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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Физическая культура выступает как часть общечеловеческой культуры, 

охватывающая все наиболее важные стороны жизни и воспитания для нормального 

психофизического развития ребёнка, рассматривается как основа формирования 

здорового образа жизни, в результате которого закладывается фундамент здоровья, 

происходит созревание и совершенствование жизненно важных систем и функций 

организма, а также развитие двигательной сферы.  

В процессе занятий физической культурой у ребёнка развиваются адаптационные 

возможности, повышается устойчивость к внешним воздействиям, формируется осанка, 

приобретаются физические качества, способствующие правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развивается равновесие, координация 

движений, крупная и мелкая моторики рук, формируются начальные представления о 

различных видах спорта, осваиваются подвижные игры с правилами; происходит 

становление морально-волевых качеств в двигательной сфере (чувство командного 

единства, целеустремлённость и т.п.), вырабатываются гигиенические навыки, происходит 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами.  

Данная рабочая программа разработана с учётом основных принципов, требований 

к организации и содержанию физического развития детей на основе программы «От 

рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и 

соответствует принципу развивающего образования. 

Содержание раздела „Физическое развитие" направлено на достижение целей 

формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, а также сохранение и укрепление 

здоровья детей средствами физической культуры. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеет решение 

следующих задач: 

1. Оказывать содействие сохранению, укреплению и охране здоровья детей. 

2. Повышать умственную и физическую работоспособность, предупреждать 

утомление. 

3.  Содействовать обеспечению гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений. 

4. Способствовать формированию правильной осанки, красоты, грациозности и 

выразительности движений.  

5. Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности и пробуждать 

интерес к участию в подвижных, спортивных играх и к выполнению физических 

упражнений. 

6.  Развивать инициативность, самостоятельность и творчество в двигательной 

активности, способность к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

7. Содействовать формированию интереса и любви к спорту и физической культуре в 

повседневной жизни. 

8. Способствовать созданию атмосферы эмоционального благополучия и 

сопряжённому развитию когнитивных, творческих и физических способностей в процессе 

занятий физическими упражнениями. 
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1.2. Количественный состав групп ГБДОУ №4 

 

Работа по физическому развитию в ГБДОУ №4 ведётся в 17 группах: 

 

1. Группа раннего возраста- 19 чел. 

2. Первая младшая группа 45 чел. 

3. Группа кратковременного пребывания 12 чел. 

4. Вторая младшая группа 50 

5. Средняя группа 56 чел. 

6. Старшая группа 78 чел. 

7. Подготовительная группа 60 чел. 

 

1.3 Возрастные особенности физического развития детей 

 

В период дошкольного детства закладывается фундамент здоровья и полноценного 

физического развития, начинают складываться привычки и черты характера.  

Этот период особенно благоприятен для приобретения и закрепления необходимых 

двигательных навыков. Развитие детей в этом периоде находится в большой зависимости 

от условий среды, организации всей его жизни, воспитания, в частности физического. 

Дошкольный возраст характеризуется ускоренными темпами роста и 

ограниченными двигательными возможностями. Заметно изменяются пропорции тела. 

Повышается выносливость организма. 

Процессы возбуждения преобладают над процессами торможения. Дошкольники 

быстро утомляются от однообразных движений, внимание их крайне неустойчиво, они 

быстро отвлекаются. Поэтому в ходе занятий необходимо ограждать их от длительных, 

монотонных, непосильных нагрузок, так как это приводит к чрезмерному утомлению. 

Очень важно предусматривать в режиме чередование разнообразных по характеру игр и 

занятий. Шумные подвижные игры должны сменяться более спокойными. 

В связи с относительной слабостью костно-мышечного аппарата, быстрой утомляемостью 

мышц дошкольники ещё не способны к длительному мышечному напряжению. 

Одним из способов оценки физического развития детей является сравнение 

показателей роста и массы тела ребёнка с показателями ростовесовых таблиц 

разработанных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). В 2006 году ВОЗ 

выпустила новые международные нормы (таблицы) прибавки в весе и росте у детей (ранее 

используемые таблицы были составлены более 20 лет назад и основывались 

преимущественно на статистических данных по детям, получавшим грудное 

вскармливание). В настоящее время стандарты ВОЗ (2006г.) позволяют оценивать 

физическое развитие детей на основании сравнения ростовесовых показателей не 

зависимо от этнической принадлежности, социально-экономического статуса и вида 

кормления ребёнка. 

В таблицах, разработанных ВОЗ (2006), интервалы, находящиеся рядом со 

средними показателями, оцениваются как ниже и выше среднего, эти показатели следует 

расценивать, как нормальные. 

Показатели низкий и очень низкий или высокий и очень высокий – это зона 

внимания для обеспечения своевременного и адекватного обследования, консультаций, и 

при необходимости лечения. 

 

Физическое развитие девочек (По таблицам ВОЗ 

 

Вес девочек (2-7 лет) 

Возраст  Масса тела (вес) девочек в кг 

Год  Очень Низкий  Ниже Средний Выше Высокий Очень 
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Месяц  низкий среднего среднего  высокий 

2г. 0мес. 8.1 9.0 10.2 11.5 13.0 14.8 17.0 

2г. 3мес. 8.5 9.5 10.7 12.1 13.7 15.7 18.0 

2г. 6мес. 8.9 10.0 11.2 12.7 14.4 16.5 19.0 

2г. 9мес. 9.3 10.4 11.7 13.3 15.1 17.3 20.0 

3г 0мес. 9.6 10.8 12.2 13.9 15.8 18.1 20.9 

3г. 3мес. 9.9 11.2 12.7 14.4 16.5 19.0 22.0 

3г. 6мес. 10.3  11.6 13.1 15.0 17.2 19.8 23.0 

3г. 9мес. 10.6 12.0 13.6 15.5 17.8 20.7 24.1 

4г. 0мес. 10.9 12.3 14.0 16.1 18.5 21.5 25.2 

4г. 3 мес. 11.2 12.7 14.5 16.6 19.2 22.4 26.3 

4г. 6мес. 11.5 13.0 14.9 17.2 19.9 23.2 27.4 

4г. 9мес. 11.8 13.4 15.3 17.7 20.6 24.1 28.5 

5л. 0мес. 12.1 13.7 15.8 18.2 21.2 24.9 25.9 

5л. 6мес. 12.9 14.6 16.6 19.1 22.2 26.2 31.3 

6л. 0мес. 13.5 15.3 17.5 20.2 23.5 27.8 33.4 

6л. 6мес. 14.1 16.0 18.3 21.2 24.9 29.6 35.8 

7л. 0мес. 14.8 16.8 19.3 22.4 26.3 31.4 38.3 

 

Рост девочек (2-7 лет) 

Возраст  Длина тела (рост) девочек в см 

Год  

Месяц  

Очень 

низкий 

Низкий  Ниже 

среднего 

Средний Выше 

среднего  

Высокий Очень 

высокий 

2г. 0мес. 76.6 80.0 83.2 86.4 89.6 92.9 96.1 

2г. 3мес. 78.1 81.5 84.9 88.3 91.7 95.0 98.4 

2г. 6мес. 80.1 83.5 87.1 90.7 94.2 97.7 101.3 

2г. 9мес. 81.9 85.6 89.3 92.9 96.6 100.3 103.9 

3г 0мес. 83.6 87.4 91.2 95.1 98.9 102.7 106 

3г. 3мес. 85.3 89.2 93.1 97.1 101.0 105.0 108.9 

3г. 6мес. 86.8 90.9 95.0 99.0 103.1 107.2 111.2 

3г. 9мес. 88.4 92.5 96.7 100.9 105.1 109.3 113.5 

4г. 0мес. 89.8 94.1 98.4 102.7 107.0 111.3 115.7 

4г. 3 мес. 91.2 95.6 100.1 104.5 108.9 113.3 117.7 

4г. 6мес. 92.6 97.1 101.6 106.2 110.7 115.2 119.8 

4г. 9мес. 93.9 98.5 103.2 107.8 112.5 117.1 121.8 

5л. 0мес. 95.2 99.9 104.7 109.4 114.2 118.9 123.7 

5л. 6мес. 97.4 102ю3 107.2 112.2 117.1 122.0 127.0 

6л. 0мес. 99.8 104.9 110.0 115.1 120.2 125.4 130.5 

6л. 6мес. 102.1 1-7.4 112.7 118.0 123.3 128.6 133.9 

7л. 0мес. 104.4 109.9 115.3 120.8 126.3 131.7 137.2 

 

 

 

 

Физическое развитие мальчиков (По таблицам ВОЗ (2006г.) 

 

Вес мальчиков (2-7 лет) 

Возраст  Масса тела (вес) мальчиков в см 

Год  

Месяц  

Очень 

низкий 

Низкий  Ниже 

среднего 

Средний Выше 

среднего  

Высокий Очень 

высокий 
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2г. 0мес. 8.6 9.7 10.8 12.2 13.6 15.3 17.1 

2г. 3мес. 9.0 10.1 11.3 12.7 14.3 16.1 18.1 

2г. 6мес. 9.4 10.5 11.8 13.3 15.0 16.9 19.0 

2г. 9мес. 9.7 10.9 12.3 13.8 15.6 17.6 19.9 

3г 0мес. 10.0 11.3 12.7 14.3 16.2 18.3 20.7 

3г. 3мес. 10.3 11.6 13.1 14.8 16.8 19.0 21.6 

3г. 6мес. 10.6 12.0 13.6 15.3 17.4 19.7 22.4 

3г. 9мес. 10.9 12.4 14.0 15.8 18.0 20.5 23.3 

4г. 0мес. 11.2 12.7 14.4 16.3 18.6 21.2 24.2 

4г. 3 мес. 11.5 13.1 14.8 16.8 19.2 21.9 25.1 

4г. 6мес. 11.8 13.4 15.2 17.3 19.8 22.7 26.0 

4г. 9мес. 12.1 13.7 15.6 17.8 20.4 23.4 26.9 

5л. 0мес. 12.4 14.1 16.0 18.3 21.0 24.2 27.9 

5л. 6мес. 13.3 15.0 17.0 19.4 22.2 25.5 29.4 

6л. 0мес. 14.1 15.9 18.0 20.5 23.5 27.1 31.5 

6л. 6мес. 14.9 16.8 19.0 21.7 24.9 28.9 33.7 

7л. 0мес. 15.7 17.7 20.0 22.9 26.4 30.7 36.1 

 

Рост мальчиков (2-7 лет) 

Возраст  Длина тела (рост) мальчиков в см 

Год  

Месяц  

Очень 

низкий 

Низкий  Ниже 

среднего 

Средний Выше 

среднего  

Высокий Очень 

высокий 

2г. 0мес. 78.7 81.7 84.8 87.8 90.9 93.9 97.0 

2г. 3мес. 79.9 83.1 86.4 89.6 92.9 96.1 99.3 

2г. 6мес. 81.7 85.1 88.5 91.9 95.3 98.7 102.1 

2г. 9мес. 83.4 86.9 90.5 94.1 97.6 101.2 104.8 

3г 0мес. 85.0 88.7 92.4 96.1 99.8 103.5 107.2 

3г. 3мес. 86.5 90.3 94.2 98.0 101.8 105.7 109.5 

3г. 6мес. 88.0 91.9 95.9 99.9 103.8 107.8 111.7 

3г. 9мес. 89.4 93.5 97.5 101.6 105.7 109.8 113.9 

4г. 0мес. 90.7 94.9 99.1 103.3 107.5 11.7 115.9 

4г. 3 мес. 92.1 96.4 100.7 105.0 109.3 113.6 117.9 

4г. 6мес. 93.4 97.8 102.3 106.7 111.1 115.5 119.9 

4г. 9мес. 94.7 99.3 103.8 108.3 112.8 117.4 121.9 

5л. 0мес. 96.1 100.7 105.3 110.0 114.6 119.2 123.9 

5л. 6мес. 98.7 103.4 108.2 112.9 117.7 122.4 127.1 

6л. 0мес. 101.2 106.1 111.0 116.0 120.9 125.8 130.7 

6л. 6мес. 103.6 108.7 113.8 118.9 124.0 129.1 134.2 

7л. 0мес. 105.9 11.2 116.4 121.7 127.0 132.3 137.6 

 

 

 

1.3.1. Возрастные особенности физического развития детей раннего возраста (2-3 лет) 

Темпы роста детей в 2-3-летнем возрасте несколько замедляются. В среднем они 

составляют 8-10 см в год. Нормальная прибавка веса в этом возрасте составляет от 2 до 3 

кг. 

Внешний облик детей постепенно меняется, причём не только за счёт увеличения 

размеров, но и за счёт изменения пропорций основных частей тела. В этом возрасте 

быстрее всего растут нижние конечности, а увеличение размеров головы замедляется. По 

мере роста организма совершенствуется качество его работы, усиливаются защитные 



8 

 

функции. Анатомо-физиологические особенности детей раннего дошкольного возраста 

обуславливаются дальнейшим ростом и развитием организма ребёнка. Эти процессы по 

сравнению с таковыми в грудном возрасте несколько замедленны.  

Положение позвоночника играет большую роль в формировании правильной 

осанки, которое возможно при выполнении всех условий физического воспитания, при 

нормальном тонусе мышц туловища ("мышечного корсета") и ягодичных мышц. 

Правильная осанка способствует свободному носовому дыханию, большим экскурсиям 

грудной клетки и нормальной функции органов брюшной полости. 

Формирование сводов стопы происходит в период активной ходьбы. Ему 

способствует хождение босиком по неровной поверхности (по песку). Для правильного 

формирования стопы у детей необходимо укрепление мышц, удерживающих поперечный 

и продольный её своды в нужном положении. 

Значительные изменения в возрасте от 1 года до З лет происходят в системе 

кровообращения - постепенно замедляется частота сердцебиений. Вертикальное 

положение тела способствует улучшению кровообращения и, соответственно, лучшему 

питанию головного мозга, с работой которого связана вся жизнедеятельность человека. 

Под влиянием физических упражнений укрепляется мышца сердца, улучшается 

регуляция кровообращения - увеличивается ударный объем и соответственно 

уменьшается частота сердечных сокращений и составляет 105 – 110 ударов в минуту. 

Одновременно совершенствуется система пищеварения (увеличивается объем 

желудка), постепенно формируется жевательный аппарат, имеются все 20 Молочных 

зубов, что позволяет приблизить рацион 3-летнего малыша к питанию взрослого 

(естественно, с рядом ограничений). 

Самые большие изменения происходят в центральной нервной системе - 

начинается формирование основных центров управления в коре головного мозга. Это, в 

свою очередь, способствует более осознанному реагированию на окружающую среду, 

совершенствованию движений, развитию речи и разнообразию эмоций.  

Особенно активно в этот период развивается речь малышей. Словарный запас к 

концу 3-го года у большинства детей насчитывает свыше 1000 слов. Они уже говорят 

предложениями, используя различные обороты речи. 

