопка.  правой и левой рукой.  пол  

скамейке с  
приседанием  

2. Ползание по 
гимнастической  

3. Ходьба по 
гимнастической  

2. Прыжки с разбега  
на мат  

3Метание набивного скамейке на животе,  скамейке, на середине  3. Метание в цель  

мяча вдаль  
4.Ползание по 

гимнастической  

подтягиваясь двумя 
руками.  

3. Ходьба с  

присесть, хлопок  
руками, встать и  

пройти дальше.  

4.Ползание на  
четвереньках с  

прогибом спины 

скамейке спиной  перешагиванием через  4. Прыжки на двух  
 

 

  

внутрь (кошечка) и с 



 

вперед  

5. Прыжки на двух  

 

5–6 набивных мячей  

4. Лазание по 

 

ногах из обруча в 

обруч  

 

мешочком на спине  

ногах через шнур (две  гимнастической  
 

 

 

Подвижные  

игры 

Малоподвиж 

ные игры 

ноги по бокам - одна  

нога в середине)  
 

Хитрая лиса   
 

 

Фигуры .  

стенке с переходом на 

другой пролет  
 

Охотники и зайцы   
 

Тише-едешь, 

дальше-будешь .  

 

 

 

Пожарные на  

ученьях   
 

Найди и промолчи   
 

Январь  

 

 

 

Два мороза   
 

 

Подарки   

 

 

Темы, этапы 

занятия 

Содержание непосредственной образовательной деятельности 
 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 

 

 

 

4-я неделя 

Интеграция  

образовательных областей 
 

Физическое развитие:  
рассказывать о пользе массажа  

Планируемые результаты: владеет умением передвигаться между предметами и сравнивать их по размеру; 
умеет ориентироваться в пространстве во время ходьбы и бега; владеет соответствующими возрасту  
основными движениями (пролезание через обруч, прыжки на 2-х ногах через препятствие, перелезание с  
преодолением препятствия); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические  
процедуры (моет руки прохладной водой после окончания физических упражнений и игр; аккуратно 
одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в П/и,.; 
выполняет танцевальные движения с учѐтом характера музыки, проявляет интерес к участию в музыкальных  
играх  

стопы, учить детей ходить  

босиком  
По ребристой поверхности.  

Социально-коммуникативное  

развитие: обсуждать пользу  
массажа и самомассажа  

различных частей тела, 

формировать словарь; учить  

Вводная 

часть 

Построение в колонну: перестроение в круг, в две, в три колонны, повороты вправо, влево, 
ходьба  и  бег по кругу,  бег змейкой, по диагонали, на  носках, пятках, в чередовании  с  

ходьбой, с  изменением  направления движения, высоко поднимая колени  с  выполнением  

заданий, челночный бег  

правильно подбирать предметы 
для сюжетно-ролевых и  

подвижных игр; формировать  

умение владеть способом 
ролевого поведения в игре и  

ОРУ С палкой  С мячом  С гирями  С султанчиками под 
музыку  

считаться с интересами  

товарищей.  

Основные  1.Ходьба по 1. Ходьба с  1. Подлезание под 
 

 

 

  

1. Ходьба по Познавательное развитие: 



 

виды 

движений 

 

наклонной  

доске(40см).  

 

перешагиванием, с  

мешочком на голове.  

 

шнур боком, не  

касаясь руками пола.  

 

гимнастической  

скамейке, на середине  

 

формировать умение двигаться в 

заданном направлении, 
2. Прыжки в длину с  2. Ползание по 2. Ходьба по узенькой  сделать поворот используя систему отсчѐта.  

места  

3. Метание в обруч из 

гимнастической  

скамейке спиной  

рейке прямо и боком  

3. Прыжки в высоту с 

кругом и пройти  

дальше, спрыгнуть, с  

Художественно-эстетическое  

развитие: учить выполнять  

положения, стоя на  вперед - ноги на вису  места  Достань до перешагиванием через  движения, отвечающие характеру  
коленях (правой и  

левой)  

3. Прыжки через  

веревочку (две ноги с  

предмета   

4.Перебрасывание  

рейки  

2.Прыжки в длину с  

музыки  

4. Ходьба по боку - одна в мяча снизу друг другу  места.  
гимнастической  

скамейке с  

перебрасыванием  
малого мяча из одной  

руки в другую  

середине)  

4.Ведение мяча на  

ходу (баскетбольный  
вариант)  

5. Кружение парами  3. Метание мяча в 

вертикальную цель  

4. Пролезание в обруч  
правым и левым  

боком  

Подвижные  

игры 

Малоподвиж 

ные игры 

 

Ловишка с мячом   Догони свою пару   
 

Ножки отдыхают .  Зимушка-зима .  

Массаж стоп мячами  Танцевальные  

ежиками  движения  

 

Ловля обезъян   
 

 

Затейники   
 

Февраль  

 

Мы веселые ребята   
 

 

Две ладошки   
Музыкальная  

 

 

Темы, этапы 

занятия 

Содержание непосредственной образовательной деятельности 
 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 

 

 

 

4-я неделя 

Интеграция   

 образовательных областей 
 

Физическое развитие:  
рассказывать о пользе  

Планируемые результаты: знает о пользе закаливания и проявляет интерес к выполнению закаливающих  
процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперѐд 
и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учѐтом правил безопасности; знает значение и  
выполняет команды  вперѐд, назад, кругом  при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать правила  
игры и меняться ролями в процессе игры  

закаливания, приучать детей к  

обтиранию прохладной водой.  

Социально-коммуникативное  
развитие: побуждать детей к  

самооценке и оценке действий и  

Вводная Ходьба по диагонали, змейкой, бег в колонне по одному, на носках в чередовании с ходьбой,  
 

 

 

  

поведения сверстников во время 



 

часть 

 

с изменением направления движения, бег боком (правое-левое плечо вперед) , перестроение в 

круг и три колонны, бег до 2 мин., ходьба с выполнением заданий  

 

игр; обсуждать пользу  

закаливания, поощрять речевую  
активность; формировать навыки  

ОРУ Без предметов  Со скакалками  С палками парами  С султанчиками под безопасного поведения во время 

 

Основные  

 

1. Ходьба по скамейке  1. Ходьба по 

 

1. Ходьба по 

музыку  

1. Ходьба по 

проведения закаливающих  

процедур, перебрасывания мяча  

виды 

движений 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные  

игры 

Малоподвиж 

ные игры 

боком приставным  
шагом  

2. Прыжки в длину с  

разбега  
3. Отбивание мяча  

правой и левой рукой  

4. Ползание по- 
пластунски до 

обозначенного места  
 

 

 

 

 

Ключи   
 

Самомассаж  лица, 

шеи, рук  

гимнастической  
скамейке, 

перешагивая через  

набивные мячи.  
2. Ползание по 

гимнастической  

скамейке на животе, 
подтягиваясь руками, 

хват с боков.  

3. Лазание по 
шведской стенке  

4. Прыжки в высоту  
 

Охотники и зайцы   
 

 

Найди и промолчи   

наклонной доске, 
спуск по лесенке  

2. Прыжки через  

бруски правым боком  
3. Забрасывание мяча  

в баскетбольное  

кольцо  
4 Ходьба по 

гимнастической  

стенке спиной к ней  
5. Перебрасывание  

набивных мячей  

Не оставайся на  

полу   
 

Море волнуется   
 

Март  

гимнастической  
скамейке с мешочком  

на голове.  

2. Отбивание мяча  
правой и левой рукой  

поочередно на месте и  

в движении  
3. Прыжки через  

скамейку  

4. Лазание по 
шведской стенке  

 

 

Кто быстрее   

эстафета фитболом  
 

Стоп   

друг другу разными способами; 

учить правильно подбирать 

предметы для сюжетно-ролевых  
и подвижных игр  

Познавательное развитие: 

учить двигаться в заданном  
направлении по сигналу: вперѐд -  

назад, вверх - вниз  

 

 

Темы, этапы 

занятия 

Содержание непосредственной образовательной деятельности 
 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 

 

 

 

4-я неделя 

Интеграция   

 образовательных областей 

Физическое развитие:  

Планируемые результаты: знает о пользе закаливания и проявляет интерес к выполнению закаливающих  

процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперѐд 

и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учѐтом правил безопасности; знает значение и  
выполняет команды вперѐд, назад, кругом  при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать правила  

 

 

 

  

рассказывать о пользе  
закаливания, приучать детей к  

обтиранию прохладной водой.  