В результате развития и укрепления нервной системы у детей этого возраста 

повышается работоспособность - время бодрствования увеличивается, одновременно 

сокращается потребность во сне. 

В то же время следует знать, что из-за особенностей нервной системы дети не 

способны на длительные и тем более однообразные действия. Соответственно, они не 

могут долго находиться в одной позе, долго ждать, совершать одни и те же действия. 

Функциональные особенности нервной системы характеризуются неуравновешенностью 

нервных процессов, преобладанием возбуждения над торможением, слабостью тормозных 

процессов, быстрой утомляемостью, неустойчивостью поведения детей. 

Развитие высшей нервной деятельности в значительной мере подчиняется влиянию 

внешней среды и во многом зависит от культуры поведения людей, общающихся с 

ребёнком, от внимания к нему, правильного ухода и выполнения всех режимных 

моментов. Очень важно создавать и поддерживать положительный эмоциональный тонус, 

который обуславливает оптимальное функциональное состояние центральной нервной 

системы. Именно в этот период роста ребёнка легко вырабатываются и наиболее прочно 

закрепляются определённые функции, навыки, формируются привычки. В связи с этим 

как раз в указанный возрастной период и необходимо заниматься их развитием. 

Психологические и физические навыки, приобретённые детьми в возрасте 2-3 лет, прочно 

закрепляются и в дальнейшем определяют его поведение и состояние здоровья. 

Двигательный анализатор у детей функционирует не изолированно, а во 

взаимосвязи с другими анализаторами (зрительным, слуховым и др.) и отделами 

центральной нервной системы. Импульсы, поступающие от анализаторов, способствуют 
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развитию и поддерживают тонус центральной нервной системы. Значение двигательного 

анализатора для правильного функционирования внутренних органов огромно.  

Одним из условий развития анализаторов является выполнение тех функций, для 

которых они предназначены. Недостаточность или отсутствие функции может тормозить 

развитие анализаторов. Поэтому в возрасте 2-3 лет очень большое значение имеет 

правильный подбор и проведение в нужном количестве подвижных игр, правильная 

организация двигательной активности ребёнка, гимнастических упражнений 

Период с 1 год до 3 лет характеризуется интенсивностью развития двигательных 

актов - ходьбы, бега, прыжков, метания, лазания, что способствует более тесному 

общению ребёнка с окружающей средой и совершенствует функции внутренних органов. 

В работах многих авторов указывается на важное значение двигательной 

активности для развития мышления и самостоятельности детей раннего дошкольного 

возраста.  

В 2-3 года органы дыхания имеют небольшие размеры, дифференцирование их 

тканей не закончено. Формируется смешанный тип дыхания (диафрагмальный и грудной). 

Анатомо-физиологические особенности затрудняют дыхание, увеличивают частоту 

заболеваний. Поэтому необходимо создавать условия, облегчающие дыхательный акт 

(свежий воздух; полноценное питание; укрепление мышц, особенно межрёберных, 

брюшных, спинных). 

Мышечная деятельность в этом возрасте продолжает влиять на функции органов 

дыхания; частота дыхания с возрастом уменьшается и в 2 года составляет 32-34 

дыхательных движения в минуту, а к 3 годам - 30-32. 

Огромная роль в развитии дыхательного аппарата принадлежит движениям - 

гимнастическим занятиям и подвижным играм. Положительные эмоции, связанные с 

играми, углубляют дыхание, повышают утилизацию кислорода. 

Во время мышечной работы центральная нервная система корригирует ритм и 

глубину дыхания адекватно выполняемой работе. Даже интересный рассказ, 

представление об интересной игре вызывают учащение дыхания и увеличение лёгочной 

вентиляции. Следует стараться, чтобы в движениях участвовали большие группы мышц. 

Под влиянием систематически проводимых упражнений у детей повышаются 

функциональные возможности дыхательного аппарата. Следует помнить, что 

дыхательный центр у детей более возбудим и они не могут задерживать дыхание, как 

взрослые, поэтому упражнений, при которых может развиться задержка дыхания (как 

поднимание тяжестей, их перенос), рекомендуется избегать. 

Напряжённость процессов обмена является основной особенностью растущего 

организма. Расход энергии на мышечную работу, меньше, чем у взрослых, но при крике, 

беспокойстве и различных отрицательных эмоциях он резко повышается. Незрелость 

центральной нервной системы обуславливает крайнюю лабильность процессов обмена 

веществ, поэтому всевозможные отрицательные моменты (неправильный режим питания, 

недостаточное пребывание на свежем воздухе, недостаточная или чрезмерная мышечная 

нагрузка) способствуют нарушению обмена веществ. 

Соответствующие возрасту физические упражнения, увеличивая кровообращение в 

мышцах, усиливают окислительно-восстановительные и пластические процессы, 

улучшают рост и развитие органов и систем.  

Степень развития мышечной ткани у детей раннего дошкольного возраста выявить 

трудно вследствие сравнительно хорошо развитого подкожного жирового слоя. 

Считается, что рост мускулатуры становится заметным только после 5 лет. 

Приблизительно мышечную силу ребёнка можно выявить путём определения усилия, 

необходимого для противодействия тому или другому усилию ребёнка. 

Движения способствуют и психическому развитию детей. Также следует отметить, 

что дети, регулярно занимающиеся физическими упражнениями, болеют реже. 
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1.3.2. Возрастные особенности физического развития детей младшего дошкольного 

возраста (3-4 лет) 

 

В этом возрасте наряду с физическим развитием активно происходит социализация 

и психическое развитие ребёнка, формируется характер и возникает так называемый 

кризис трёх лет. Дети могут стать упрямыми, капризными, разборчивыми в еде, 

неуправляемыми. Такое поведение временно и требует повышенного внимания к малышу. 

Режим дня ребёнка на четвёртом году аналогичен режиму дня ребёнка третьего 

года жизни. Продолжительность дневного сна уменьшается. Малыш способен 

восстанавливать силы гораздо быстрее, поэтому, дневной сон уменьшается до двух часов. 

Пропорции тела детей меняются, и приближаются к пропорциям взрослого 

человека, центр тяжести смещается вниз, но тело ещё остаётся достаточно крупным. 

Пропорциональность развития можно оценить по особому индексу: 

ИП = рост ребёнка в см – (вес тела в кг + окружность грудной клетки в см). 

Для мальчиков этот индекс составляет 25-26, для девочек – 27-28. 

Вес увеличивается за счёт роста костной и мышечной тканей и в среднем 

составляет 1.6 кг в год. Причём, у мальчиков больше мышечной ткани, а у девочек - 

жировой. Кстати, количество жировой ткани трёхлетнего ребёнка такое же, как и у 

взрослого человека. Увеличение жировой массы происходит за счёт увеличения объёма, а 

не количества жировых клеток. Поэтому в раннем возрасте важно привить ребёнку 

культуру питания, чтобы не наращивать жировой потенциал. 

Здоровье детей, их рост и развитие во многом зависит от питания, поэтому в 

рационе должны быть и белки, и углеводы, и жиры, и минеральные соли, и витамины, и 

вода. 

Ребёнок в 3-4 года не может сознательно регулировать дыхание и согласовать его с 

движением. Важно приучать детей дышать носом естественно и без задержки. 

Дыхательный объем составляет 114 мл. Минутный объем дыхания примерно равен 2900 

см3. 

Сердечно-сосудистая система по сравнению с органами дыхания лучше 

приспособлена к потребностям растущего организма. Однако сердце ребёнка работает 

хорошо лишь при условии посильных нагрузок. Частота сердечных сокращений в 3 – 4 

года составляет 105 ударов в мин. АД повышается в среднем с 95/60 мм рт. ст. 

О реакции организма на нагрузку, в частности физическую, судят по внешним 

признакам утомления: отвлекаемость, общая слабость, одышка, побледнение или 

покраснение лица и нарушение координации движений. 

Развитие высшей нервной деятельности во многом зависит от морфологического 

развития коры больших полушарий. К трём годам у ребёнка значительно развита 

способность к анализу, синтезу дифференциации (различению) раздражений окружающей 

среды. 

Внимание у детей 3-4 лет ещё неустойчивое, оно легко нарушается при изменении 

окружающей обстановки, под влиянием возникающего на эти изменения 

ориентировочного рефлекса. От однообразных движений младшие дошкольники так же 

быстро устают. 

Общей закономерностью развития опорно-двигательного аппарата в младшем 

дошкольном возрасте является его гибкость и эластичность. Физиологические изгибы 

позвоночника в 3-4 года неустойчивы, кости, и суставы легко подвергаются деформации 

под влияние неблагоприятных воздействий. Неправильные позы (сведение плеч, 

опускание одного плеча, опущенная голова, не правильно подобранная мебель) могут 

стать привычными, и в результате нарушается осанка. А это в свою очередь отрицательно 

сказывается на функции кровообращения, дыхания. Мышцы развиты недостаточно и 

развиваются у неравномерно. Крупные мышцы развиты лучше, а мелкие отстают в 

развитии и быстрее утомляются. Хрящевая ткань активно заменяется костной. 
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Интенсивность обмена в костной ткани снижается. Содержание кальция в скелете 

составляет около 179 грамм. В скелете очень много хрящевой ткани. К четвёртому году 

жизни значительно уменьшается поясничный лордоз, в связи с чем исчезает свойственное 

детям раннего возраста выпячивание живота. Но минеральных солей в костях ещё 

недостаточно, поэтому кости ещё не прочные. И первые искривления позвоночника 

происходят именно в этом возрасте из-за неправильной осанки. Сидеть на стуле детям 

намного сложнее, чем взрослым, опять же потому, что мелкие мышцы, ответственные за 

координацию и сохранение равновесия у них отстают в развитии от крупных мышц. 

Поэтому сидение для взрослого человека - отдых, а для ребёнка в 3, 4 года - тяжёлая 

работа по сохранению равновесия тела и им проще двигаться. 

При ходьбе и беге у младших дошкольников нет чёткости движений, они теряют 

равновесие и часто падают, темп движений неравномерный, при беге – мелкий семенящий 

шаг. Многие дети при беге опираются на всю ступню и плохо отталкиваются от земли. 

Такие дети ещё с большим трудом прыгают в высоту через препятствия и на одной ноге. 

Дети этого возраста с удовольствием играют с мячом, но их глазомер развит слабо, 

движения недостаточно согласованы, поэтому им трудно попадать мячом в цель, ловить 

мяч и далеко его забрасывать. 

Все приобретённые умения на физкультурных занятиях, должны реализовываться 

в самостоятельной двигательной деятельности детей. 

 

1.3.3. Возрастные особенности физического развития детей среднего дошкольного 

возраста (4 - 5 лет) 

 

В возрасте 4-5 лет замедляется рост ребёнка и составляет в среднем 5 см в год. 

Прибавка в весе к 5 годам - до 2 кг в год. 

От правильного развития костно-мышечной системы ребёнка зависит его 

способность к передвижению, самообслуживанию и приобретению трудовых навыков. В 

возрасте 4-5 лет костная система находится в процессе формирования, связки эластичны. 

Именно поэтому нужно оберегать ребёнка от чрезмерных физических нагрузок, ведущих 

к деформации (в первую очередь позвоночника). 

Кроме того, необходимо внимательно следить, как ребёнок ходит, сидит за столом, 

насколько удобна его постель (она не должна быть неровной или слишком мягкой). 

Мышцы детей в этот период ещё недостаточно развиты для длительных 

физических упражнений, но им вполне по силам пробежать расстояние до 100 м.  

Формирование лёгочной системы в 4-5 лет продолжается и обычно заканчивается к 

6-7 годам. Дыхание становится более глубоким. При физических нагрузках (беге, 

подвижных играх, катании на велосипеде, коньках и т. п.) вентиляция лёгких усиливается. 

Это способствует тренировке и развитию органов дыхания; вследствие чего у ребёнка 

реже возникают простудные заболевания. 

Сердечно-сосудистая система развита в соответствии с потребностями растущего 

организма. Сосуды ребёнка шире, чем у взрослых, поэтому кровоток происходит 

интенсивнее, доставляя к органам и тканям кислород и питательные вещества. Нагрузка 

на сердце и сосуды очень большая, и в случае заболевания она значительно возрастает, 

поэтому так важно развивать и укреплять сердечную мышцу с помощью физических 

упражнений. 

Артериальное давление у детей 4-5 лет составляет примерно 95/59 мм рт. ст. 

Частота сердечных сокращений колеблется от 90 до 100 ударов в минуту. К 5 годам 

увеличивается вес сердца, соответственно увеличивается и работоспособность сердечной 

мышцы.  

К 4-5 годам формирование пищеварительной системы в целом завершается. 

Поэтому ребёнок уже может потреблять все продукты.  
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Ферментная система печени ещё недостаточно сильна, чтобы справиться с 

переработкой токсичных веществ. Поэтому все лекарственные препараты должны 

применяться в соответствии с назначением врача, возрастом ребёнка и в дозировках, не 

превышающих прописанные. Не рекомендуется увлекаться всякого рода продуктами, 

содержащими красители, консерванты и искусственные добавки. 

В период болезни нагрузка на печень должна быть минимальна. Пища должна быть 

варёной или тушёной, нежирной и желательно жидкой, чтобы быстрее и легче 

усваиваться. 

Организм, ребёнка в возрасте 4-5 лет интенсивно растёт и развивается и, 

естественно, требует больших затрат энергии и поступления «строительного материала» в 

виде белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов. У детей большая часть энергии 

идёт на рост и образование новых клеток и тканей. Поэтому в этот период питанию 

ребёнка следует уделять повышенное внимание. Еда должна быть разнообразной, 

достаточно калорийной и полезной. Ребёнку требуется калорий на 1 кг веса в 2 раза 

больше, чем взрослому. 

К 4-5 годам движения становятся более координированным. Детям уже доступны 

большое количество прыжковых упражнений, они перепрыгивают через небольшие 

препятствия, лучше бросают и ловят мяч. Но им ещё трудно бросать мяч на дальность и 

попадать в цель, т.к. глазомер и мышцы недостаточно развиты. 

 

 

1.3.4. Возрастные особенности физического развития детей старшего дошкольного 

возраста (5 - 6 лет) 

 

Возрастной период с 5 до 6 лет называют периодом «первой вытяжки», когда за 

один год ребёнок может вырасти на 7-10 см. Средний рост ребёнка колеблется около 106-

107 см., а масса тела 20-21 кг. В среднем ежегодная прибавка массы тела составляет 2 кг. 

В подкожной клетчатке процессы гиперплазии прекращаются, число жировых 

клеток становится постоянным. К 5—7 годам в полостях организма и в забрюшинном 

пространстве появляются скопления жировой ткани, что уменьшает подвижность 

внутренних органов. Нарастает масса мышечной ткани, продолжаются дифференцировка 

мышечных волокон и соединительнотканного каркаса мышц, развитие нервно-мышечных 

окончаний. К 5 - 6 годам форма позвоночника становится такой же, как у взрослого, 

однако фиксация позвоночника ещё несовершенная. Поскольку мышцы ещё недостаточно 

развиты, неправильное положение тела, долгое стояние, сидение, препятствующая росту 

мебель, могут неблагоприятно отразиться на формировании скелета и привести к 

нарушению осанки. В этом возрасте сила мышц-сгибателей больше силы мышц-

разгибателей, что определяет особенности позы ребёнка: голова слегка наклонена вперёд, 

живот выпячен, ноги согнуты в коленях. Медленно развиваются мелкие мышцы кисти.  

Поэтому здесь огромную роль играют занятия физкультурой, которые дают 

соответствующую нагрузку. 

Мозг ребёнка 5-6 лет по весу и внешнему виду приближается к головному мозгу 

взрослого человека. Однако нервная система детей ещё легко возбудимая, и требует 

осторожного отношения. От длительных и непосильных нагрузок у ребёнка развивается 

чрезмерное утомление. 

Продолжается развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Объём лёгких 

примерно составляет 1500-2200 мл., и развивается под влиянием физических нагрузок, 

частота дыхания составляет около 25 дыхательных движений в мин.  

Артериальное давление у детей данного возраста ниже, чем у взрослого человека и 

составляет примерно 98/60 мм рт. ст. А физические нагрузки оказывают тренирующее 

воздействие на сердечно-сосудистую систему; под влиянием физических нагрузок вначале 

увеличивается частота пульса (в этом возрасте частота сердечных сокращений колеблется 
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от 94 до 100 уд/мин), максимальное и минимальное кровяное давление. По мере 

тренировки реакция сердечно-сосудистой системы на физические нагрузки меняется, 

работа сердца становиться более экономичной. 

У дошкольников в возрасте 5-6 лет обмен веществ отличается высокой 

активностью (в 2-2.5 раза больше, чем у взрослого человека). При активной мышечной 

деятельности энергозатраты возрастают пропорционально интенсивности физических 

усилий. Полное удовлетворение энергетических запросов детского организма 

обеспечивается сбалансированным питанием, при котором калорийность пищи полностью 

соответствует расходу энергии. 

У детей шестого года жизни значительно повышается уровень произвольного 

управления своим поведением. Умение управлять своим поведением, оказывает 

воздействие на внимание, память, мышление. Развитию этих свойств способствуют 

различные задания, поручения, требования. Внимание детей становится более устойчивым 

и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в 

течение 20-25 мин вместе со взрослым. В игровом взаимодействии существенное место 

начинает занимать совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются 

контролировать действия друг друга - указывают, как должен себя вести тот или иной 

персонаж. 

 Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. При этом 

для запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства (в качестве 

подсказки могут выступать схемы, карточки или рисунки). 

 В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) . К наглядно-действенному мышлению дети 

прибегают в тех случаях, когда сложно без практических проб выявить необходимые 

связи. При этом пробы становятся планомерными и целенаправленными. Задания, 

которые можно решить без практических проб, ребёнок нередко может решать в уме. 

 Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть 

перспективу событий, предвидеть близкие и отдалённые последствия собственных 

действий и поступков. 

Интенсивно совершенствуется восприятие. Возраст 5-6 лет можно 

охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным воображением, которое 

начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и 

предваряя её. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и вымышленное. 

Действия воображения - создание и воплощение замысла - начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и 

сюжет. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе; 

оценки и мнение товарищей становятся для них существенными. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения 

дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре («С ним интересно играть» и 

т. п.) или его положительными качествами («Она хорошая», «Он не дерётся» и т. п.). 

Общение детей становится менее ситуативным.  

В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной половой идентичности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, 

эмоций, специфика поведения, внешности, профессии). При обосновании выбора 

сверстников противоположного пола мальчики опираются на такие качества девочек, как 

красота, нежность, ласковость, а девочки - на такие, как сила, способность заступиться за 

другого. 

Более совершенной становится крупная моторика: дети этого возраста хорошо 

бегают на носках, прыгает через верёвочку, попеременно на одной и другой ноге, катается 
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на двухколёсном велосипеде, на коньках. Появляются сложные движения: может пройти 

по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; 

умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Активно формируется 

осанка детей, правильная манера держаться. Развиваются выносливость (способность 

достаточно длительное время заниматься физическими упражнениями) и силовые 

качества (способность применения ребёнком небольших усилий на протяжении 

достаточно длительного времени). Формируются и интенсивно развиваются волевые 

качества у детей, а на их основе появляются новые потребности и интересы. 

 

1.3.5. Возрастные особенности физического развития детей старшего дошкольного 

возраста (5 - 6 лет) 

 

В этом возрасте и у девочек, и у мальчиков повышается двигательная и умственная 

активность, что гармонично сочетается с приближением школьной жизни. 

В 6-7 лет у детей происходят анатомические и функциональные изменения, 

которые относятся практически ко всем органам. Интеллектуальные возможности ребёнка 

совершенствуются, физические способности развиваются. 

Рост ребёнка старшего дошкольного и младшего школьного возраста можно 

рассчитать по формуле: 

рост (см) = 75 4- (5 х п), 

где 75 см - средний рост ребёнка в 1 год; 

5 см - средняя годовая прибавка роста за год; 

п - количество лет. 

Ежегодная прибавка массы тела за составляет около 2,5 кг. К 6 - 7 годам масса тела 

ребёнка примерно равна удвоенной массе его тела в возрасте 1 года. Для расчёта массы 

тела в этом возрасте так же можно использовать формулу: 

вес (кг) - 10 + (2 х п), 

где 10 кг - средний вес ребёнка в возрасте 1 года; 

2 кг -средняя годовая прибавка веса; 

п - количество лет. 

К 6 годам строение дермы приближается к таковому у взрослых, но кератинизация 

рогового слоя эпидермиса ещё не закончена. 

Увеличиваются масса лёгких, число альвеол, просвет бронхиол. Дыхательный 

объем возрастает до 156 мл, минутный объем дыхания до 3200 см3. К 6 годам потребность 

в кислороде достигает максимальной величины - 9,2 мл/мин/кг (что вдвое выше, чем у 

взрослых). 

В этом же возрастном периоде заканчивается формирование органов дыхания, 

ткани лёгких. Ребра постепенно принимают такое же расположение, как у взрослых, 

развиваются дыхательная мускулатура и ткань лёгких. Дыхание становится грудным, а не 

брюшным, как раньше, а также более глубоким и редким, на одно дыхательное движение 

приходится 31/2 - 4 удара пульса. Частота дыханий уменьшается до 23—25 в 1 мин.  

Сердечно-сосудистая система становится более работоспособной и выносливой. 

Увеличиваются масса сердца и сила сердечных сокращений. Частота сердечных 

сокращений: в 6-7 лет – 85 - 90 ударов в 1 мин. Артериальное давление повышается до 

100/65 мм рт. ст. Для ориентировочного расчёта артериального давления можно 

пользоваться следующими формулами: для систолического АД — 90 + 2n, для 

диастолического — 60 + n, где n — возраст в годах. 

В 6-8лет увеличиваются возможности органов пищеварения. Нужно своевременно 

расширять рацион ребёнка, давать ему новые продукты питания. Эта необходимость 

обусловлена потребностями растущего организма и повышением эффективности работы 

пищеварительной системы, её устойчивости к смене продуктов. 
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В этом возрасте начинают проявляться первые признаки полового созревания. 

Именно с этого возраста, по мнению Б. Спока, мальчики начинают отдаляться от своих 

мам, стесняться поцелуев и ласк при чужих людях. Большинство детей в возрасте 6-7 лет 

резко меняют своё отношение к противоположному полу, с которыми ещё совсем не 

давно так замечательно ладили. Чаще всего это поведение - лишь прикрытие 

появляющегося интереса к противоположному полу, пока ещё тщательно скрываемого.  В 

связи с этим особое значение приобретает гендерное воспитание детей и разъяснение 

физических и физиологических различий между ними.  

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 

детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются 

и конкурентные отношения - в общении они стремятся проявить себя, привлечь внимание 

других к себе.  

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и 

длительность деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для него. Внимание 

мальчиков менее устойчиво. 

 В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им без специальной 

цели запоминать достаточно большой объём информации. Девочек отличает больший 

объём и устойчивость памяти. 

 Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой - более логичным и последовательным. Несмотря на то, что 

увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных 

продуктах их воображения чётче прослеживаются закономерности действительности.  

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах 

предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при 

нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок может совершать в уме, не 

прибегая к практическим действиям даже в случаях затруднений. 

К концу дошкольного детства у ребёнка появляется осознанная самостоятельность: 

от культуры самообслуживания до умения самостоятельно принимать решения и отвечать 

за свои поступки. 

Дети в этот период очень подвижны, у них бурно развивается мышечная система, 

отсюда и значительная нагрузка на скелет. Поэтому важно постоянно следить за позой 

ребёнка, за его движениями и играми. Для правильного формирования опорно-

двигательной системы необходимы физические нагрузки согласно возрасту. 

Несмотря на то, что у детей до 7 лет кровоснабжение костей лучше, чем у 

взрослых, костно-образовательный процесс отличается незавершённостью в большинстве 

костей. Развитие скелета у дошкольников ещё не завершено, кости мягкие и податливые, в 

них преобладает хрящевая ткань, что способствует дальнейшему росту. 

К 6-7 годам горизонтальное положение рёбер постепенно сглаживается, что в 

маленьком возрасте ограничивало экскурсию грудной клетки. 

Окостенение конечностей у детей до 7 лет происходит очень интенсивно. 

Мышечная ткань растёт за счёт утолщения мышечных волокон – этому 

способствуют физические упражнения. В первую очередь развиваются мышцы ног и таза 

(с 5-7 лет начинается сращивание костей таза), а с 6-7 лет мышцы рук. Но нужно помнить, 

что из-за слабости костно-мышечного аппарата и быстрой утомляемости мышц, дети до 7 

лет не способны к длительному напряжению мышц. Только к 6-7 годам ребёнок 

овладевает более сложными и точными движениями кисти и пальцев. С 6 - 7 лет 

интенсивно увеличивается сила мышц. 
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Дети 6 лет активны. Они умело пользуются своим двигательным аппаратом. 

Движения их достаточно координированы и точны. Они умеют их сочетать в зависимости 

от окружающих условий. 

Растут возможности различения пространственного расположения движущихся 

предметов, в том числе и перемещающегося человеческого тела. Дети могут объяснить, 

что и как меняется в соотношении частей тела, когда человек бежит, идёт на лыжах, едет 

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

Совершенствуются основные виды движений, ярче проявляются индивидуальные 

особенности движения, зависящие от телосложения и возможностей ребёнка. 

Дети всё чаще руководствуются мотивами достижения хорошего качества 

движения. Значительно увеличиваются проявления волевых усилий при выполнении 

трудного задания. Следует учесть, что стремление ребёнка добиться хорошего результата 

не всегда совпадает с его возможностями, поэтому взрослый должен быть очень 

внимателен и не допускать перегрузки. 

Начинается интенсивно развиваться способность целенаправленно совершать 

движения отдельных частей тела, например, ног, головы, кисти и пальцев рук и др. у 

детей постепенно вырабатывается эстетическое отношение к ритмичным, ловким и 

грациозным движениям. Дети начинают воспринимать красоту и гармонию движений. 

Многих детей привлекает результат движений, возможность помериться силой и 

ловкостью со сверстниками (особенно у мальчиков). Очень ценно, что дети уже понимают 

значение упражнения для совершенствования движений. Они целенаправленно повторяют 

упражнения, проявляя большую выдержку и настойчивость. 

Начинают проявляться личные вкусы детей в выборе движения. Одним больше 

нравится бегать и прыгать, другим - играть с мячом и т. д. нередко детям нравятся те 

упражнения, которые лучше получаются. Взрослым в этом периоде особенно необходимо 

поддерживать индивидуальные интересы детей. 

 

 

1.4 Цели, основные задачи работы по физическому развитию с детьми 

 

1.4.1. Цели, основные задачи работы по физическому развитию с детьми 2-3 лет 

 

• Формировать у детей представления о значении разных органов для 

нормальной жизнедеятельности человека. 

• Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную 

осанку. Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног.  

• Приучать действовать сообща, придерживаясь определённого направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер 

движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога.  

• Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать).  

• Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперёд, в длину с 

места, отталкиваясь двумя ногами.  

• Развивать у детей желание играть вместе со взрослым в подвижные игры с 

простым содержанием, несложными движениями.  

• Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых 

совершенствуются основные движения.  

• Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия 

некоторых персонажей. 
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1.4.2. Цели, основные задачи работы по физическому развитию с детьми 3-4 лет 

 

• Развивать умение различать и называть органы чувств, дать представление 

об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. Дать представление о 

полезной и вредной пище.  

• Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы.  

• Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и 

системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. Дать 

представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. 

• Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и 

бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрёстную 

координацию движений рук и ног.  

• Приучать действовать совместно.  

• Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить своё место 

при построениях.  

• Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперёд. 

• Принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с 

места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см.  

• Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно.  

• Обучать хвату за перекладину во время лазанья.  

• Закреплять умение ползать.  

• Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, 

при выполнении упражнений в равновесии.  

• Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять 

правила в подвижных играх.  

• Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх.  

• Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности.  

• Организовывать игры с правилами.  

• Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту 

движений.  

• Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений.  

• Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

 

1.4.3. Цели, основные задачи работы по физическому развитию с детьми 4-5 лет 

 

• Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека. 

• Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в 

пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о 

необходимых человеку веществах и витаминах.  
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• Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических 

процедур, движений, закаливания. Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма.  

•  Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. Продолжать знакомить с 

физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

• Формировать правильную осанку.  

• Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.  

• Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 

движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.  

• Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить 

перелезать с одного пролёта гимнастической стенки на другой.  

• Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на 

двух ногах на месте и с продвижением вперёд, ориентироваться в пространстве.  

• В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со 

взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие.  

• Учить прыжкам через короткую скакалку.  

• Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 

метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук 

(не прижимая к груди).  

• Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.  

• Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, 

ловкость и др.  

• Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры.  

• Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками.  

• Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т. д  

•  Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 

 

1.4.4. Цели, основные задачи работы по физическому развитию с детьми 5-6 лет 

 

• Расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их 

организма и здоровья.  

• Расширять представления о составляющих здорового образа жизни и 

факторах, разрушающих здоровье. Формировать умение характеризовать своё 

самочувствие. Знакомить детей с возможностями здорового человека. Формировать у 

детей потребность в здоровом образе жизни. 

• Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. 

• Прививать интерес к физической культуре и спорту, желание заниматься 

физкультурой и спортом.  

• Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.  
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• Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

• Продолжать формировать правильную осанку. 

• Формировать умение осознанно выполнять движения. Совершенствовать 

двигательные умения и навыки детей.  

• Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

• Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  

• Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  

• Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие 

через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении.  

• Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.  

• Учить ориентироваться в пространстве.  

• Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам.  

• Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место.  

• Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны.  

• Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.  

• Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

 

1.4.5. Цели, основные задачи работы по физическому развитию с детьми 6-7 лет 

 

• Расширять представления детей о рациональном питании  

• Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для укрепления 

своих органов и систем.  

• Формировать представления об активном отдыхе.  

• Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и 

воды в жизни человека и их влиянии на здоровье.  

• Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности.  

• Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, 

лёгкости, точности, выразительности их выполнения.  

• Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.  

• Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 

длину и высоту с разбега.  

• Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

• Учить перелезать с пролёта на пролёт гимнастической стенки по диагонали.  

• Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем 

темпе.  



20 

 

• Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость.  

• Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве.  

• Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.  

• Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними.  

• Обеспечивать разностороннее развитие личности ребёнка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию.  

• Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.  

• Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта.  

• Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе 

игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей.  

• Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности.  

• Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

 

1.5. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

 

В Программе в организации образовательного процесса на первый план 

выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности 

ребёнка и на его индивидуальные особенности, комплексное решение задач по охране 

жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, обогащение развития на 

основе организации разнообразных видов двигательной деятельности. Особая роль в 

Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А. Н. 

Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Данная рабочая программа разработана с учётом основных принципов, требований к 

организации и содержанию физического развития детей на основе программы «От 

рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и 

соответствует принципам развивающего образования: 

• Принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребёнка;  

• Принцип научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики);  

• Принцип полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);  

• Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач; 

•  Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 
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• Принцип совместной деятельности взрослых и детей в решение 

программных образовательных задач; 

• Принцип возрастной адекватности построения образовательного процесса; 

• Принцип преемственности между возрастными дошкольными группами, и 

начальной школой;  

• Принцип направленности образовательного на нравственное и 

патриотическое воспитание;  

• Принцип формирования традиционных гендерных представлений; 

• Принцип взаимодействия детского сада с семьёй. 

 

 

1.6. Планируемые результаты освоения программы воспитанниками группы 

 

        Физическая культура – не только средство развития собственно физических качеств 

ребёнка и укрепления его здоровья, но и важный компонент и средство духовного, 

нравственного, эстетического воспитания дошкольника. Важнейшая роль в физическом 

воспитании ребёнка отводится методически правильной организации и проведению НОД 

по физическому развитию, нестандартным подходам к выбору форм и средств их 

проведения, а также инновационным технологиям – важнейшим компонентам развития 

интереса детей к физическому развитию, и формированию у детей необходимых 

привычек, двигательных умений и навыков. 
Дошкольный возраст является базисным в формировании физического здоровья и 

культурных навыков, обеспечивающих его укрепление и сохранение в будущем.    

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребёнка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

 Таким образом, целевые ориентиры Рабочей программы по физическому развитию 

ГБДОУ д/с №4 Московского район СПб базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, 

обозначенных программе «От рождения до школы» и включают в себя следующие 

положения:    
• уровень здоровья ребёнка и физического развития соответствующие 

возрастным нормативам; 
•  формирование фундамента физической культуры будущего взрослого 

человека (заинтересованности в занятиях физическими упражнениями в повседневной 

жизни); 
• эмоционально-положительное отношение детей к физическим упражнениям 

и играм, к закаливающим процедурам и действию оздоровительных сил природы; 

• эмоционально-положительное отношение детей к правилам личной гигиены 

соблюдению режима дня; 
• начальные знания, сформированный познавательный интерес и способности 

детей в области физической культуры; 
• начальные навыки школы естественных движений общеразвивающего 

характера, основ музыкально-ритмической грамоты, правильной осанки, умения 

ориентироваться в пространстве, участвовать в коллективных действиях (играх, танцах, 

праздниках) проявлять культуру поведения, самостоятельность, организованность и 

дисциплинированность; 

• гармоничное физическое, познавательное и творческое развитие в 

соответствии с возрастными особенностями; 

• навыки самообслуживания и ухода за инвентарём для занятий. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в 

физкультурном зале 

 

2.1.1  (2-3 года) 

• Музыкальный центр 

• Маски для игр 

• Мячи большого и среднего размера 

• Гимнастическая стенка 

• Наклонные доски (гладкие и ребристые) 

• Массажные коврики 

• Массажные мячи 

• Длинные верёвки и канат 

• Флажки основных цветов 

• Обручи малого диаметра 

• Платочки 

• Помпоны для черлидинга 

• Погремушки 

• Кубики 

• Дуги для подлезания 

• Конусы и палки для перешагивания  

• Тоннель для проползания 

• Корзины для метания 

• Деревянная скамейка 

 

2.1.2  (3-4 года) 

• Музыкальный центр 

• Маски для игр 

• Массажные коврики 

• Массажные мячи 

• Мячи большого и среднего и малого размера 

• Гимнастическая стенка 

• Наклонные доски (гладкие и ребристые) 

• Длинные верёвки и канат 

• Флажки основных цветов 

• Обручи малого диаметра 

• Платочки 

• Помпоны для черлидинга 

• Ленточки и султанчики 

• Кубики 

• Дуги для подлезания 

• Колечки для набрасывания 

• Конусы и палки для перешагивания и перепрыгивания 

• Тоннель для проползания 

• Корзины для метания 

• Деревянная скамейка 

• Мешочки 200гр. 
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2.1.3  (4-5 лет) 

• Музыкальный центр 

• Маски для игр 

• Мячи большого и среднего и малого размера 

• Гимнастическая стенка 

• Наклонные доски (гладкие и ребристые) 

• Массажные коврики 

• Массажные мячи 

• Длинные верёвки и канат 

• Флажки основных цветов 

• Обручи малого и большого диаметра 

• Платочки 

• Помпоны для черлидинга 

• Ленточки и султанчики 

• Кубики 

• Дуги для подлезания 

• Колечки для набрасывания 

• Конусы и палки для перешагивания перепрыгивания 

• Тоннель для проползания 

• Корзины для метания 

• Мишень для метания 

• Деревянная скамейка 

• Кегли  

• Мешочки 200гр. 

 

2.1.4  (5-6 лет) 

 

• Музыкальный центр 

• Мячи большого и среднего и малого размера 

• Гимнастическая стенка 

• Наклонные доски (гладкие и ребристые)  

• Массажные коврики 

• Массажные мячи 

• Мячи для фитбола 

• Длинные верёвки и канат 

• Флажки основных цветов 

• Обручи малого и большого диаметра 

• Кегли 

• Платочки 

• Помпоны для черлидинга 

• Ленточки и султанчики 

• Кубики 

• Дуги для подлезания 

• Колечки для набрасывания 

• Конусы и палки для перешагивания перепрыгивания 

• Тоннель для проползания 

• Корзины для метания 

• Мишень для метания 

• Деревянная скамейка 
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• Кегли 

• Скакалки резиновые 

• Длинная скакалка 

• Мешочки 200гр. 

 

2.1.5  (6-7 лет) 

 

• Музыкальный центр 

• Мячи большого и среднего и малого размера 

• Гимнастическая стенка 

• Наклонные доски (гладкие и ребристые)  

• Массажные коврики 

• Массажные мячи 

• Мячи для фитбола 

• Длинные верёвки и канат 

• Флажки основных цветов 

• Обручи малого и большого диаметра 

• Кегли 

• Платочки 

• Помпоны для черлидинга 

• Ленточки и султанчики 

• Кубики 

• Дуги для подлезания 

• Колечки для набрасывания 

• Конусы и палки для перешагивания перепрыгивания 

• Тоннель для проползания 

• Корзины для метания 

• Мишень для метания 

• Деревянная скамейка 

• Кегли 

• Скакалки резиновые 

• Длинная скакалка 

• Мешочки 200гр. 

 

 

2.2. Формы и методы проведения физкультурно-оздоровительной работы 

 

2.2.1.  Формы физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

• Утренняя гимнастика (ежедневно в течении года) 

• НОД по физическому развитию (2 раза в неделю – группа кратковременного 

пребывания, группа раннего и младшего до школьного возраста, 3 раза в неделю – группы 

среднего и старшего до школьного возраста) 

• Проветривание помещений (в соответствии с режимом проветривания) 

• Пальчиковая гимнастика (3 раза в неделю) 

• Физкультурные досуги (ежемесячно) 

• Физкультурные праздники (2 раза в год) 

• Самостоятельная двигательная активность (ежедневно) 

• Профилактические прививки 

• Витаминизация: соки, напитки, сиропы, витамины (ежедневно) 
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• Закаливание солнцем, водой (в летний период) 

• Профилактика плоскостопия (ежедневно) 

• Профилактика осанки детей (ежедневно) 

• Физкультминутки (ежедневно) 

• Подвижные игры (ежедневно) 

• Прогулки на свежем воздухе (ежедневно) 

• Дни здоровья (по плану) 

• Неделя здоровья (1 раз в год) 

• Работа с родителями (в течении года) 

 

 

2.2.2. Методы проведения физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

 

• Наглядный метод (показ физических упражнений, использование наглядных 

пособий, имитации (подражания), зрительных ориентиров, звуковых сигналов, помощи и 

страховки). 

• Словесный метод (название упражнения, описание, объяснения, указания, 

распоряжения, команды, вопросы к детям, рассказ, беседа, пояснения, указания, 

поощрения) 

• Практический метод  

• Игровой метод 

• Соревновательный (в старшем дошкольном возрасте) 

 

2.3. Структура организованной образовательной деятельности  

 

Структура непрерывной образовательной деятельности по физическому развитию 

в ГБДОУ д/с №4 Московского района Санкт-Петербурга состоит из следующих частей: 

• Подготовительная (различные передвижения (ходьба, бег, прыжки), игровые 

упражнения на внимание и координацию движений, упражнения на удержание 

равновесия, построение и перестроение, упражнения на укрепление стопы, музыкально-

ритмические движения, полоса препятствий и т.д); 

• Основная (комплекс общеразвивающих упражнений с образовательной и 

развивающей динамикой на все группы мышц, подвижности позвоночника (с предметами 

и без), основные виды движений; подвижные игры, задания на проявление и развитие 

самостоятельности, творчества); 

• Заключительная (релаксация, игры малой подвижности, упражнения на 

растягивание, самомассаж). 

 

2.4. Образовательная нагрузка по физическому развитию 

 

Названия групп Образовательная нагрузка 

1 занятие в 

минутах 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

минут в 

неделю 

Количество 

занятий в 

год 

Количество 

минут в 

год 

До 31 мая  До 31 мая 

До 15 июля До 15 июля 

«Одуванчик» 10 2 20 71 710 

83 830 

«Маргаритка» 10 2 20 71 710 

83 830 
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«Василёк» 15 2 30 71 1065 

83 1245 

«Ромашка» 20 3 60 110 2200 

130 2600 

«Колокольчик» 25 3 75 110 2750 

130 3250 

«Незабудка» 30 3 90 110 3300 

130 3900 

 

 

2.5. Календарно – тематическое планирование психолого-педагогической работы 

по освоению детьми образовательной области «Физическое развитие» 

 

2.6.1. Календарно – тематическое планирование психолого-педагогической работы по 

освоению детьми образовательной области «Физическое развитие» в группе раннего 

возраста «Одуванчик» и группа кратковременного пребывания «Маргаритка» 

 

СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 

Задачи:  

• Содействовать благоприятной адаптации детей в детском саду и создавать 

атмосферу радости и комфорта в процессе НОД по физическому развитию; 

• Содействовать обучению детей ходьбе и бегу друг за другом по краю зала; 

• Создать условия для обучения различным видам ходьбы (по узкой дорожке, на 

носочках, по доске); 

• Способствовать обучению броску и ловле большого мяча во время игры со 

взрослым; 

• Побуждать к обучению перебрасывания мяча через шнур и забрасыванию в 

корзину, попутно содействовать развитию координационных способностей и глазомеру; 

• Упражнять в подлезании под шнур (высота 50 см), перелезанию через скамейку, 

ползанию с подлезанием попутно содействовать укреплению суставосвязочного и 

мышечного аппарата; 

• Содействовать энергичному отталкиванью в прыжках на двух ногах на месте, 

попутно развивая силу мышц ног и координационные способности; 

• Стимулировать развитие умения действовать по условленному сигналу во время 

подвижных игр; 

• Содействовать развитию мелкой моторики и артикуляционного аппарата в 

процессе выполнения пальчиковых игр, дыхательных упражнений и игр малой 

подвижности. 

 

Этапы 

занятия 

Виды деятельности 

Вводная  Ходьба и бег врассыпную 

Ходьба и бег друг за другом с использованием ориентиров 

Обще- 

развивающие  

упражнения 

(ОРУ) 

Без предметов 

«Осенний лес» 

С большим 

мячом 

Без предметов 

«Прогулка по 

лужам» 

С листочками 

«Листопад» 

Основные 

виды 

Движений 

(ОВД) 

1. Ходьба 

по дорожке 

(ширина 40см, 

длина 4-6м) 

1. Ходьба по 

доске, лежащей 

на полу 

2. Перебрас

1. Ходьба 

на носочках 

2. Бросани

е большого 

1. Ходьба 

друг за другом по 

кругу и с 

перестроением в 
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2. Броски 

большого мяча 

взрослому двумя 

руками снизу 

3. Ползание 

(3м) с 

перелезанием 

через скамейку 

ывание 

большого мяча 

через шнур 

высотой 50см 

3. Прыжки 

на месте на двух 

ногах 

мяча в корзину 

на полу с 

расстояния 

1.5м 

3. Ползани

е 3м с 

подлезанием 

под шнур 

высотой 50см 

круг 

2. Повороты 

вправо-влево с 

передачей 

большого мяча 

3. Ползание4

м с подлезанием 

под дугу высотой 

50см 

Подвижные 

игры (ПИ) 

«Воробушки 

и автомобиль» 

«Не наступи на 

линию», 

«Собирай 

урожай» 

«Будь 

осторожен», 

«Ёж и дети» 

«Где звенит?» 

Игры малой  

Подвижности 

(ИМП) 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Ладушки», ДУ 

«Листопад» (с 

капроновыми 

листочками» 

«Ладошки», 

«пальчиковая 

гимнастика 

«Капустный 

салат» 

Дыхательное 

упражнение 

«Часики», «Где 

же наши 

губки» 

«Поговорим», 

пальчиковая 

гимнастика 

«Осенний ветер» 

 

 

 

НОЯБРЬ 

Задачи: 

• Создавать условия к обучению ходьбе и бегу друг за другом по краю зала; 

• Приучать сочетать пружинистые движения ногами с подпрыгиванием на месте на 

двух ногах; 

• Развивать координационные способности и содействовать укреплению мышц и 

связок ОДА в упражнениях в подлезании и лазании; 

• Развивать способность к сохранению динамического равновесия и 

прямолинейности движений при ходьбе по доске (на полу); 

• Развивать координационные способности при выполнении броска маяча; 

• Содействовать запоминанию названий частей тела и обогащению активного 

словаря; 

• Создавать условия для запоминания природных явлений характерных для времени 

года в процессе НОД по физическому развитию. 