Социально-коммуникативное  



 

игры и меняться ролями в процессе игры  

Вводная Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег врассыпную, бег до 2 мин. С 

часть перешагиванием через бруски; по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, 

пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы  

 

развитие: создать  

педагогическую ситуацию, при  
которой дети могут проявить  

свои нравственные качества  

(доброту, отзывчивость, 

ОРУ 
 

 

Основные  

виды 

Без предметов  
 

1. Ходьба по 

гимнастической  

Со скакалками  
 

1. Ходьба по 

гимнастической  

С обручем  
 

1. Ходьба по узкой  

поверхности боком, с  

С султанчиками под 

музыку  

1. Ходьба по 

гимнастической  

терпение, дружелюбие);  
обсуждать пользу закаливания, 

поощрять речевую активность; 

формировать навыки безопасного 
поведения во время проведения 

движений скамейке с  
подниманием прямой  

скамейке, 
перешагивая через  

хлопками над головой  скамейке приставным  
2. Перебрасывание  шагом с хлопками за  

закаливающих процедур, 

перебрасывания мяча друг другу  
ноги и хлопка под ней  кубики с хлопками  
2. Метание в цель из  над головой  
разных исходных  2. Перебрасывание  
положений  мяча друг другу.  
3. Прыжки из обруча  3. Ведение мяча в 
в обруч  движении  
4. Подлезание в обруч  4. Прыжки на одной  
разными способами  ноге через шнур  

мяча из левой в 
правую руку с  
отскоком от пола  
3. Прыжки в длину  
4. Прыжки через  
шнур две ноги в 
середине одна.  

спиной  
2Прыжки со скамейки  
на мат  
3. Лазание по 
шведской стенке  
4. Прыжки в высоту  

разными способами.  

Познавательное развитие: 
учить двигаться в заданном  

направлении по сигналу: вперѐд -  
назад, вверх - вниз  

Подвижные  

игры 

Малоподвиж 

ные игры 

 

Горелки   
 

 

Мяч ведущему   

Пожарные на  

учении   
 

Море волнуется   

 

Бездомный заяц   
 

Подойди не  

слышно   

Апрель  

 

Караси и щука  
 

Самомассаж  лица, 

шеи, рук  

 

 

Темы, этапы 

занятия 

Содержание непосредственной образовательной деятельности 
 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 

 

 

 

4-я неделя 

Интеграция   

 образовательных областей 
 

Физическое развитие:  

Планируемые результаты: знает о пользе закаливания и проявляет интерес к выполнению закаливающих  

процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперѐд 
 

 

 

 

рассказывать о пользе  

закаливания, приучать детей к  



 

и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учѐтом правил безопасности; знает значение и  

выполняет команды вперѐд, назад, кругом  при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать правила  
игры и меняться ролями в процессе игры  

Вводная Ходьба на счет четыре, на носках, правым боком, спиной вперед, левым боком, бег на носках  

часть пронося прямые ноги через стороны; по сигналу притоп, бег змейкой по диагонали, повороты 
направо, налево  

 

обтиранию прохладной водой.  

Социально-коммуникативное  
развитие: создать  

педагогическую ситуацию, при  

которой дети могут проявить  

свои нравственные качества  
(доброту, отзывчивость, 

ОРУ Без предметов  С обручем  С кольцом  С мешочками  терпение, дружелюбие); 

Основные  

виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической  

скамейке с  

1. Ходьба по 

гимнастической  

скамейке боком с  

1. Ходьба по скамейке  1. Ходьба по 

спиной вперед  гимнастической  

2. Прыжки в длину с  скамейке с мешочком  

обсуждать пользу закаливания, 
поощрять речевую активность; 

формировать навыки безопасного 

поведения во время проведения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные  

игры 

Малоподвиж 

ные игры 

подбрасыванием мяча  мешочком на голове  
перед собой  2. Пролезаниев обруч  
2. Прыжки на двух  боком  
ногах вдоль шнура  3. Отбивание мяча  
3. Переброска мячей в одной рукой между  
шеренгах  кеглями  
4. Вис на  4. Прыжки через  
гимнастической  короткую скакалку  
стенке  

 

Догони свою пару   Удочка   
 

 

Стоп   Найди и промолчи   

разбега  
3. Метание вдаль  
набивного мяча  
4.Прокатывание  
обручей друг другу  

 

 

 

 

 

 

Мышеловка   
 

 

Парашют   
 

Май   

на голове  
2. Перебрасывание  
мяча за спиной и  
ловля его двумя 
руками.  
3. Лазание по 
шведской стенке  
4. Прыжки через  
длинную скакалку  

Ловишка с  

ленточками  
 

Кто ушел   

закаливающих процедур, 

перебрасывания мяча друг другу  

разными способами.  

Познавательное развитие: 
учить двигаться в заданном  

направлении по сигналу: вперѐд 

– назад, вверх - вниз  

 

 

Темы, этапы 

занятия 

Содержание непосредственной образовательной деятельности 
 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 

 

 

 

4-я неделя 

Интеграция   

 образовательных областей 

Физическое развитие:  

Планируемые результаты: знает о пользе закаливания и проявляет интерес к выполнению закаливающих  
 

 

 

 

рассказывать о пользе  



 

процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперѐд 

 

закаливания, приучать детей к  

и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учѐтом правил безопасности; знает значение и  обтиранию прохладной водой.  
выполняет команды вперѐд, назад, кругом  при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать правила  

игры и меняться ролями в процессе игры  

Вводная Ходьба  и  бег парами, бег змейкой, на  носках  в чередовании  с  ходьбой, с  изменением  

часть направления движения,  высоко поднимая колени; широким  шагом, с  перекатом  с  пятки  
на  

носок, на низких четвереньках спиной вперед  

Социально-коммуникативное  
развитие: создать  

педагогическую ситуацию, при  

которой дети могут проявить свои  
нравственные качества (доброту, 

отзывчивость, терпение, 

ОРУ 

Основные  

виды 

движений 

Без предметов  

1. Ходьба по 

гимнастической  

скамейке с мешочком  

Со скакалками  

1. Ходьба по 

гимнастической  

скамейке, 

С палками  

1. Ходьба по шнуру  

(прямо), приставляя 

пятку одной ноги к  

С обручами  

1. Ходьба по 

гимнастической  

скамейке ударяя 

дружелюбие); обсуждать пользу  
закаливания, поощрять речевую  

активность; формировать навыки  

безопасного поведения во время 
проведения закаливающих  

на голове.  
2. Прыжки в длину с  
разбега).  
3. Метание набивного 
мяча.  
4. Ходьба по 
гимнастической  
стенке спиной к ней  

перешагивая через  
препятствия.  
2. Ползание по 
гимнастической  
скамейке на животе,  
подтягиваясь руками.  
3. Перебрасывание  
мяча друг другу во 
время ходьбы.  
4. Прыжки через  
скакалку  

носку другой, руки на  мячом о пол и ловля 
поясе.  двумя руками.  
2. Лазание по 2. Ползание по 
гимнастической  гимнастической  
стенке  скамейке на животе  

3. Прыжки через  3. Перепрыгивание  
бруски.  через скамейку с  
4. Отбивание мяча  продвижением вперед  
между предметами, 4.Лазание по 
поставленными   гимнастической  
в одну линию  стенке  

процедур, перебрасывания мяча  

друг другу разными способами.  