 

Этапы  

занятия 

Виды деятельности 

Вводная Ходьба и бег друг за другом 

Ходьба в рассыпную 

Ходьба друг за другом 

ОРУ Без предметов 

«Запасы для ежа» 

С флажками 

«Осенние 

цвета» 

Без предметов 

«Заячья 

зарядка» 

С погремушкой 

ОВД 1. Ползание на 

ладонях и ступнях 

2. Ползание на 

ладонях и коленях 

3. Полуприседани

я и прыжки на двух на 

1. Бросани

е малого мяча 

через шнур 

высотой 40 см 

одной рукой из 

положения стоя 

1. Бросание 

мешочков с 

песком вдаль 

правой и левой 

рукой 

(«Добрось до 

1. Перебрасыва

ние мешочков 

правой и левой 

через шнур 

высотой 50 см 

2. Ползание за 



28 

 

месте 

4. Подлезание под 

дугу высотой 40 см 

 

на коленях с 

последующим 

подлезанием 

под шнур за 

мячом. 

2. Прыжки 

на месте на 

двух ногах. 

ориентира») 

2. Перепры

гивание через 

шнур на полу 

3. Ходьба 

по доске на 

полу 

мешочками 

3. Ходьба с 

перешагиванием 

через 8 

последовательно 

расположенных  на 

полу шнуров 

ПИ «Перешагни через 

палку» 

ТИ «Злая тучка» 

 

«Обезьянки», 

Танцевальная 

игра (ТИ) «У 

жирафа пятна» 

«Солнышко и 

дождик» 

«Птички летают 

(осенний перелёт)» 

ИМП Пальчиковая 

Гимнастика (ПГ) 

«Играем с 

пальчиками» 

Игра «Осенние 

ласточки», ТИ 

«Шаловливый 

дождик»  

Дыхательное 

упражнение 

«Дудочка» 

Игра «Позвони в 

колокольчик», ПГ 

«Капустный салат» 

 

ДЕКАБРЬ 

Задачи: 

• Побуждать к энергичному отталкиванию при прокатывании большого мяча; 

• Упражнять в энергичном отталкивании и мягком приземлении при выполнении 

прыжков в обруч и из обруча с обруч попутно содействуя развитию взрывной силе мышц 

ног и координационным способностям; 

• Развивать способность к ориентированию в пространстве при беге в рассыпную, а 

также при последующих перестроениях в круг; 

• Развивать умение действовать по условному сигналу; 

• Стимулировать активность при выполнении физических упражнений и 

выразительность движений; 

• Оказывать содействие в формировании знаний о признаках характерных времени 

года и обогащению словаря. 

 

Этапы  

занятия 

Виды деятельности 

Вводна

я 

Ходьба друг за другом с остановкой по сигналу 

Ползание друг за другом на ладонях и коленях 

Бег в рассыпную 

Ходьба друг за другом 

Перестроение в круг при помощи взрослого 

ОРУ Без предметов 

«В зимнем 

лесу» 

С большим мячом 

«Снежный ком» 

С малым мячом С погремушками 

«Погремушки-

новогодние 

игрушки» 

ОВД 1. «Докат

и мяч до 

стены» 

(расстояние 2 

м) 

2. Прыжк

и на двух из 

обруча в 

1. Прокатывани

е большого мяча в 

ворота шириной 

60см с расстояния 

1м 

2. Бег за мячом 

3. Прыжки из 

одного обруча в 

1. Ползание на 

ладонях и ступнях 

2. Прокатывани

е маленького мяча 

вдаль, ползание за 

ним и возвращение 

шагом по дорожке 

шириной 40 см 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке 

2. Подлезани

е под четыре 

последовательно 

расположенные 

дуги (высота 
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обруч 

3. Ходьба 

на носках 

другой и 

выпрыгивание из 

последнего 

40см) 

3. Ходьба в 

рассыпную с 

остановкой и 

подпрыгиванием 

на месте по 

сигналу 

ПИ «Мяч в кругу» «Прокати мяч 

(Снежный ком)» 

«Доползи до 

погремушки» 

«Принеси 

предмет 

(Новогодние 

игрушки)» 

ИМП ПГ 

«Оладушки», 

Самомассаж 

«Зайка 

беленький» 

Игра «Петушок», 

ПГ « Белый пух» 

ДУ «Петушок», 

массажные 

упражнения с 

массажными 

мячиками 

«Колючий мороз» 

Игра «Поезд»  

 

 

 

ЯНВАРЬ 

Задачи: 

• Содействовать благоприятной адаптации после новогодних каникул; 

• Приучать использовать переход из положения сидя на пятках в положение стоя на 

коленях при бросании мяча вдаль попятно содействуя развитию координационных 

способностей; 

• Упражнять в подлезании на задевая препятствия и содействовать укреплению 

ОДА; 

• Упражнять в мягком приземлении и содействовать развитию силы мышц нижних 

конечностей; 

• Развивать функцию равновесия и умение выполнять движения в ограниченном 

пространстве. 

 

Этапы  

занятия 

Виды деятельности 

Вводная Ходьба друг за другом по краю зала 

Бег врассыпную с остановкой по сигналу 

Ходьба на носочках 

Перестроение в круг при помощи воспитателя 

ОРУ _ Без предметов «В 

зимнем лесу» 

С флажками  С помпонами для 

черлидинга 

ОВД _ 1. Ползание 

на ладонях и 

ступнях 

2. Бросание 

большого мяча 

через шнур 

(высота 70 см) с 

расстояния 1 метр 

3. Подлезание 

под шнур в 

1. Ползание 

на ладонях и 

коленях друг за 

другом 

2. Прыжки в 

длину с места 

через дорожку 

шириной 10 см 

3. Ползание 

на ладонях и 

1. Ходьба в 

рассыпную с 

остановкой и полу 

приседом по 

сигналу 

2. Бросание 

мяча из 

положения стоя 

на коленях 

3. Пролезание 
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ограниченное 

пространство 

(между 

свисающими со 

шнура 

ленточками) 

коленях по 

доске, 

положенной на 

пол 

в тоннель на 

ладонях и коленях 

ПИ _ «Мой весёлый 

звонкий мяч» 

«Попади в 

воротца» 

«Найди флажок», 

«Зайка прыгал» 

ИМП _ Игра «Цыплята», 

ПГ «Медведь в 

берлоге крепко 

спит» 

ДУ «Каша 

кипит», 

Самомассаж с 

поглаживанием 

«Белый пух» 

Игра «Курочка-

хохлатка», ДУ 

«Снежинки» (с 

капроновыми 

лоскутками) 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Задачи: 

• Развивать умение бросать мяч в заданном направлении; 

• Содействовать развитию динамического равновесия; 

• Развивать смелость и уверенность в своих силах при выполнении физических 

упражнений; 

• Развивать умение различать действия по названию и содействовать обогащению 

словаря; 

• Стимулировать речевое развитие в процессе физкультурной деятельности; 

• Содействовать созданию атмосферы радости при занятиях физическими 

упражнениями. 

 

Этапы 

занятия 

Виды деятельности 

Вводная Ходьба друг за другом 

Бег с остановкой и подпрыгиванием по сигналу 

Ходьба в рассыпную с выполнением распоряжений: «Бегите ко мне!», 

«Ползите ко мне!» и т.п. 

Перестроение в круг 

ОРУ Без предметов С султанчиком Без предметов С ленточкой 

ОВД 1. Прыжки в 

длину через ручеёк 

шириной 15 см 

2. Бросок 

малого мяча в 

корзину 

3. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке и спуск с 

неё. 

1. Прыжки на 

двух через 4 

последовательно 

расположенные 

палки 

2. Бросание 

маленького мяча 

вдаль одной 

рукой 

3. Бег за 

мячом 

 

1. Прыжки 

через дорожку 

шириной 15 см 

2. Ходьба 

по 

гимнастической 

скамейке 

3. Ползание 

на ладонях и 

коленях по 

гимнастической 

скамейке 

1. Бросание 

большого мяча 

вдаль от груди 2 

руками из И.П. 

стоя на коленях 

2. Бросание 

мяча из 

положения стоя 

3. Бег за 

мячом 

ПИ «Целься вернее» «Зайка беленький 

сидит» 

«Через ручеёк» «Флажок» 

ИМП ПГ «Пальчики в Игра «на кого я ДУ«Паровозик», Игра 
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лесу» похож», ПГ 

«Снеговик» 

ПГ « Снежный 

ком» 

«Колпачок» 

 

МАРТ 

Задачи: 

• Создавать условия к обучению энергичному отталкиванию и мягкому 

приземлению во время прыжков на двух на месте и с продвижением вперёд; 

• Развивать координационные способности и укреплять мышечный корсет во время 

ползания по гимнастической скамейке; 

• Содействовать формированию уверенности в своих силах и эмоционально-

положительного отношения к выполнению физических упражнений; 

• Содействовать закреплению правильной техники выполнения прыжков на двух на 

месте; 

• Побуждать к обучению бегу с высоким подниманием коленей; 

• Создавать предпосылки к формированию умения сочетать свои действия с 

действиями партнёра; 

• Содействовать закреплению представлений о размерах предметов (большой и 

маленький) и о скорости передвижения (медленно-быстро) 

 

Этапы 

занятия 

Виды деятельности 

Вводная Ходьба друг за другом, врассыпную, парами. 

Бег в рассыпную. 

Ходьба в рассыпную с высоким подниманием бёдер 

Перестроение в круг  

ОРУ Без предметов 

«Долгожданная 

весна» 

С обручем 

«Весеннее 

солнышко» 

С ленточками 

«Весенняя 

капель» 

С большим мячом 

ОВД 1. Перешагивание 

через шесть палок, 

лежащих на полу на 

расстоянии 15 см друг 

от друга 

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке, подняться и 

спуститься с неё 

3. Бросание 

большого мяча вдаль 

от груди 

1. Ползание 

к шнуру 

(высота 50 см) с 

подлезанием 

под него  

2. Подъём 

на 1 ступеньку 

гимнастической 

лестницы и 

спуск с неё 

3. Бросание 

большого мяча 

к цели на 

расстояние 2м 

1. Прыжки 

через дорожку 

на полу (15см 

ширина) 

2. Лазание 

по 

гимнастической 

лестнице с 

оказанием 

помощи и 

страховки 

3. Ходьба с 

изменением 

темпа под 

музыку «Иду 

или бегу» 

1. Прыжки из 

обруча в обруч, 

лежащие вплотную 

друг к другу 

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

ладонях и коленях, 

в конце подняться 

на ноги и сойти с 

неё. 

3. Прохождение 

через тоннель 

(наклониться) 

ПИ «Поезд – Весеннее 

путешествие» 

«Мой весёлый 

звонкий мяч» 

«Целься 

вернее» 

«Обезьянки», 

«Зайка прыгал» 

ИМП ПГ «Пальчик о 

пальчик», 

«Шаловливые 

сосульки» 

«Принеси мяч 

«большой или 

малый)» 

ДУ 

«Бульканье», 

Самомассаж 

«Мы весну 

встречали» 

«Филин», ПГ «К 

нам весна лишь 

заглянула» 
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АПРЕЛЬ 

Задачи: 

• Стимулировать развитие умения лазать по гимнастической стенке и поощрять 

смелость и уверенность в своих силах; 

• Развивать умение перелезать через препятствия различной высоты (доступной 

возрасту) попутно развивать ловкость; 

• Развивать умение выполнять действия в определённом порядке содействовать 

развитию когнитивных способностей; 

• Формировать умение подлезать под дугу высотой 50 см не задевая препятствие, 

содействуя развитию координационных способностей; 

• Стимулировать к энергичному отталкиванию мяча; 

• Содействовать укреплению мышечного корсета; 

• Формировать умение не сталкиваться друг с другом при выполнении движений в 

рассыпную; 

• Формировать знания основных цветов. 

 

Этапы 

занятия 

Виды деятельности 

Вводная Ходьба друг за другом с высоким подниманием коленей, на носочках 

Бег по краю площадки друг за другом, в рассыпную. 

Ходьба врассыпную  

Перестроение в круг 

ОРУ Без предметов 

«Весенняя 

прогулка» 

С султанчиками С помпонами 

для черлидинга 

С малым мячом 

«Весеннее 

солнышко» 

ОВД 1. Лазание по 

гимнастической 

стенке  

2. Перелезание 

через 

гимнастическую 

скамейку и через 

высокую скамейку 

3. Подлезение 

под дугу 40 см 

 

1. Прыжки в 

длину с места 

через ручеёк (20 

см) 

2. Подлезание 

под дугу высотой 

50 см и 40 см 

3. Перелезание 

через 

гимнастическую 

скаейку 

1. Лазание 

по 

гимнастической 

стенке 

2. Ходьба 

через палки в 

нижних 

отверстиях 

конусов 

3. Бросани

е малого мяча 

от плеча 1 

рукой 

1. Прыжки 

вверх до игрушки, 

подвешенной на 

высоте 5-10 см 

выше вытянутой 

вверх руки 

ребёнка 

2. Подлезание 

поочерёдно под 

дуги 50см, 40 см и 

30 см 

ПИ «Целься вернее», 

«Заинька и 

охотник» 

(прыжковая игра) 

«Воробушки и 

автомобиль» 

«Заинька» «Перешагни через 

палку», 

«Бегите ко мне с 

флажками» 

ИМП ПГ «Ладушки», «С 

крыши капает 

капель» 

Игра «Кач-кач», 

Самомассаж с 

круглыми 

пружинками 

«Ёжик» 

ДУ « Надуем 

шарик», ПГ 

«Солнышко-

Солнышко 

выгляни в 

окошко» 

«Будем красить 

потолок», ПГ 

«Посадили 

зёрнышко» 

 

МАЙ 
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Задачи: 

• Стимулировать детей к энергичному отталкиванию большого мяча от груди двумя 

руками при бросании вдаль, а также содействовать развитью координационных 

способностей и глазомера; 

• Развивать умение мягко приземляться и энергично отталкиваться при выполнении 

прыжков в длину с места; 

• Развивать ловкость при выполнении знакомых движений в не знакомых 

соединениях и новых условиях; 

• Продолжать обогащать словарный запас детей и знакомить их с природными 

особенностями соответствующих времени года в процессе физкультурной деятельности; 

• Закреплять количественные представления о предметах (один и много) в процессе 

НОД по физическому развитию; 

• Развивать когнитивные и творческие способности, а также поощрять творчество и 

активность; 

• Укреплять мышечный аппарат; 

• Содействовать умению согласовывать свои движения с движениями других детей. 