Познавательное развитие: учить  
двигаться в заданном  

направлении по сигналу: вперѐд –  

назад, вверх-вниз  

Подвижные  

игры 

Малоподвиж 

ные игры 

 

Быстрые и меткие   Парашют  (с бегом)  
 

 

Найди и промолчи   Море волнуется   

 

Вышибалы   
 

Релаксация   В  

лесу   

 

Эстафета парами   
 

Тише едешь –  

дальше будешь   

Летний оздоровительный период – 01.06.2018г. – 31.08.2018г. В летний оздоровительный период образовательная деятельность  

проводится в рамках физкультурно-оздоровительного, социально-коммуникативного, познавательного и художественно-эстетического 
цикла. Увеличивается время пребывания детей на воздухе.  

 

 

 

 

 



 

 

 

2.3. Содержание физкультурно-оздоровительной работы  

(приоритетное направление ДОУ)  

Цель: Организация мероприятий  с  детьми  познавательного, оздоровительного и  
развивающего характера, направленных  на  улучшение  состояния здоровья детей,  

снижение  заболеваемости; привлечение  родителей  к  формированию  у  детей  ценностей  

здорового образа жизни.  
Задачи:   











Сохранение  и укрепление физического и психического здоровья детей;  

Снижение частоты заболеваемости каждого ребѐнка;  

Повышение уровня физического развития;  

Взаимодействие с семьями для полноценного развития детей;  

Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным  
представителям) по вопросам воспитания, обучения и оздоровления детей.  

Структура оздоровления включает в себя следующие мероприятия:  

1. Охрана  

психического 

здоровья  
 

 

2. Закаливание  

водой  
 

3. Закаливание  

воздухом  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Иммуно- 

корригирующая 
терапия  
 

5. Нетрадиционные  

методы  

- Мероприятия по улучшению адаптационного периода у вновь 

поступивших детей и длительно отсутствующих;  

- Минутки тишины, ласковые минутки;  
- Психогимнастика;  

- Элементы сказкотерапии, смехотерапии, музыкотерапии.  

- Полоскание зева прохладной водой  
- Контрастные водные ножные ванны (в летний период);  

- Обширное умывание.  

- Воздушные ванны после сна;  

- Контрастные воздушные ванны;  

- Бодрящая гимнастика;  

- Хождение босиком по корригирующим дорожкам;  
- Сквозное проветривание;  

- Прогулки на свежем воздухе;  

- Солнечные ванны в летний период;  
- Двигательная активность на воздухе;  

- Температурный режим в группе.  

- С-Витаминизация;  

- Чесночная терапия;  
- Чай с лимоном;  

- Оксолиновая мазь (по показанию врача).  

- Дыхательная гимнастика  

- Зрительная гимнастика  

- Степ-аэробика  

- Использование нетрадиционного оборудования  
- Тропа  Здоровье  (ЛОК)  
 

Структура реализации образовательной деятельности  

Виды  

деятельности, 

технологии  

Здоровьесберегаю 
щие технологии,  

технологии  

сохранения и  

стимулирования 

Совместная деятельность 

педагога с детьми  
 

- Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

- образно-игровая  

- сюжетно-игровая  
 

Самостоятельная  

деятельность детей  
 

Создание условий  

для самостоятельной  

деятельности детей, 

по физическому  

развитию, в 

Индивидуальный  

маршрут  

развития ребенка  

Наблюдение.  
Диагностика.  

Работа.  

Контроль. 



 

 

здоровья:  

утренняя 
гимнастика  

-игровые упр.  

-подражательные  

движения  
-игры малой  

подвижности  

-гимнастика после  
дневного сна  

-индивидуальная 

работа по 
развитию  

движения  

-закаливание  

 

 

- по сказкам и  

литературным  
произведениям  

- ритмическая гимнастика  

- эстафеты и соревнования  

- дыхательная гимнастика  
- дни здоровья  

- контрольные  

(диагностика)  
- физкультминутки  

- динамические паузы  

- игры большой и малой  
подвижности  

- физкультурные праздники  

и развлечения  

- тематические с  
интеграцией  

образовательных областей  

- с использованием  
персонажей  

- с участием родителей  

- участие в районных  
соревнованиях  

- спортивные игры и 

упражнения  

 

 

режимных  

моментах: 
подвижные игры,  

свободное  

творчество, игровые  

упражнения со 
спортивным  

инвентарем, 

подражательные  
движения 

танцевальные  

движения под 
музыку.  

 

2.4. Связь с другими направлениями образовательной работы  

Физическая культура по своему интегрирует в себе такие образовательные области  

как, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

Речевое  

развитие  
 

Художественно- 

эстетическое  

развитие   
 

Социально- 

личностное  
развитие    
 

 

 

 

 

 

Познавательное  

развитие  

Обогащать активный словарь на занятиях по физкультуре (команды, 

построения, виды движений и упражнений); развивать звуковую и  

интонационную культуру речи в подвижных и малоподвижных играх.  

Обогащать музыкальный репертуар детскими песнями и мелодиями. 
Развивать музыкально-ритмические способности детей, научить  

выполнять упражнения в соответствии с характером и темпом  

музыкального сопровождения  

Развивать игровой опыт совместной игры взрослого с ребенком и со 

сверстниками, побуждать к самостоятельному игровому творчеству в 
подвижных играх. Развивать умение четко и лаконично давать ответ  

на поставленный вопрос и выражение своих эмоций, проблемных  

моментах и пожелания. Развивать коммуникативные способности при  

общении со сверстниками и взрослыми: умение понятно объяснить  
правила игры, помочь товарищу в затруднительной ситуации при  

выполнении задания, разрешить конфликт через общение.  

Обогащать знания о двигательных режимах, видах спорта. Развивать  

интерес к изучению себя и своих физических возможностей: осанка, 

стопа, рост, движение. Формировать представления о здоровье, его 

ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах  
профилактики и охраны здоровья



3.4. Все виды режимов, включая ЛОК, двигательной активности, щадящий  

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим - рациональное сочетание  

различных  видов  занятий  и  форм двигательной  активности.  Следует  поощрять  участие  

детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на прогулке. Развивать  

инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упраж- 

нений, поощрять  самостоятельное  использование  детьми  имеющегося физкультурного и  

спортивно-игрового оборудования. Воспитывать  интерес  к  физическим  упражнениям, 

учить пользоваться физкультурным оборудованием вне образовательной деятельности (в  

свободное время).  

Ежедневно детьми проводится утренняя и бодрящая гимнастика.  

В  процессе  образовательной  деятельности,  требующей  высокой  умственной  

нагрузки, и  в середине  времени, отведенного,  на  непрерывную  образовательную  

деятельность проводятся физкультминутки длительностью 1 -3 минуты.  

Организация двигательного режима в разновозрастных группах  

Формы 

организации 
 

 

 

Непосредственно 

образовательная 
деятельность  
 

 

Утренняя 

гимнастика  

Индивидуальная 

работа по 

развитию  
движений на  

прогулке  

Гимнастика  

Младший  

возраст 

2 раза в неделю  

(15-20 минут)   
в помещении  

1 раз в неделю  
(15-20 минут)   

на улице  

5-6 минут  
 

 

 

15-20 минут  

Средний  

возраст 

2 раза в неделю  

(20-25 минут)  
в помещении  

1 раз в неделю  
(20-25 минут)   

на улице  

6-8 минут  
 

 

 

20-25 минут  

Старший  

возраст 

2 раза в неделю  

(25-30 минут)  
в помещении  

1 раз в неделю  
(25-30 минут)   

на улице  

8-10 минут  
 

 

 

25-30 минут  

Подготовитель 

ная к  
школе  группа 

2 раза в неделю  

(30-35 минут)  
в помещении  

1 раз в неделю  
(30-35 минут)   

на улице  

10-12 минут  
 

 

 

25-30 минут  

после дневного 

сна  

Спортивные  
развлечения, 

досуги  

 

 

 

20 минут   

1 раз в месяц  

5-10 минут  
 

 

20 минут   30-45 минут   

1 раз в месяц  1 раз в месяц  

 

 

 

40 минут   

1 раз в месяц  

 

 

 

Формы 

работы 

 

Режим двигательной активности  

Количество и длительность занятий (в мин.) 

Виды занятий В зависимости от возраста детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурные  

занятия  
 

 

 

 

 

Физкультурно-  

Оздоровительн 

а) в помещении  
 

 

б) на улице  
 

 

а) утренняя 

гимнастика (по 

2 раза в 

неделю  

15-20  

1 раз в 

неделю  

15-20  

Ежедневно  

5-6  

 

2 раза в 

неделю  

20-25  

1 раз в 

неделю  

20-25  

Ежедневно  

6-8  

2 раза в 

неделю  

25-30  

1 раз в 

неделю  

25-30  

Ежедневно  

8-10  

2 раза в 

неделю  

30-35  

1 раз в 

неделю  
30-35  

Ежедневно  

10-12  



 

 

ая работа в 

режиме дня  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активный  

отдых  
 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоят.  

двигательная 
деятельность  

 

 

желанию детей)  

б) подвижные и  

спортивные  

игры и 

упражнения на  
прогулке  

в) физкульт- 

минутки  (в  

середине  

статического 
занятия)  
 

 

а) 

физкультурный  

досуг  

б) 
физкультурный  

праздник  

в) день здоровья  
 

а) самостоят.  

использование  
физкультурного 

 

 

 

Ежедневно  

2 раза  

(утром и  

вечером)  
15-20  

ежедневно 

в 
зависимост 

и от вида и  

содержани 
я занятий  

1 раз в 

месяц  

20  
 

-  
 

1 раз в 

квартал  

 

 

 

Ежедневно  

2 раза  

(утром и  

вечером)  
20-25  

ежедневно 

в 
зависимост 

и от вида и  

содержани 
я занятий  

1 раз в 

месяц  

20  

2 раза в год 

до 60 мин  

1 раз в 

квартал  

 

 

 

Ежедневно  

2 раза  

(утром и  

вечером)  
25-30  

1-3 

ежедневно в 
зависимости  

от вида и  

содержания 
занятий  

 

1 раз в месяц  

25-30  
 

2 раза в год 

до 60 мин.  

1 раз в 

квартал  

 

 

 

Ежедневно  

2 раза  

(утром и  

вечером)  
30-35  

1-3  

ежедневно 

в 

зависимост 
и от вида и  

содержани 

я занятий  

1 раз в 
месяц  

40  

2 раза в год 

до 60 мин.  

1 раз в 

квартал  

и спортивно- 

игрового 
оборудования  

б) самостоят.  

подвижные и  

спортивные  

игры  

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  
 

 

 

 

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

 

3.5. Продолжительность НОД, количество часов в неделю, месяц, год  

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей  

в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по 

физическому развитию зависит от возраста детей и составляет:  

№  Группа  Продолжите 

льность 

НОД  

Количество НОД  

неделя/месяц  

Общее   

кол-во часов 

в год  

1.  Младшая группа   

2.  Средняя группа   

3.  Старшая группа   

4.  Подготовительная 

к школе группа   

15 мин.  

20 мин.  

20 мин.  

30 мин.  

3  

3  

3  

3  

12  

12  

12  

12  

108  

108  

108  

108  

 

Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы  

(НОД, занятия)  (в  соответствии  с  требованиями  СанПиН, утв. Постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26)  

Один  раз  в неделю  для детей  круглогодично организовываются занятия по  

физическому  развитию  на  открытом воздухе.  Они  проводятся только при  отсутствии  у  
 

 



 

 

детей  медицинских  противопоказаний  и  наличии  у  детей  спортивной  одежды, 

соответствующей погодным условиям.  

Два  раза  в год проводится  оценка  индивидуального физического  развития, в  

течение двух недель.  

В работе используются следующие методы и приемы:  

Методы 
обучения  

Наглядные  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словесные  

Приемы как части метода,   
дополняющие и конкретизирующие его  

Наглядно-зрительные приемы:  
- показ физических упражнений;  
- использование наглядных пособий (картины, рисунки, 
фотографии);  
- имитация (подражание);  
- зрительные ориентиры (предметы, разметка поля).  
Наглядно-слуховые приемы:  
- музыка, песни.  
Тактильно-мышечные приемы:  
- непосредственная помощь педагога.  
- объяснения;  
- пояснения;  
- указания;  
- подача команд, распоряжений, сигналов;  
- вопросы к детям;  
- образный сюжетный рассказ;  
- беседа;  
- словесная инструкция.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.7. Особенности организации РППС  

РППС  музыкально-спортивного зала  является частью  целостной  образовательной  

среды ГБДОУ и предоставляет воспитанникам необходимые и достаточные возможности  

для движения, предметной  и  игровой  деятельности  с  разными  материалами, развития  

физических  качеств. Целостность  образовательной  деятельности  прослеживается в  

интеграции образовательных областей.  

РППС  музыкально-спортивного  зала  содержательно насыщена  и  соответствует  

возрастным  возможностям  детей  всех  групп.  Образовательное  пространство оснащено 

необходимым  оборудованием  для работы инструктора  по физической  культуре: 

музыкальный центр, переносным магнитофоном для работы на группах, мультимедийный  

проектор, ноутбук,  потолочный  экран, DVD, учебно-методическая литература  и  

периодические  издания  по физическому  развитию.  Для занятий  с  детьми  во всех  видах  

физической  деятельности  имеются все  необходимое оборудование  (п.3.1. Описание  

материально-технического оснащения).  

Все  РППС  спортивного  зала  безопасно,  соответствует  санитарно- 

гигиеническим требованиям, правилам пожарной безопасности. Стеллажи закреплены по  

периметру  зала. Зал имеет  два  выхода, на  каждом  выходе  установлены огнетушители.  

Освещенность  соответствует  требованиям  СанПиН. При  просмотре  мультфильмов,  

фрагментов видео на окнах имеется затемнение.   

Для слабовидящих детей детей  созданы  соответствующие  условия для  

зрительного восприятия: оптимально используются  наглядные  пособия; учитывается  

индивидуальный и дифференцированный подход в зависимости от состояния их зрения и  

способов ориентации  в познании  окружающего мира  (зрительные  ориентиры),  

специальные методы и принципы обучения, рекомендации врача-офтальмолога, педагога- 

дефектолога:  Для зрительного восприятия благоприятны такие  условия: достаточная  

освещенность помещения, удобное размещение детей, расположение наглядного пособия,  

соответствующая длительность  зрительных  нагрузок, организация  во  время занятий  

разнообразных коррекционных упражнений для зрения.  

Пространство зала трансформируется в зависимости от образовательной ситуации, 

времени года, мероприятия, в том числе меняющихся интересов и возможностей детей.  

Игры, пособия, мебель в зале полифункциональны и пригодны для использования  

в разных видах детской активности: двигательной (флажки можно использовать в танцах,  

ОРУ, спортивных играх, как ориентиры).  

Вариативность  среды предполагает: наличие  в зале  различных  пространств (для  

игры, конструирования, двигательной  активности, и  пр.), а  также  разнообразных 

материалов  и  оборудования, обеспечивающих свободный  выбор  детей  и  учитывает  

индивидуальные  потребности  ребенка. Периодическая  сменяемость  игрового материала, 

стимулируют  игровую,  двигательную, познавательную  и  исследовательскую  активность  

детей.  РППС  в зале  построена  в  соответствии  с  возрастными  и гендерными 

особенностями воспитанников.   

Доступность  среды предполагает: доступность  для воспитанников, в том  числе  

детей  с  ОВЗ  всех  материалов, атрибутов для  осуществления  НОД:  свободный  доступ  

детей, к  играм, материалам, пособиям, обеспечивающим  все  основные  виды детской  

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.  
 

 

 



 

 

 

 

Методика оценки физической и двигательной подготовленности у детей 3-5 лет.  