 

Этапы 

занятия 

Виды деятельности 

Вводная Ходьба друг за другом по краю площадки, на носках, на пятках, подражая 

животным 

Бег друг за другом, врассыпную 

Ходьба парами 

ОРУ Без предметов 

«Клоуны» 

С султанчиками 

«Весенний 

переполох» 

С большим мячом 

«Весёлая игра» 

С цветами 

«Скоро лето» 

ОВД 1. Ходьба 

между 

предметами, 

расположенными 

в шахматном 

порядке 

2. Бросание 

большого мяча 

от груди двумя 

руками в даль 

3. Бег за 

мячом 

1. Бросание 

вдаль мешочка с 

песком через 

шнур высотой 1м 

с расстояния 1.5м 

2. Подлезание 

под шнур 

3. Полоса 

препятствий из 

освоенных ДД 

1. Бросание 

мешочков в цель 

высотой 1м, с 

расстояния 1.5м 

2. Прокатывания 

мяча взрослому 1.5м 

3. Бег с мячом 

1. Повороты 

вправо-влево с 

передачей мяча 

2. Прыжки 

на двух с 

продвижением 

вперёд 

3. Бег 

между шнурами 

( по дорожке) 30 

см 

ПИ «Не наступи на 

линию» 

 

«Генеральная 

уборка» 

(переноска 

мячиков по 1шт)  

« Прокати мяч» «Попади в 

воротца» 

ИМП ПГ «Майский 

жук» 

«Петушок», ДУ 

«Пёрышки» 

ДУ «Бабочки», 

«Ветерки» 

«Позвони в 

колокольчик», 

ПГ «Цветочки» 

 

 

 

2.6.2. Календарно – тематическое планирование психолого-педагогической работы по 

освоению детьми образовательной области «Физическое развитие» в группе 

младшего возраста «Ромашка» 
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СЕНТЯБРЬ 

Задачи: 

• Содействовать в создании условий комфортной адаптации детей к посещению 

детского сада и создавать атмосферу позитивного настроения; 

• Ознакомить с ходьбой и бегом в заданном направлении; 

• Развивать умение сохранять равновесие; 

• Содействовать закреплению умения сохранять построение в колонну по одному во 

время движения по кругу; 

• Содействовать прямолинейности движения и энергичному отталкиванию во время 

прокатывания мяча друг другу; 

• Укреплять мышечный аппарат и координационные способности; 

• Формировать умение сохранять правильную осанку во время движения и 

содействовать формированию правильного свода стопы; 

• Содействовать формированию пространственного восприятия в процессе 

физкультурной деятельности; 

• Содействовать формированию представлений о форме и свойствах предметов, а 

также различать основные цвета в ходе НОД по ФР. 

 

Этапы  

занятия 

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

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Вводная Ходьба: в заданном направлении в колонну по одному с попутным 

выполнением заданий (присед, ходьба на носочках, в приседе, с подниманием 

коленей) 

Бег за воспитателем по краю зала сохраняя колонну 

ОРУ Без предметов 

«Осенняя 

прогулка» 

С флажками  

«Разноцветная 

игра» 

Без предметов 

«Осенняя прогулка» 

С кубиками 

ОВД 1. Ходьба и 

бег между двумя 

линиями длиной 

2.5м шириной 25 

см 

2. Ходьба по 

мостику длиной 

3м 

1. Прыжки 

на двух на месте 

2. Прыжки 

на двух вокруг 

предмета 

1. Прокатывания 

мячей друг другу из 

положения стоя на 

коленях (по 

команде) 

2. Прыжки на 

двух вокруг 

предмета 

3. Прокатывание 

мяча сидя ноги врозь 

1. Ползание 

на четвереньках 

с опорой на 

ладони и колени 

2. Ходьба 

змейкой между 

предметами 

ПИ «Бегите ко мне» 

(с флажками) 

«По ровненькой 

дорожке» 

«Наседка и цыплята» «Догони мяч» 

ИМП «Мяч по кругу» 

(руками под 

музыку) 

Ходьба за 

ребёнком в 

руках у которого 

игрушка 

«Найди мяч» Танцевальная 

игра «У жирафа 

пятна» 

НФ ПГ «»Ветер по 

лесу гулял» 

Самомассаж 

«Стало, стало 

холодать» 

ДГ « Ветер и 

ветерок» 

Ходьба по 

массажным 

коврикам 

 

ОКТЯБРЬ 

Задачи: 
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• Продолжать содействовать закреплению умения ходить по кругу сохраняя 

построение в колонну по одному; 

• Содействовать умению различать построение в колонну по одному и в одну 

шеренгу; 

• Развивать устойчивое положение при ходьбе и беге по уменьшенной площади 

опоры; 

• Содействовать знакомству с геометрическими формами и сравнивать свойства и 

размер предметов. 

• Развивать координационные и скоростно-силовые способности; 

• Содействовать формированию правильной осанки и правильного свода стопы; 

• Поощрять активность, красоту и правильность движений; 

• Побуждать к соблюдению элементарных правил во время игр и выполнения 

движений; 

• Продолжать упражнять в построении в круг; 

• развивать умение действовать по сигналу; 

• Содействовать правильному и мягкому приземлению при выполнении прыжков; 

• Развивать умение вжиться в игровую ситуацию и воссоздавать нужные образы. 

 

Этапы  

занятия 

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

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Вводная Ходьба и бег по сигналу, с остановкой и выполнением заданий («Лягушки», 

«Цапли», «Заяц») 

Ходьба и бег по кругу по ориентирам 

Ходьба и бег с выполнением заданий по сигналу и показу взрослым 

ОРУ Без предметов 

«Весёлая игра» 

С помпонами для 

черлидинга  

С мячом Без предметов 

«Клоуны» 

ОВД 1. Перепрыгива

ние через шнур 

2. Прокатывани

е мяча в прямом 

направлении с 

энергичным 

отталкиванием 

двумя руками до 

ориентира 

1. Прокатывани

е мячей друг другу 

2. Ползание на 

четвереньках прямо 

(5м) и «змейкой» 

между предметами 

3. Полоса 

препятствий с ОВД 

1. Ползани

е на 

четвереньках 

под шнур 

высотой 50см 

2. Ходьба 

и бег по полосе 

шириной 20 см 

1. Ходьба 

и бег между 

линиями 

ширина 15 см 

2. Прыжк

и на двух с 

продвижение

м вперёд на 

расстояние 1.5 

м 

ПИ «Птички и 

Птенчики» 

«Поймай комара», 

«Ёж и детки» 

«Попади в 

круг», 

«Пугало» 

«Бегите ко 

мне» 

ИМП «Угадай кто кричит» ТИ «Шаловливый 

дождик» 

«Найди мяч» «Облако» 

НФ ДГ «Часики», ПГ 

«Ветер по лесу 

гулял» 

Самомассаж 

массажными 

колечками 

ДГ «Дудочка» «Тропа 

здоровья», ДУ 

«Листопад» с 

капроновыми 

листьями 

 

НОЯБРЬ 

Задачи: 
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• Закреплять навыки ходьбы и бега в колонне по одному с выполнением заданий по 

сигналу, с чередованием ходьбы и бега; 

• Создавать условия к обучению в построение в 1 шеренгу и в колонну по одному 

без помощи взрослого; 

• Развивать взрывную силу мышц ног в прыжках из обруча в обруч; 

• Развивать ловкость и координацию в прокатывании, бросании и ловле мяча; 

• Продолжать стимулировать соблюдение правил во время подвижных игр; 

• Поощрять смелость, внимательность, красоту и выразительность при выполнении 

упражнений; 

• Содействовать формированию представлений об особенностях сезонных 

изменений в природе; 

• Развивать умение объединять предметы по признаку (цвет); 

• Содействовать формированию умения отличать овощи от фруктов; 

• Развивать умение сохранять перекрёстную координацию движений рук и ног при 

ходьбе и беге; 

• Формировать умение выполнять ведущую роль в подвижной игре; 

• Способствовать формированию положительных эмоций. 

 

 

Этапы  

занятия 

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

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Вводная Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий 

Чередование ходьбы и бега 

ОРУ С погремушкой  Без предметов 

«Зоосад» 

С мячом С кубиком 

ОВД 1. Ходьба по 

ребристой доске 

на полу 

2. Прыжки 

на двух с 

продвижением 

вперёд 1.5-2м 

3. Полоса 

препятствий «В 

гости к лисе» 

1. Прыжки из 

обруча в обруч 

2. Прокатывание 

мячей. 

3. Полоса 

препятствий 

«Собери урожай» 

1. Ловля и 

бросание мяча 

друг другу с 

расстояния 0.5 м 

2. Ползание 

на четвереньках 

«кто быстрее?» 

1. Ползание 

под дугу 50 см 

на четвереньках 

2. Ходьба 

по дорожке 

шириной 20 см 

3. Полоса 

препятствий с 

прыжками 

«Зайка 

заблудился» 

ПИ «Мыши и кот» «Воробушки и кот» «Мыши в 

кладовой», 

«Осенние 

запасы» ( 

разноцветными 

мячиками для 

сухого 

бассейна) 

«Бегите ко мне с 

флажками» 

ИМП «Где спрятался 

мышонок?» 

«Лягушата-чей 

дальше прыгнет» 

«Тишина» Танцевальная 

игра «Злая 

тучка», «Овощ 

или фрукт?» 

НФ ДГ «Листопад», ПГ «Осень к нам ДГ « Каша Самомассаж 
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«Облако» пришла» кипит», ПГ 

«Капустный 

салат» 

массажными 

мячиками. 

ДЕКАБРЬ 

Задачи: 

• Содействовать обучению бегу и ходьбе в рассыпную с использованием всей 

площади и не сталкиваясь друг с другом; 

• Создавать условия для обучения бегу по кругу в колонну по одному сохраняя 

дистанцию и между предметами, не задевая их; 

• Формировать навык приземления на полусогнутые ноги; 

• Формировать Когнитивные способности в процессе преодоления полосы 

препятствий; 

• Продолжать содействовать умению строится в одну шеренгу; 

• Содействовать обучению бегу и ходьбе со сменой направления; 

• Развивать скоростно-силовые, координационные способности; 

• Стимулировать и поощрять сохранение правильной осанки и выразительности 

движений, а также умение быть внимательным к окружающим при выполнении 

движений; 

• Формировать представления о пространственном восприятии (впереди-сзади, 

ближе-дальше высоко-низко);  

• Содействовать обучению хвату за перекладину во время лазания по 

гимнастической стенке, а также соблюдению правил техники безопасности; 

• Формировать умение выполнять ведущую роль в подвижной игре; 

• Содействовать укреплению суставо-связочного и мышечного аппарата; 

• Содействовать закреплению знаний об особенностях природных явлений, 

соответствующих времени года. 

 

Этапы  

занятия 

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

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Вводная Ходьба и бег врассыпную, по кругу и между предметами 

Построение в шеренгу 

Ходьба и бег с изменением направления 

Ходьба и бег с чередованием по звуковым ориентирам (изменение муз. темпа, 

звуковой сигнал) 

Ходьба и бег с заданиями 

ОРУ Без предметов 

«Зимний лес» 

С флажками С мячом «Снежный 

ком» 

С султанчиком 

ОВД 1. Ходьба 

по 

гимнастической 

скамье 

2. Прыжки 

из обруча в 

обруч 

3. Прыжки 

на двух через 

палки 

установленные 

в нижних 

1. Прыжки со 

скамьи с мягким 

приземлением 

2. Лазание по 

гимнастической 

стенке 

3. Катание 

мячей в прямом 

направлении 

4. Прокатывание 

мячей друг другу в 

положении сед ноги 

1. Подлезание 

под дугу высотой 50 

см 

2. Ходьба по 

ограниченной опоре 

3. Прохождение 

полосы препятствий 

«Заблудившийся 

зайчик» 

1. Ходьба по 

скамейке со 

спрыгиванием в 

конце 

2. Подлезание 

под шнур, не 

касаясь руками 

пола 

3. Прыжки на 

двух между 

кубиками 
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отверстиях 

конусов 

врозь 

 

ПИ «Бегите к 

флажку» 

«Кролики» «Кто дальше 

бросить снежок» 

(мешочек с песком) 

«Кто бросит 

снежок быстрее» 

(мешочек) 

ИМП «Лошадки» «Снежное 

покрывало» 

Танцевальная игра 

«Снегири» 

« Зимний хоровод» 

НФ ПГ «Снежок» ДУ « Снежинки» , 

ПГ «Кормушка» 

Самомассаж «На 

дворе у нас мороз» 

ПГ «Мы на Ёлке 

веселились» 

 

Январь 

Задачи: 

• Создавать условия для благоприятной адаптации к детскому саду после новогодних 

каникул; 

• Содействовать формированию умения строится в одну шеренгу и в колонну по 

одному находя свои места; 

• Ознакомить детей с построением и ходьбой парами; 

• Упражнять в ходьбе и беге в рассыпную; 

• Продолжать способствовать приземлению на полусогнутые ноги; 

• Упражнять в прокатывании мяча вокруг предмета; 

• Развивать глазомер и ловкость; 

• Поощрять выполнение правил в подвижных играх; 

• Содействовать формированию умения различать предметы по цвету в условиях 

повышенного эмоционального возбуждения и умению ориентировать в пространстве; 

• Формировать умение ориентироваться в контрастных частях суток; 

• Содействовать профилактике плоскостопия и формированию правильной осанки; 

• Формировать знания о правилах техники безопасности в спортивном зале и 

поощрять бережное отношение к инвентарю; 

• Развивать умение вжиться в игровую ситуацию и воссоздавать нужные образы. 

 

Этапы  

занятия 

-  2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

- Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Вводная Построение в колонну по одному и в шеренгу находя своё место 

 Построение в круг 

Перестроение в 2 колонны с помощью ходьбы парами 

Ходьба и бег с чередованием по условному сигналу и в соответствии с 

изменением музыкального темпа 

ОРУ - Без предметов 

«Цирк» 

С кубиком Без предметов 

«В зимнем лесу» 

ОВД - 1. Прыжки 

на двух из обруча 

в обруч  

2. Прыжки 

со скамейки на 

полусогнутые 

ноги 

3. Ходьба по 

скамейке 

шириной 20 см 

1. Прокатывание 

мячей друг другу на 

расстояние 3м 

2. Подлезание 

под дуги 40 – 50 см 

3. Ходьба по 

ребристой дорожке и 

с перешагиванием 

через кубики 

4. Прокатывание 

1. Прыжки 

из обруча в 

обруч 

2. Ходьба 

по ребристой 

доске 

3. Полоса 

препятствий «В 

гости к лисе с 

лазанием по 
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приставляя пятку 

к носку 

4. Прыжки 

на двух с 

продвижением 

вперёд 

 

мяча вокруг 

предмета правой и 

левой рукой 

гимнастической 

стенке 

ПИ _ «Мыши в 

кладовой» 

«Найди своё место» «Попади в 

круг», «Найди 

свой цвет» 

ИМП _ «Мяч по кругу» « Большие и 

маленькие птицы», 

«Угадай кто 

кричит?» 