Данная методика включала в себя комплексную оценку уровня двигательной и физической подготовленности:  

1. Координационных способностей  

1.1.Предметной ловкости;  

1.2.Телесной ловкости;  
1.3.Способности сохранять равновесие;  

2. Силовых способностей:  

2.1.Динамической и статической силы;  
2.2.Скоростно-силовых способностей.  

3. Гибкость, по результатам выполнения упражнений.  

4. Выносливости, по результатам выполнения упражнений за время.  
5. Скоростных способностей, по результатам выполнения упражнений на время.  

Данные формы проявления являются наиболее важными для дошкольного возраста.  

Уровень развития предметной ловкости.  

 

 

Приложение № 1  

Диагностика  по определению  уровня развития предметной  ловкости  проводилась  на  примере  теста  с  фишками. Сущность  данного 
теста заключается в том, что за кратчайшее время необходимо было двумя руками переставить строго определенное количество фишек с  

одного игрового  поля  на  другое. Учитывалось  не  только время, затраченное  на  задание, но согласованность  движений  при  выполнении  

задания, творчество при расстановке фишек, аккуратность.  
Критерии оценки:  

 Четыре балла выставлялось, если задание выполнялось быстрее, чем за 17,6 секунды, уверенно, аккуратно, с творческим подходом  

при расстановке фишек.  

 Три балла выставлялось, если задание выполнялось за 17,7-21,6 секунд, уверенно, аккуратно, без творческого подхода.  

 Два  балла выставлялось, если  задание  выполнялось за  21,7-25,6 секунд, медленно, не  аккуратно, не  уверенно, без  творческого 

подхода.  

 Один балл выставлялся, если  задание выполнялось более чем за 25,7 секунд или не было выполнено.  

Уровень развития телесной ловкости.  
Уровень развития телесной ловкости оценивалась по нескольким заданиям:  

а) Лазание по шведской стенке с пролета на пролет, чередующимся шагом, одноименным способом. Данное контрольное упражнение  

оценивалось по следующим критериям оценки:   

 Четыре балла выставлялось, если задание выполнялось самостоятельно, уверенно, без ошибок.  
 

 

 

 



 Три балла выставлялось, если задание выполнялось самостоятельно, неуверенно, с ошибками в деталях техники.  

 Два балла выставлялось, если задание выполнялось с помощью инструктора по физическому воспитанию.  

 Один балл выставлялся, если задание не было выполнено.  
б) Подбрасывание и ловля мяча двумя руками (для детей 4-5 лет). Ловля мяча брошенного воспитателем (для детей 3-4 лет). Данное  

контрольное упражнение выполнялось на специальной площадке. Учитывалось количество успешных попыток подряд. Для оценки данного 
показателя использовались следующие критерии оценки:  

 Четыре балла выставлялось при условии выполнения 5-ти успешных попыток подряд.  

 Три балла выставлялось при условии выполнения 4-х успешных попыток подряд.  

 Два балла выставлялось при условии выполнения 2-3-х успешных попыток подряд.  

 Один балл выставлялся, если задание было не выполнено.  
в)  Отбивание  мяча  о землю  с  инструкцией  на  выполнение  Наибольшего количества  раз   (для детей  4-5 лет).  Для выполнения  

упражнения давалось  3 попытки. Отбивание  мяча  о землю  производится ведущей  рукой. В  зачет  шла  наилучшая попытка. Для оценки  

данного контрольного упражнения применялись следующие критерии оценки:  

 Четыре балла выставлялось при условии выполнения более 5-ти отбиваний мяча о землю, подряд.  

 Три балла выставлялось при выполнении 3-5-ти отбиваний мяча о землю, подряд.  

 Два балла выставлялось при выполнении 1-2-х отбиваний мяча о землю, подряд.  

 Один балл выставлялся, если задание не было выполнено.  
г)  Метание  в цель  с  расстояния 3 метра. Каждому  ребенку  давалось  по три  попытки  и  в зависимости  от  количества  успешных  

попыток, выставлялись следующие критерии оценки:  

 Четыре балла выставлялось при условии выполнения 3-х успешных попыток.  

 Три балла выставлялось при условии выполнения 2-х успешных попыток.  

 Два балла выставлялось при условии выполнения 1-ой успешной попытки.  

 Один балл выставлялся, если успешных попыток не было.  

д) Для оценки  уровня  развития статического равновесия для детей  4-5 лет  применялось  следующее  контрольное  упражнение: в  

течение 10 секунд ребенок должен устоять в стойке на одной ноге, другая нога согнута, стопой к коленному суставу и отведена под углом 90  

градусов. После 30 секунд отдыха данное контрольное упражнение предлагается выполнить с опорой на противоположную ногу. Критерии  

оценки:  

 Четыре балла выставлялось, если ребенок удерживал равновесие более 8 секунд. (8,90)  

 Три балла выставлялось, если ребенок удерживал равновесие 5-8секунд. (5,40-8,89)  

 Два балла выставлялось, если ребенок удерживал равновесие до 5 секунд. (3,0-5,39)  

 Один балл выставлялся, если задание не было выполнено. (2,99)  
 

 

 

 



Уровень развития силовых способностей.  

Уровень  развития силовых  способностей  детей  старшего дошкольного возраста  определяется следующими  контрольными  
упражнениями и соответствующими данному возрасту критериями оценки:  

а) Прыжок вверх с места. Прыжок вверх с места выполняется на жесткой опоре (на полу). Результат прыжка замерялся от опоры до  

ближайшей точки ноги (пятки) в полете, замеры проводились в сантиметрах и оценивались по следующим критериям оценки:  

 Четыре балла выставлялось при условии удаления от пола на расстояние более 15 см.  

 Три балла выставлялось при условии удаления ног от пола на расстояние 10-15 см.  

 Два балла выставлялось при условии удаления ног от пола на расстояние 5-9 см.  

 Один балл выставлялся, если расстояние удаления ног от пола было менее 5 см.  
б) Метание  предмета  на  дальность.  Метание  осуществлялось  мячиком  для большого тенниса. Данное  контрольное  упражнение  

оценивалось  по общепринятой  схеме. Результаты метания оценивались  от начального ориентира  до точки  приземления мячика  и  

оценивались следующими критериями оценки:  

 Четыре балла выставлялось при метании мячика на расстояние более 4,5 м.  

 Три балла выставлялось при условии метания мячика на расстояние 3,5-4,5 м.  

 Два балла выставлялось при условии метания мячика на расстояние 2,5-3,4 м.  

 Один балл выставлялся при условии метания мячика на расстояние менее 2,5 м.  

в)  Контрольное  упражнение  -  прыжок  в длину  с  места, с  инструкцией  на  дальность  приземления   проводился по общепринятой  
схеме. Прыжок в длину с места выполнялся испытуемым на жесткой опоре (полу). Результат прыжка замерялся от начального ориентира до  

ближайшей  к  нему  точки  приземления (при  правильном  приземлении  по пяткам). Фиксировался результат  лучший  из  трех  попыток  и  

оценивался по следующим критериям оценки:  

 Четыре балла выставлялось при выполнении прыжка на 81 сантиметр и более.  

 Три балла выставлялось при выполнении прыжка на расстояние  60-80 см.  

 Два балла выставлялось при выполнении прыжка на расстояние 40-59 см.  

 Один балл выставлялся, если расстояние прыжка было менее 40 см.  

Уровень развития гибкости.  
Для оценки уровня гибкости применялось несколько контрольных упражнений.  

а) Наклон вперед, стоя на возвышении. Для оценки данного контрольного упражнения применялись следующие критерии оценки:  

 Четыре балла выставлялось, если расстояние кисти от опоры было более 5-ти сантиметров.  

 Три балла выставлялось, если расстояние кисти от опоры было 3-5 см.  

 Два балла выставлялось, если расстояние составляло 2 и менее см.  

 Один балл выставлялся, если ребенок не доставал до опоры.  
б) Наклон вперед из положения сидя. Для оценки этого контрольного упражнения применялись следующие критерии оценок:  

 

 

 



 Четыре балла выставлялось, если при наклоне туловища, колени выпрямлены, кисти рук обхватывают стопы.  

 Три балла выставлялось, если при наклоне туловища, колени выпрямлены, кончики пальцев достают до носочков.  

 Два балла выставлялось, если при наклоне туловища, колени выпрямлены, кончики пальцев достают до щиколоток.  

 Один балл выставлялся, если при наклоне туловища, колени согнуты, кончики пальцев не достают до щиколоток.  
 

Уровень развития быстроты.  

Для оценки уровня быстроты использовались контрольные упражнения, такие как:  

а) Бег на  30 метров.  Данное  контрольное  упражнение  выполнялось на  специальной  размеченной  дорожке  с  инструкцией  на  

выполнение  как можно быстрее . Оценивалось время, за которое ребенок пробегал данную дистанцию по следующим критериям оценки:  

 Четыре балла выставлялось, если ребенок пробегал дистанцию за время меньше, чем 8,5 секунд.  

 Три балла выставлялось, если ребенок пробегал дистанцию за 8,5-9,0 секунд.  

 Два балла выставлялось, если ребенок пробегал дистанцию за 9,0-9,5 секунд.  

 Один балл выставлялся, если ребенок пробегал дистанцию за время большее, чем 9,5 секунд.  
б) Быстрота  двигательной  реакции  по методике  Лоскутовой. В  данном  контрольном  упражнении  использовалась  линейка. 

Измерялось, то расстояние, за  которое  ребенок  поймает  линейку, падающую  мимо ладони. В  начале  упражнения линейка  находится на  

нулевой отметке  у ладони ребенка. Линейку держит инструктор. Ребенок ловит линейку, падающую в свободном падении . Оценивалось  

то расстояние, которое  проходила  линейка, до того как ее ловил ребенок по следующим критериям:  

 Четыре балла выставлялось, если  пройденное  расстояние было менее 35 см.   

 Три балла выставлялось, если  пройденное  расстояние равнялось 36-39 см.  

 Два балла выставлялось, если  пройденное  расстояние равнялось 40-43 см.  

 Один балл выставлялся, если  пройденное  расстояние было 44 см и более или задание было не выполнено.  
в)  Челночный  бег. Дистанция 3х10метров. Для детей  давалась  инструкция как  можно быстрее  дотронуться до каждой  линии .  

Оценивалось время, за которое ребенок пробегал всю дистанцию и дотрагивался до каждой линии по следующим критериям оценки:  

 Четыре балла выставлялось, если ребенок пробегал дистанцию за 19,8 секунды или быстрее.  

 Три балла выставлялось, если ребенок пробегал дистанцию за 19,9-23,6 секунд.  

 Два балла выставлялось, если ребенок пробегал дистанцию за 23,7-28,3 секунд.  

 Один  балл выставлялся, если  ребенок  побегал дистанцию  за  28,4 секунды и  более  или  не  выполнял задание  (например, не  

дотрагивался до линии).  

Уровень развития выносливости.  
Уровень  развития выносливости  детей  дошкольного возраста  оценивался по нескольким  контрольным  упражнениям. Критерии  

оценок развития выносливости соответствовали данному возрасту:  
 

 

 

 

 

 



а) Прыжки  на  скакалке  за  30 секунд (для детей  4-5 лет). Оценивалось  общее  количество прыжков,  сделанное  ребенком  за  данное  

время. Это контрольное упражнение оценивалось по следующим критериям:  

 Четыре балла выставлялось, если ребенок за данное время совершил более 9 прыжков.  

 Три балла выставлялось, если ребенок за данное время совершал 5-8 прыжков.  

 Два балла выставлялось, если ребенок за данное время совершал 4-1 прыжков.  

 Один балл выставлялся, если ребенок не выполнял задание.  
б) Приседания за  30  секунд (для детей  4-5 лет). Приседания за  10  секунд (для детей  3-4 лет). В  этом  контрольном  упражнении  

оценивалось  количество приседаний, которые  сделал ребенок  за  определенное  время, в данном  случае  за  30 (10)  секунд. Упражнение 

оценивалось по следующим критериям:  

 Четыре балла выставлялось, если ребенок за данное время выполнил более 22 (8) приседаний.  

 Три балла выставлялось, если ребенок за данное время выполнил 18-22 (7-8) приседаний.  

 Два балла выставлялось, если ребенок за данное время выполнил  14-17 (4-6) приседаний.  

 Один балл выставлялся, если ребенок за данное время выполнил менее 14 (4) приседаний.  
в)  Упражнение  на  развитие  мышц  брюшного пресса, за  30 секунд. В  данном  контрольном  упражнении  оценивалось  количество  

сгибаний-разгибаний туловища в положении лежа. Были следующие критерии оценок:  

 Четыре балла выставлялось, если ребенок за данное время выполнил более 10 сгибаний-разгибаний.  

 Три балла выставлялось, если ребенок за данное время выполнил 7-10 сгибаний-разгибаний.  

 Два балла выставлялось, если ребенок за данное время выполнил 4-6 сгибаний-разгибаний.  

 Один балл выставлялся, если ребенок за данное время выполнил менее 4 сгибаний-разгибаний.  

г) Упражнение на развитие мышц спины, за 30 секунд. В данном контрольном упражнении оценивалось количество повторений за  

определенный отрезок времени. Упражнение оценивалось по следующим критериям:  

 Четыре балла выставлялось, если ребенок за данное время выполнил 18 и более повторений.  

 Три балла выставлялось, если ребенок за данное время выполнил 17-13 повторений.  

 Два балла выставлялось, если ребенок за данное время выполнил 12-8 повторений.  

 Один балл выставлялся, если ребенок за данное время выполнил 7 и менее повторений или задание не было выполнено.  
 

Методика оценки физической и двигательной подготовленности у детей 5-7 лет.  

Данная методика включала в себя комплексную оценку уровня двигательной и физической подготовленности:  

1. Координационных способностей  

1.1.Предметной ловкости;  

1.2.Телесной ловкости;  
1.3.Способности сохранять равновесие;  

 

 

 



2. Силовых способностей:  

2.1.Динамической и статической силы;  
2.2.Скоростно-силовых способностей.  

3. .Гибкость, по результатам выполнения упражнений.  

4. Выносливости, по результатам выполнения упражнений за время.  

5. Скоростных способностей, по результатам выполнения упражнений на время.  
Данные формы проявления являются наиболее важными для дошкольного возраста.  

Уровень развития предметной ловкости.  

Диагностика  по определению  уровня развития предметной  ловкости  проводилась  на  примере  теста  с  фишками. Сущность  данного 
теста заключается в том, что за кратчайшее время необходимо было двумя руками переставить строго определенное количество фишек с  

одного игрового  поля  на  другое. Учитывалось  не  только время, затраченное  на  задание, но согласованность  движений  при  выполнении  

задания, творчество при расстановке фишек, аккуратность.  
Критерии оценки:  

 Четыре балла выставлялось, если задание выполнялось быстрее, чем за 9,4 секунды, уверенно, аккуратно, с творческим подходом при  

расстановке фишек.  

 Три балла выставлялось, если задание выполнялось за 9,5-13,5 секунд, уверенно, аккуратно, без творческого подхода.  

 Два  балла выставлялось, если  задание  выполнялось за  13,6-17,6 секунд,  медленно, не  аккуратно, не  уверенно, без  творческого 

подхода.  

 Один балл выставлялся, если  задание выполнялось более чем за 17,7 секунд или не было выполнено.  

Уровень развития телесной ловкости.  
Уровень развития телесной ловкости оценивалась по нескольким заданиям:  

а) Лазание по шведской стенке с пролета на пролет, чередующимся шагом, одноименным способом. Данное контрольное упражнение  

оценивалось по следующим критериям оценки:   

 Четыре балла выставлялось, если задание выполнялось самостоятельно, уверенно, без ошибок.  