«Лишний 

предмет» 

НФ _ Самомассаж стоп 

ДГ «Снежинки» 

ПГ «Мы ребята 

мастера» 

ПГ «Снеговик», 

Самомассаж 

ФЕВРАЛЬ 

Задачи: 

• Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий по сигналу и со сменой 

направления движения; 

• Создавать условия для обучения энергичному отталкиванию при выполнении 

прыжков и мягкому приземлению; 

• Упражнять в энергичном и прямолинейном прокатывании мяча попутно 

формировать глазомер и координационные способности; 

• Упражнять в ходьбе с перешагиванием предметов и ходьбе между предметами; 

• Содействовать укреплению силы мышц ОДА и формированию правильной осанки; 

• Содействовать обучению перебрасывания мяча через шнур друг другу и 

правильной ловле мяча; 

• Развивать когнитивные способности и поощрять творчество в процессе НОД; 

• Формировать умение выполнять ведущую роль в подвижной игре; 

• Содействовать в формировании умения различать правую и левую руку и ногу, а 

также продолжать развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела 

и различать пространственные направления относительно него; 

• Продолжать формировать представления о различных видах построений (Колонна 

по одному, шеренга, колонна по два) и находить своё место в строю. 

 

Этапы  

заняти

я 

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

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Вводна

я 

Ходьба в колонне по одному, с выполнением заданий 

Бег в рассыпную с перестроением в шеренгу и нахождением своего места  

Ходьба со сменой темпа на бег и обратно 

ОРУ Без предметов 

«Валенки» 

С флажками 

«Постовой» 

С кубиком Без предметов 

«Скоро весна» 

ОВД 1. Ходьба 

между кубиками 

2. Прыжки на 

двух с 

продвижением 

вперёд 

1. Прыжки со 

скамейки 

2. Прокатывани

е мячей друг другу 

сидя 

3. Перебрасыва

1. Полоса 

препятствий с 

мячом: 

прокатывание по 

скамейке, вокруг 

предмета-прыжки 

1. Ходьба 

между 

кубиками руки 

на поясе 

2. Ползан

ие на 
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3. Спрыгиван

ие со скамейки с 

мягким 

приземлением на 

полусогнутые 

ноги 

4. Прокатыва

ние мяча в прямом 

направлении 

 

 

ние мячей через 

шнур двумя руками 

4. Подлезание 

под шнур, не 

касаясь руками пола 

5. Прыжки из 

обруча в обруч 

6. Бросание 

мешочка на 

дальность «Кто 

дальше?» 

из обруча в обруч 

мяч в двух руках 

перед собой, 

подлезание под 

шнур с мячом в 

руках 

2. Перебрасыва

ние мяча через 

шнур друг другу 

четвереньках 

под дугой 

3. Ходьба 

с 

перешагивани

ем через 

предметы 

4. Прыжки 

на двух с 

продвижение

м вперёд до 

ориентира и 

вокруг него 

ПИ «Трамвай» «Кот не спит» «Сбей свою кеглю» «Мыши в 

кладовой» 

ИМП «Запрещённое 

движение» 

«Бывает ли зимой?» 

(с мячом) 

«Снежное 

покрывало» 

«Запрещённое 

движение» 

НФ ДГ «Ёлки» Массаж 

«Паровозик» 

ДГ «Метель», 

Самомассаж «Вот 

так холод, вот 

мороз» 

Искусственная 

тропа здоровья 

 

МАРТ 

Задачи: 

• Содействовать обучению прыжкам в длину с места; 

• Содействовать формированию правильного хвата за рейку во время лазания по 

гимнастической стенке; 

• Развивать координационные способности в упражнениях с мячами; 

• Развивать силу мышц ОДА и умение выполнять несколько ДД в заданной 

последовательности друг за другом; 

•  Помогать в обучении подбрасыванию и ловле мяча после 1 отбива об пол двумя 

руками; 

• Поощрять соблюдений правил во время игры и внимательность вовремя НОД» 

• Продолжать упражнять в ориентировке в пространстве относительно своего тела; 

• Закреплять умение разделять предметы по форме; 

• Содействовать бережному отношению к физкультурному инвентарю; 

• Поощрять умение согласовывать действия при выполнении движений в парах; 

• Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

 

Этапы  

занятия 

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

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Вводная Построений в колонну и шеренгу по одному  

Перестроение в пары 

Ходьба парами 

Ходьба и бег в разных направлениях и с выполнением заданий 

ОРУ Без предметов 

«Весенняя 

прогулка» 

С малым мячом С флажками 

«Разноцветная игра» 

С помпонами 

для черлидинга 
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ОВД 1. Ходьба с 

перешагиванием 

через кубики на 

каждый шаг 

2. Прыжки 

на двух с 

продвижением 

вперд 

3. Прыжки в 

длину  

1. Бросание 

мяча о пол и 

ловля его двумя 

руками после 

отбива 

2. Полоса 

препятствий 

«Пошли будить 

медведя!» 

1. Лазание по 

наклонной лестнице со 

страховкой  

2. Лазание по 

гимнастической стенке 

3. Перебрасывание 

мячей друг другу и 

через шнур в парах 

 

1. Прыжки 

в длину с места 

2. Полоса 

препятствий 

«Через 

ручейки» 

3. Бросани

е мешочка на 

дальность 

ПИ «Поезд» «Береги 

предмет», 

«Найди своё 

место» 

«Ёж и дети» «Курочка и 

цыплята»; 

 

ИМП «Мяч по кругу» Танцевальная 

игра «У оленя 

дом большой» 

ТИ с ПГ «Весна 

пришла» 

«Подбери по 

форме», ТИ 

«Деревья на 

ветру» 

НФ ПГ «Мама» Самомассаж 

массажными 

колечками 

ПГ «Весна», ДУ 

«Часики» 

Самомассаж 

массажными 

мячами 

 

АПРЕЛЬ 

Задачи: 

• Способствовать обучению подбрасыванию и ловле мяча двумя руками без отбива о 

пол; 

• Содействовать обучению лазания по наклонной доске и попутно формировать силу 

мышц и координационные способности; 

• Развивать скоростно-силовые способности в беге и в прыжках; 

• Упражнять в прыжках в длину с места и в лазании по гимнастической стенке; 

• Содействовать закреплению умения выбирать предметы по размеру; 

• Поощрять умение сохранять осанку во время движений и на шаркать ногами при 

ходьбе и беге; 

• Содействовать быстрому реагированию на сигнал; 

• Поощрять соблюдение правил безопасности и умение соблюдать правила в 

процессе игры; 

• Формировать умение выполнять ведущую роль в подвижной игре; 

• Содействовать расширению словаря и знакомству с сезонными особенностями; 

• Содействовать формированию атмосферы радости и благополучия в процессе 

занятий физическими упражнениями. 

 

Этапы  

занятия 

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

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Вводная Ходьба и бег в колонну по одному с изменением заданий и направления 

движения 

Ходьба и бег с высоким подниманием коленей 

Ходьба приставным шагом 

ОРУ Без предметов 

«Зоосад» 

С мячом 

«Солнышко» 

Без предметов 

«Капели» 

С ленточкам 

«Птицы» 
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ОВД 1. Ходьба по 

скамейке по 

дорожке 

2. Перешагива

ние кубиков на 

каждый шаг 

3. Бросок меча 

двумя с ловлей 

после отбива 

4. Прыжки из 

обруча в обруч 

1. Лазаниепо 

гимнастической 

стенке 

2. Бросок 

мяча двумя и 

ловля без отбива 

3. Влезение 

по наклонной 

доске 

4. Подтягиван

ие двумя руками 

по скамейке лёжа 

на животе 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке приставляя 

пятку к носку 

2. Перепрыгива

ние через «Ручеёк 

(10-40 см) 

3. Подбрасыван

ие мяча и ловля его 

двумя руками без 

отбива 

4. Прыжки в 

длину 

1. Влезан

ие на 

наклонную 

лесенку 

2. Ходьба 

по доске руки 

на поясе 

перешагивая 

кубики на 

каждый шаг 

3. Ползан

ие по 

скамейке на 

животе 

подтягиваясь 

руками 

ПИ «Лохматый пёс» «Мой весёлый 

звонкий мяч» 

«Орёл и мыши» «Найди свой 

цвет» 

ИМП «Где цыплёнок?» «Собери по 

размеру» 

«Пройди тихо» «Что 

пропало?» 

НФ Самомассаж 

«Паровозик» 

ПГ «Семья» ДУ «Самолёт» ДУ «Облако» 

 

МАЙ 

Задачи: 

• Упражнять в мягком приземлении после прыжка в длину с места; 

Развивать скоростно-силовые способности в прыжках и беге; 

• Продолжать упражнять в умении строится в колонну и шеренгу, сохранять 

построение во время движения по кругу и находить своё место; 

• Содействовать закреплению умения лазания по наклонной лестнице, 

гимнастической лестнице и скамейке с выполнением заданий попутно укрепляя 

мышечный и суставо-связочный аппарат; 

• Поощрять активность и сотрудничество детей в процессе НОД; 

• Содействовать закреплению знаний основных цветов и ПДД; Формировать умение 

выполнять ведущую роль в подвижной игре; 

• Создавать предпосылки к обучению челночному бегу; 

• Развивать умение вжиться в игровую ситуацию и воссоздавать нужные образы. 

 

Этапы  

занятия 

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

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Вводная Ходьба и бег в рассыпную с перестроением в колонну по одному, парами и в 

шеренгу 

Ходьба и бег друг за другом по кругу с выполнением заданий 

ОРУ С кубиками Без предметов 

«Солнечный 

зайчики» 

С малым мячом Без предметов 

«Скоро лето» 

ОВД 1. Ходьба по 

скамейке 

2. Перепрыг

ивание через 

1. Прыжки в 

длину с места 

2. Перепрыгив

ание «Ручейка» 

1. Полоса 

препятствий с 

мячом «Проводи 

ёжика домой» 

1. Полоса 

препятствий 

«Через ручейки» 

2. Перебрасыв
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гимнастические 

палки в нижних 

отверстиях 

конусов 

3. Прыжки 

между кеглями 

4. Прыжки в 

длину с места  

5. Челночны

й бег «Собери 

цветы» 

(10-40см) 

3. Бросание 

мяча в корзину в 

центре круга 

4. Проползани

е по скамейке 

подтягиваясь 

двумя руками 

 

2. Подбрасыв

ание и ловля мяча 

двумя без отбива 

3. Влезание 

на наклонную 

лесенку 

4. Челночный 

бег «Собери 

цветы» 

ание мяча через 

шнур двумя 

руками в парах 

3. Лазание по 

гимнастической 

лестнице 

4. Челночный 

бег «Собери 

цветы» 

ПИ «Птички в 

гнёздышках» 

«Трамвай», 

«Найди свой 

домик» 

«Ёж и дети» «Птички в 

гнёздышка» 

ИМП «Найди 

цыплёнка» 

ТИ «У оленя дом 

большой» 

ТИ «море 

волнуется раз!» 

«Мяч в кругу» 

НФ ПГ «Ласточка» Релаксация  ПГ «Шмель» ПГ «Семья»,  ДУ 

«Одуванчик» 

 

 

2.6.3. Календарно – тематическое планирование психолого-педагогической работы по 

освоению детьми образовательной области «Физическое развитие» в группе среднего 

возраста «Василёк» 

 

СЕНТЯБРЬ 

Задачи: 

• Содействовать благоприятной адаптации в детском саду; 

• Упражнять в ходьбе и беге в колонну по одному; 

• Упражнять в энергичном отталкивании от пола двумя нога ми во время прыжков; 

• Содействовать развитию вестибулярного аппарата и умению сохранять устойчивое 

положение тела при выполнении движений на равновесие и на ограниченной и 

возвышенной опоре; 

• Продолжать упражнять в подбрасывании мяча и ловле его без отбива двумя 

руками; 

• Закреплять умение прокатывать мяч в прямом направлении и в подлезании под 

шнур 

• Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств; 

• Закреплять и развивать умение согласовывать работу рук и ног во время бега, 

ходьбы и прыжков; 

• Содействовать обучению челночному бегу; 

• Упражнять в построениях и соблюдении дистанции; 

• Продолжать формировать умение выполнять ведущую роль в подвижной игре и 

соблюдать её правила; 

• Содействовать профилактике плоскостопия. 

 

Этапы  

занятия 

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

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Вводная Ходьба и бег в колонну по одному с выполнением заданий  

Строевые игры «Услышь команду», «Найди своё место», «Не перепутай» 
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ОРУ Без предметов 

«Осенняя 

прогулка» 

С большим мячом Без предметов 

«Зоосад» 

С обручем 

«Лужицы» 

ОВД 1. Ходьба и 

бег между 

линиями 15см 

шириной 

2. Прыжки 

на двух с 

продвижением 

вперёд 

3. Лазание 

по 

гимнастической 

стенке 

4. Челночн

ый бег «Собери 

цветы» 

1. Подпрыгиван

ие на месте с 

энергичным 

отталкиванием 

2. Прокатывани

е мяча в парах на 

коленях 

3. Ползание на 

четвереньках под 

дугу 

4. Ползание по 

наклонной доске 

Челночный бег 

«Собери цветы» 

1. Прокатывани

е мяча в парах на 

коленях 

2. Подлезание 

под шнур, не 

касаясь руками пола 

3. Подбрасыван

ие и ловля мяча 

4. Полдлезание 

под дуги двумя 

колоннами 

5. Прыжки на 

двух между кеглями 

1. Ползан

ие под шнур, 

не касаясь 

руками пола 

2. Прыжк

и на двухс 

поворотом 

вокруг обруча 

3. Ходьба 

по ребристой 

доске 

4. Ходьба 

по скамейке 

перешагивая 

кубики 

ПИ «Самолёты» «Цветные 

автомобили» 

«Зайцы и волк» « Пастух и 

стадо» 

ИМП «Карлики и 

великаны» 

ТИ «У оленя дом 

большой» 

 

«Пойдём в гости», 

«Купол» 

«Листопад» с 

капроновыми 

листьями, 

«Руки, ноги, 

голова» 

НФ ДУ «Куры», 

«Ветер-

ветерок» 

ДУ «Самолёты», ПГ 

«Листопад», ИТЗ 

ДУ «Насос», ИТЗ ДУ, 

Гимнастика 

для глаз 

«Часовой», ПГ 

«Капустный 

салат» 

 

 

Октябрь 

Задачи: 

• Содействовать развитию статического и динамического равновесия; 

• Продолжать упражнять в умении сохранять построение во время движения и 

дистанцию, а также находить своё место; 

• Развивать глазомер и ритмичность шага при перешагивании через предметы; 

• Развивать скоростно-силовые способности и упражнять в энергичном 

отталкивании во время прыжков; 

• Содействовать обучению приёмам точечного массажа; 

• Формировать представление о здоровом образе жизни; 

• Формировать правильную осанку и поощрять её сохранение во время движений; 

• Формировать Бережное отношение к инвентарю; 

• Поощрять организованность и активность. 