 Три балла выставлялось, если задание выполнялось самостоятельно, неуверенно, с ошибками в деталях техники.  

 Два балла выставлялось, если задание выполнялось с помощью инструктора по физическому воспитанию.  

 Один балл выставлялся, если задание не было выполнено.  
б) Прыжки  на  короткой  скакалке. В  данном  контрольном  упражнении  давалось  3 попытки. В  зачет  шла  наилучшая попытка. 

Критерии оценки:  

 Четыре балла выставлялось, если ребенок выполнял более 4 прыжков подряд.  

 Три балла выставлялось, если ребенок выполнял 3-4 прыжка подряд.  

 Два балла выставлялось, если ребенок выполнял 2 прыжка подряд.  

 Один балл выставлялся, если задание не выполнялось.  
 

 

 



в) Подбрасывание и ловля мяча одной рукой. Данное контрольное упражнение выполнялось на специальной площадке. Учитывалось  

количество успешных попыток подряд. Для оценки данного показателя использовались следующие критерии оценки:  
Для ведущей руки:  

 Четыре балла выставлялось при условии выполнения 5-ти успешных попыток подряд.  

 Три балла выставлялось при условии выполнения 4-х успешных попыток подряд.  

 Два балла выставлялось при условии выполнения 2-3-х успешных попыток подряд.  

 Один балл выставлялся, если задание было не выполнено.  
Для не ведущей руки (для детей 6-7 лет):  

 Четыре балла выставлялось при условии выполнения 4-5-ти успешных попыток подряд.  

 Три балла выставлялось при условии точного выполнения 2-3-х попыток подряд.  

 Два балла выставлялось при условии точного выполнения 1-го раза  

 Один балл выставлялся, если задание не было выполнено.  
г) Отбивание мяча о землю с инструкцией на выполнение  Наибольшего количества раз . Для выполнения упражнения давалось 3  

попытки. Отбивание  мяча  о землю  производится ведущей  рукой. В  зачет  шла  наилучшая попытка. Для оценки  данного контрольного  
упражнения применялись следующие критерии оценки:  

 Четыре балла выставлялось при условии выполнения более 15-ти отбиваний мяча о землю, подряд.  

 Три балла выставлялось при выполнении 10-15-ти отбиваний мяча о землю, подряд.  

 Два балла выставлялось при выполнении 5-9-х отбиваний мяча о землю, подряд.  

 Один балл выставлялся, при выполнении менее 5-ти отбиваний, или если задание не было выполнено.  

д) Метание  в цель  с  расстояния 4 метра. Каждому  ребенку  давалось  по три  попытки  и  в зависимости  от количества  успешных  

попыток, выставлялись следующие критерии оценки:  

 Четыре балла выставлялось при условии выполнения 3-х успешных попыток.  

 Три балла выставлялось при условии выполнения 2-х успешных попыток.  

 Два балла выставлялось при условии выполнения 1-ой успешной попытки.  

 Один балл выставлялся, если успешных попыток не было.  
е) Для оценки уровня развития статического равновесия, для детей применялось следующее контрольное упражнение: в течение 10  

секунд ребенок должен устоять в стойке на одной ноге, другая нога согнута, стопой к коленному суставу и отведена под углом 90 градусов. 

После 30 секунд отдыха данное контрольное упражнение предлагается выполнить с опорой на противоположную ногу. Критерии оценки:  

 Четыре балла выставлялось, если ребенок удерживал равновесие 12-15 с. (49,00)  

 Три балла выставлялось, если ребенок удерживал равновесие 8-12 с. (37,00-48,99)  

 Два балла выставлялось, если ребенок удерживал равновесие до 8 с. (25,00-36,99)  

 Один балл выставлялся, если задание не было выполнено. (0-24,99)  
 

 

 



Уровень развития силовых способностей.  

Уровень  развития силовых  способностей  детей  старшего дошкольного возраста  определяется следующими  контрольными  
упражнениями и соответствующими данному возрасту критериями оценки:  

а) Прыжок вверх с места. Прыжок вверх с места выполняется на жесткой опоре (на полу). Результат прыжка замерялся от опоры до  

ближайшей точки ноги (пятки) в полете, замеры проводились в сантиметрах и оценивались по следующим критериям оценки:  

 Четыре балла выставлялось при условии удаления от пола на расстояние более 25см.  

 Три балла выставлялось при условии удаления ног от пола на расстояние 20-25см.  

 Два балла выставлялось при условии удаления ног от пола на расстояние 10-19см.  

 Один балл выставлялся, если расстояние удаления ног от пола было менее 10 см.  
б) Метание  предмета  на  дальность.  Метание  осуществлялось  мячиком  для большого тенниса. Данное  контрольное  упражнение  

оценивалось  по общепринятой  схеме. Результаты метания оценивались  от начального ориентира  до точки  приземления мячика  и  

оценивались следующими критериями оценки:  

 Четыре балла выставлялось при метании мячика на расстояние более 6,5 м.  

 Три балла выставлялось при условии метания мячика на расстояние 5,5-6,5 м.  

 Два балла выставлялось при условии метания мячика на расстояние 4,5-5,4 м.  

 Один балл выставлялся при условии метания мячика на расстояние менее 4,5 м.  

в) Контрольное  упражнение-  прыжок  в длину  с  места, с  инструкцией  на  дальность  приземления   проводился  по общепринятой  
схеме. Прыжок в длину с места выполнялся испытуемым на жесткой опоре (полу). Результат прыжка замерялся от начального ориентира до  

ближайшей  к  нему  точки  приземления (при  правильном  приземлении  по пяткам). Фиксировался результат  лучший  из  трех  попыток  и  

оценивался по следующим критериям оценки:  

 Четыре балла выставлялось при выполнении прыжка более чем на 100 см.  

 Три балла выставлялось при выполнении прыжка на расстояние 80-100 см.  

 Два балла выставлялось при выполнении прыжка на расстояние 60-79 см.  

 Один балл выставлялся, если расстояние прыжка было менее 60 см.  

Уровень развития гибкости.  
Для оценки уровня гибкости применялось несколько контрольных упражнений.  

а) Наклон вперед, стоя на возвышении. Для оценки данного контрольного упражнения применялись следующие критерии оценки:  

 Четыре балла выставлялось, если расстояние кисти от опоры было более 5-ти см.  

 Три балла выставлялось, если расстояние кисти от опоры было 3-5 см.  

 Два балла выставлялось, если расстояние составляло 2 и менее сантиметров.  

 Один балл выставлялся, если ребенок не доставал до опоры.  
б) Наклон вперед из положения сидя. Для оценки этого контрольного упражнения применялись следующие критерии оценок:  

 

 

 



 Четыре балла выставлялось, если при наклоне туловища, колени выпрямлены, кисти рук обхватывают стопы. (6)  

 Три балла выставлялось, если при наклоне туловища, колени выпрямлены, кончики пальцев достают до носочков. (5-4)  

 Два балла выставлялось, если при наклоне туловища, колени выпрямлены, кончики пальцев достают до щиколоток. (3-1)  

 Один балл выставлялся, если при наклоне туловища, колени согнуты, кончики пальцев не достают до щиколоток. (0-отр.)  
Уровень развития быстроты.  

Для оценки уровня быстроты использовались контрольные упражнения, такие как:  
а) Бег на  30 метров.  Данное  контрольное  упражнение  выполнялось на  специальной  размеченной  дорожке  с  инструкцией  на  

выполнение  как можно быстрее . Оценивалось время, за которое ребенок пробегал данную дистанцию по следующим критериям оценки:  

 Четыре балла выставлялось, если ребенок пробегал дистанцию за время меньше, чем 7,5 секунд.  

 Три балла выставлялось, если ребенок пробегал дистанцию за 7,5-8,0 секунд.  

 Два балла выставлялось, если ребенок пробегал дистанцию за 8,0-8,5 секунд.  

 Один балл выставлялся, если ребенок пробегал дистанцию за время большее, чем 8,5 секунд.  

б) Быстрота  двигательной  реакции  по методике  Лоскутовой. В  данном  контрольном  упражнении  использовалась  линейка. 
Измерялось, то расстояние, за  которое  ребенок  поймает  линейку, падающую  мимо ладони. В  начале  упражнения линейка  находится на  

нулевой отметке  у ладони ребенка. Линейку держит инструктор. Ребенок ловит линейку, падающую в свободном падении . Оценивалось  

то расстояние, которое  проходила  линейка, до того как ее ловил ребенок по следующим критериям:  

 Четыре балла выставлялось, если  пройденное  расстояние было менее 26 см.   

 Три балла выставлялось, если  пройденное  расстояние равнялось 27-30 см.  

 Два балла выставлялось, если  пройденное  расстояние равнялось 31-34 см.  

 Один балл выставлялся, если  пройденное  расстояние было 35 см и более или задание было не выполнено.  

в)  Челночный  бег. Дистанция 3х10метров. Для детей  давалась  инструкция как  можно быстрее  дотронуться до каждой  линии .  
Оценивалось время, за которое ребенок пробегал всю дистанцию и дотрагивался до каждой линии по следующим критериям оценки:  

 Четыре балла выставлялось, если ребенок пробегал дистанцию за 11,4 с. или быстрее.  

 Три балла выставлялось, если ребенок пробегал дистанцию за 11,5-15,1 с.  

 Два балла выставлялось, если ребенок пробегал дистанцию за 15,2-19,9 с.  

 Один балл выставлялся, если ребенок побегал дистанцию более чем за 20,0 с. или не выполнял задание (например, не дотрагивался  

до линии).  

Уровень развития выносливости.  
Уровень  развития выносливости  старшего дошкольного возраста  оценивался по нескольким  контрольным  упражнениям. Критерии  

оценок развития выносливости соответствовали данному возрасту:  

а) Прыжки на скакалке за 30 секунд. Оценивалось общее количество прыжков, сделанное ребенком за данное время. Это контрольное  

упражнение оценивалось по следующим критериям:  
 

 

 



 Четыре балла выставлялось, если ребенок за данное время совершил более 23 прыжков.  

 Три балла выставлялось, если ребенок за данное время совершал 16-23 прыжков.  

 Два балла выставлялось, если ребенок за данное время совершал 9-15 прыжков.  

 Один балл выставлялся, если ребенок за данное время совершил менее 9 прыжков.  
б) Приседания за  30 секунд. В  этом  контрольном  упражнении  оценивалось  количество приседаний, которые  сделал ребенок  за  

определенное время, в данном случае за 30 секунд. Упражнение оценивалось по следующим критериям:  

 Четыре балла выставлялось, если ребенок за данное время выполнил более 30 приседаний.  

 Три балла выставлялось, если ребенок за данное время выполнил 26-30 приседаний.  

 Два балла выставлялось, если ребенок за данное время выполнил 22-25 приседаний.  

 Один балл выставлялся, если ребенок за данное время выполнил менее 22 приседаний.  
в)  Упражнение  на  развитие  мышц  брюшного пресса, за  30 секунд. В  данном  контрольном  упражнении  оценивалось  количество  

сгибаний-разгибаний туловища в положении лежа. Были следующие критерии оценок:  

 Четыре балла выставлялось, если ребенок за данное время выполнил более 18 сгибаний-разгибаний.  

 Три балла выставлялось, если ребенок за данное время выполнил 14-18 сгибаний-разгибаний.  

 Два балла выставлялось, если ребенок за данное время выполнил 10-13сгибаний-разгибаний.  

 Один балл выставлялся, если ребенок за данное время выполнил менее 10 сгибаний-разгибаний.  

г) Упражнение на развитие мышц спины, за 30 секунд. В данном контрольном упражнении оценивалось количество повторений за  

определенный отрезок времени. Упражнение оценивалось по следующим критериям:  

 Четыре балла выставлялось, если ребенок за данное время выполнил более 28 повторений.  

 Три балла выставлялось, если ребенок за данное время выполнил 27-23 повторений.  

 Два балла выставлялось, если ребенок за данное время выполнил 22-18 повторений.  

 Один балл выставлялся, если ребенок за данное время выполнил менее 17 повторений или задание не было выполнено.  
 

Средние показатели физической подготовленности детей 3-7 лет.  

№  
 

 

1.  
 

2.  
 

3.  

Показатели  

1.Быстрота  

Бег на 30 м. (сек.)  

Быстрота двигательной реакции по 

методике Лоскутовой  

Челночный бег 3х10м (сек.)  

пол  
 

м  

д  

м  

д  

м  

д  

3 года  
 

11,0-9,0  

12,0-9,5  

-  

-  

-  

-  
 

 

 

4 года  
 

10,5-8,8  

10,7-8,7  

-  

-  

19,8-19,6  

20,2-20,0  

5 лет  
 

9,2-7,9  

9,8-8,3  

29-31  

30-32  

16,7-16,5  

18,3-18,1  

6 лет  
 

8,4-7,6  

8,9-7,7  

28-30  

28-30  

14,6-14,4  

14,9-14,7  

7 лет  
 

8,0-7,4  

8,7-7,3  

26-29  

26-28  

11,4-11,2  

11,7-11,5  



 

 

4.  
 

5.  
 

6.  
 

 

7.  

8.  

 

 

 

9.  

2. Скоростно-силовые способности 

Прыжок в длину с места (см)  
 

Прыжок в высоту с места (см)  
 

Метание на дальность (м)  

4. Гибкость  

Наклон вперед со скамейки (см)  

Наклон вперед, сед (см)  
 

5. Выносливость  

Приседания за 10-30 сек.  

 

 

м  

д  

м  

д  

д  

м  
 

м  

д  

м  

д  
 

м  

д  

 

 

47,0-67,5  

41,5-61,9  

-  

-  

1,8-3,6  

1,5-2,3  
 

1-3  

2-6  

0-5  

1-6  
 

4-6  

4-6  

 

 

53,5-76,6  

51,1-73,9  

-  

-  

2,5-4,1  

2,4-3,4  
 

1-4  

3-7  

0-5  

1-6  
 

6-8  

6-8  

 

 

81,2-102,0  

66,0-94,0  

20,2-25,8  

20,4-25,6  

3,9-5,7  

3,0-4,4  
 

2-5  

4-8  

1-6  

2-7  
 

22-25  

20-24  

 

 

86,3-108,0  

77,7-99,6  

21,1-26,9  

20,9-27,1  

4,4-7,9  

3,3-4,7  
 

3-6  

4-8  

2-7  

3-8  
 

25-28  

24-27  

 

 

94,0-122,0  

80,0-123,0  

23,8-30,2  

22,9-29,1  

6,0-10,0  

4,0-6,8  
 

3-6  

4-8  

3-8  

4-9  
 

28-33  

27-30  

10.  Прыжки через короткую скакалку за 30 м  -  -  8-10  9-11  11-15  

 

11.  

сек.  
Упражнение на развитие мышц  

брюшного пресса  

д  
м  
д  

-  
-  
-  

-  
-  
-  

15-18  
10-12  
10-13  

18-22  
10-15  
13-17  

20-25  
15-18  
13-17  

12.  Упражнение на развитие мышц спины  

6. Статическое равновесие 

м  

д  

-  

-  

-  

-  

20-22  

20-23  

20-25  

23-27  

25-28  

23-27  

13.  
 

 

14.  

 

15.  

Поза Ромберга  

7. Телесная ловкость 

Прыжок через короткую скакалку   

(кол-во)  

Отбивание мяча от пола (кол-во).  

м  

д  
 

м  

д  

м  

д  

-  

-  
 

-  

-  

-  

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,3-5,1  

5,2-8,1  
 

-  

-  

5  

5  

7,0-8,8  

9,4-14,2  
 

2-3  

3-4  

10  

10  

40-60  

50-60  
 

3-4  

4-5  

15  

15  

40-60  

50-60  
 

4-5  

5-7  

20  

20  