 

Этапы  

занятия 

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

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 
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Вводна

я 

Ходьба и бег в колонну по одному с выполнением заданий и с изменением 

направлений 

Бег между предметами 

Ходьба с перешагиванием через бруски 

ОРУ С малым мячом Без предметов 

«Осенний лес» 

С флажками С мячом 

ОВД 1. Ходьба 

по скамейке с 

приседом на 

середине 

2. Прыжки 

на двух до 

ориентира 

3. Ходьба 

по скамейке с 

мешочком на 

голове 

4. Прыжки с 

перепрыгивание

м препятствий 

(палки во 

средних 

отверстиях 

конусов) 

1. 1. Прыжки на 

двух из обруча в 

обруч 

2. Прокатывани

е мяча друг другу на 

коленях 

3. Полоса 

препятствий 

«Волшебный 

клубок» 

4. Челночный 

бег «Собери 

урожай» 

1. Подбрасывани

е мяча и ловля с 

хлопком во время 

полёта мяча 

2. Полоса 

препятствий 

«Колокольчик» 

3. Челночный 

бег «Собери овощи» 

1. Полоса 

препятствий с 

мчом 

«Путешествие 

Колобка» 

2. Прыжк

и на двух с 

продвижение

м вперёд «Кто 

быстрее?» 

ПИ «У медведя во 

бору» 

«Ёж и дети», 

«Подбрось-поймай» 

«Лиса в курятнике», 

«Рыбалка» 

«Птички и 

кошка» 

ИМП ТИ «Осенние 

капли» 

ТУ «Опята» «Найди и промолчи» «Кто кричит?» 

НФ ДУ «Подуем на 

плечо», 

Точечный 

массаж 

ДУ «Труба» 

ПГ «Ветер по  лесу 

гулял» 

ДУ «Пёрышки» 

Самомассаж 

массажными 

шариками «Ёжик» 

 

ДУ «Ёж»; 

ПГ «Мы 

ребята 

мастера» 

 

НОЯБРЬ 

Задачи: 

• Упражнять в ходьбе и беге попутно развивать умение реагировать на звуковой 

сигнал, и содействовать увеличению лёгочной вентиляции; 

• Развивать силу мышц ОДА в ползании по скамейке, лазании по гимнастической 

скамейке и наклонной доске; 

• Продолжать содействовать обучению точечному массажу; 

• Упражнять в сохранении дистанции во время движений; 

• Содействовать формированию представлений о гендерных различиях в процессе 

НОД; 

• Упражнять в челночном беге, развивать координационные, скоростно-силовые 

способности и выносливость; 

• Упражнять в ориентировке в пространстве относительно частей тела. 

 

Этапы  

занятия 

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

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 
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Вводна

я 

Ходьба и бег по кругу 

Бег между предметами в чередовании с ходьбой и изменением направления 

Ходьба с различными положениями рук по сигналу 

ОРУ Без предметов 

«Зоосад» 

С кубиком 

«Строители» 

Без предметов С султанчиком 

«Цирк» 

ОВД 1. Прыжки на 

двух ногах через 

шнуры с 

продвижением вперёд 

2. Перебрасывани

е мяче друг другу на 

расстоянии 1.5м 

руками с низу, руками 

с верху из-за головы-

расстояние 2м 

3. Прыжки на 

двух с 

перескакиванием 

палок в конусах 

4. Челночный бег 

«Собери фрукты» 

1. Ходьба 

по 

гимнастическо

й скамейке с 

перешагивание

м через кубики 

2. Ползани

е по скамейке 

подтягиваясь 

двумя руками 

на животе 

3. Ходьба 

по 

гимнастическо

й скамейке с 

поворотом на 

середине 

4. Прыжки 

из обруча в 

обруч в длину 

1. Ползание 

по 

гимнастической 

стенке и 

наклонной доске 

2. Прыжки 

через палки на 

уровне второго 

отверстия конуса 

3. Ходьба по 

шнуру 

приставным 

шагом боком 

4. Пролезани

е в обручи боком 

не касаясь 

куками пола 

1. Полоса 

препятствий 

«Цирк»: Ходьба 

по шнуру пятка 

к носку-по 

гимнастической 

скамейке с 

мешочком по 

голове-прыжки 

между кеглями 

на двух 

2. Метание 

мешочка на 

дальность «Кто 

дальше?» 

3. Челночны

й бег «Собери 

овощи» 

ПИ «Зайка серый 

умывается», «Пугало» 

«Перелёт птиц» «Найди себе 

пару» 

«Ёж и дети» 

ИМП ТУ «Мяч по округу» «Купол» «Запрещённое 

движение» 

«Покрывало», 

«Птицы и 

птички» 

НФ ДУ «Жук», ПГ 

«Осенний обед» 

Точечный 

массаж 

Самомассаж  ДУ «Ветер-

ветерок» 

 

ДЕКАБРЬ 

Задачи: 

• Учить детей перестраиваться в пары на месте; 

• Упражнять в мягком приземлении при спрыгивании; 

• Развивать глазомер и координационные способности; 

• Продолжать упражнять в бросании и ловле мяча в том числе в парах; 

• Продолжать формировать представление о своём теле и ЗОЖ; 

• Развивать умение легко и выразительно выполнять движения и содействовать 

формированию осанки; 

• Закреплять представления о сезонных природных явлениях; 

• Развивать умение ориентироваться в пространстве относительно своего тела; 

• Содействовать разучиванию строевых команд: «В колонну по одному», «В колонну 

по два»; 

• Формировать уважительное отношение друг к другу, выдержку и самообладание; 

• Содействовать созданию атмосферы радости и благополучия. 

 

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



47 

 

заняти

я 

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Вводна

я 

Ходьба в колонне по одному и по два с выполнением заданий по сигналу 

Ходьба с разным положением рук 

Бег с заданием и сменой направления 

ОРУ Без предметов 

«Мороз в лесу» 

С мячом «Снежный 

ком» 

Без предметов 

«Мы на 

лыжах в лес 

идём» 

С флажками «Скоро 

, скоро Новый год!» 

ОВД 1. Спрыгиван

ия со скамейки 

2. Прокатыва

ния мяча между 

предметами 

3. Лазание по 

гимнастической 

лестнице и 

наклонной доске 

4. Лазание по 

гимнастической 

лестнице 

приставным 

шагом 3 пролёта, 

ноги на 3 рейке с 

низу 

1. Перебрасыва

ние мяча в парах 

руками с низу 

2. Ползание на 

кистях и ступнях по 

скамейке 

3. Прыжки в 

длину «Кто 

дальше?» 

4. Рыжки в 

высоту из приседа в 

верх в парах 

«Поймай комара!» в 

детских парах 

«комарики» стоят 

на скамейке. 

1. Ползан

ие по 

наклонной 

доске на 

четвереньках 

2. Ходьба 

по скамейке 

приставляя 

носок к 

пятке3 

3. Ходьба 

на ягодицах 

«Тараканчики

» 

4. Прыжк

и через 

препятствие 

1. Ходьба по 

скамейке на 

середине поворот 

кругом 

2. Перепрыгива

ние через кубики 

3. Ходьба с 

перешагиванием 

высоких реек на 

каждый шаг 

4. Лазание по 

гимнастической 

лестнице 

приставным шагом 

3 пролёта, ноги на 3 

рейке с низу 

5. Переброски 

мяча в парах снизу 

ПИ «Котята и 

Щенята» 

«Найди пару» (по 

частям тела) 

«Лошадки» «Снеговик», 

«Бездомный заяц» 

ИМП «Где спрятано?» «Зима или осень» 

смячом 

ТИ 

«Снежинки» 

«Найди и 

промолчи» 

НФ ДУ «Светофор», 

Релаксация 

Гимнастика для 

глаз, ДУ «Снежок» 

ДУ 

«Самолёт», 

Самомассаж 

ПГ «Ёлка» 

Массаж 

«Новогодний 

паровоз» 

 

 

ЯНВАРЬ 

Задачи: 

• Содействовать благоприятной адаптации после зимних каникул; 

• Упражнять в ходьбе и беге за предметами; 

• Содействовать закреплению умения отбивать мяч о пол; 

• Развивать силовые способности в ползании и лазании; 

• Развивать действовать по сигналу; 

• Упражнять в челночном беге, развивать координационные, скоростно-силовые 

способности и выносливость 

• Упражнять в перешагивании через препятствия; 

• Содействовать развитию выразительности и точности движений; 

• Поощрять умение согласовывать свои действия с действиями других детей; 

• Упражнять в построениях и перестроениях и в действиях по сигналу; 

• Развивать координационные способности и выносливость; 
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• Содействовать гендерному воспитанию. 

 

Этапы  

занятия 

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

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Вводная Ходьба в колонне по одному 

Бег между предметами, в рассыпную, с нахождением своего места в колонне, с 

остановкой по сигналу, с выполнением задания 

Игры на построение и перестроение 

ОРУ - Без предметов 

«Зимний лес» 

С обручем 

«Льдинки» 

 

С малым мячом 

 

ОВД - 1. Отбивание 

мяча одной об 

пол с ловлей 

двумя 

2. Прыжки из 

положения ноги 

врозь, канат 

между ног 

соединяя ноги в 

воздухе 

3. 

перебрасывание 

мяча друг другу 

снизу  

Прокатывание 

большого мяча 

перед собой 

толкая мяч 

головой на 

четвереньках 

 

1. Полоса 

препятствий «Где 

заячий дом?» 

2. Прыжки в 

высоту с места 

3. Прыжки с 

различным 

положением рук 

и ног 

4. Метение 

мешочка в 

вертикальную 

цель 

5. Челночный 

бег «Собери 

снежинки» 

 

1. Ходьба по 

скамейке, на середине 

сделать поворот 

кругом 

2. Перепрыгивание 

через кубики 

3. Ходьба 

приставным шагом по 

шведской стенке 

4. Перебрасывание 

мячей в парах снизу 

5. Отбив мяча 

одной ловля двумя 

ПИ - «Самолёты», 

«Лиса в 

курятнике» 

«Зимняя 

рыбалка» 

«У медведя во бору» 

ИМП - «Где спрятано?» «Купол», «Мяч 

по кругу» 

(ногами) 

ТИ «Снежинки» 

НФ - ДУ 

«Проталинки», 

Гимнастика для 

глаз 

ДУ «Подуем на 

плечо», Массаж 

мячиками 

Релаксация, ДУ 

«Насос» 

 

ФЕВРАЛЬ 

Задачи: 

• Развивать умение проявлять инициативу в подготовке и уборке спортивного 

инвентаря; 

• Упражнять в бросках, ловле и отбивании мяча; 

• Содействовать закреплению техники метания в цель; 

• Совершенствовать прямолинейность в прокатывании мяча в цель; 
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• Способствовать обучению правилам эстафеты; 

• Развивать координационные, скоростно-силовые способности, эластичные 

свойства мышц и подвижность суставов; 

• Поддерживать дружеский настрой в коллективе и умение придерживаться правил; 

• Упражнять в челночном беге, развивать координационные, скоростно-силовые 

способности и выносливость 

• Содействовать формированию знаний о ЗОЖ; 

• Содействовать формированию правильной осанки. 

 

Этапы  

заняти

я 

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

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Вводн

ая 

Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий и сменой направления, 

между предметами 

ОРУ С султанчиком Без предметов С кубиками Без предметов 

ОВД 1. Прыжки 

да двух из обруча 

в обруч 

2. Прокатыва

ние мяча между 

предметами 

«Зигзагом» 

проталкивая его 

лбом на 

четвереньках 

3. Прыжки 

через 

препятствия 

4. Ходьба и 

бег по скамейке с 

последующим 

спрыгиванием 

1. Перебрасыв

ание мяча друг 

другу из-за головы 

2. Метание 

мешочка в цель 1 

рукой 

3. Ползание по 

стенке 

приставными 

шагами 

4. Ползание по 

гимнастической 

скамейке 

5. Прыжки на 

двух между 

предметами 

1. Ходьба 

по наклонной 

доске вверх с 

переходом на 

шведскую 

стенку 

2. Ползани

е по стенке 

приставными 

шагами 

3. Прыжки 

на одной ноге 

4. Челночн

ый бег с 

флажками 

1. Ходьба по 

наклонной доске 

2. Перепрыгива

ние через «Ручей» 

3. «Пробеги по 

мостику» (по 

гимнастической 

скамейке) 

4. Прыжки на 

двух из обруча в 

обруч в длину 

5. Метание 

мешочка «Сбей 

кеглю» 

ПИ «Кто ушёл?» «Найди пару» 

(части тела) 

Эстафеты с 

бегом 

«Зайка серый 

умывается» 

ИМП «Найди и 

промолчи» 

ТИ «У оленя дом 

большой» 

Ходьба 

продвигаясь 

пальцами ног 

«Муравьиный 

шаг» 

«Облако» 

НФ ДУ «Самолёт» ДУ «Маленький и 

большой дом», ПГ 

«Снеговик» 

ПГ 

«Помощники» 

Точечный 

массаж 

ДУ «Трубач» 

Самомассаж 

массажными 

колечками 

 

Март 

Задачи: 

• Упражнять в прыжках в высоту и в длину с места; 

• Укреплять ОДА, развивать координационные способности и взрывную силу мышц 

ног; 

• Упражнять в бросании мяча через сетку; 
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• Упражнять в прыжках на мячах - хоппах; 

• Обучению прыжкам через большую скакалку; Упражнять в челночном беге, 

развивать координационные, скоростно-силовые способности и выносливость; 

• Поощрять выразительность и красоту движений; 

• Поддерживать умение соблюдать правила в играх и в успешном выполнении 

ведущей роли в играх 

 

Этапы  

занятия 

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

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Вводная Ходьба в колонне по одному 

Бег между предметами, в рассыпную, с нахождением своего места в колонне, с 

остановкой по сигналу, с выполнением задания 

Игры на построение и перестроение 

ОРУ Без предметов С мячом С весенними 

веточками 

С платочком 

ОВД 1. Прыжки в 

длину с места 

2. Перебрасывание 

мяча через шнур в 

парах 

3. Прокатывание 

мяча друг другу из 

положения стоя 

4. Челночный бег 

1. Метание 

мешочка в цель 

2. Перебрасыв

ание мяча из-за 

головы через шнур 

3. Ползание по 

гимнастической 

скамейке 

подтягиваясь 

руками 

4. Прокатыван

ие мяча «Змейкой» 

1. Полоса 

препятствий 

«Ёж идёт 

домой» 

2. Метание 

мешочка на 

дальность 

3. Челночн

ый бег 

 

1. Ходьба и 

бег по наклонной 

2. Перебрасы

вание мешочков 

через шнур 

3. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке 

приставным 

шагом 

ПИ «Бездомный заяц» «Рыбалка» (с 

прыжками) 

«Ловишки» Эстафета с бегом, 

«Мяч через сетку» 

ИМП «Угадай по голосу» «Рыбалка» 

(Гимнастическими 

палками) 

ТИ «Птицы 

вернулись» 

 

НФ ДУ «Ушки», ПГ 

«Весна пришла» 

Самомассаж ДУ 

«Мельница» 

Массаж 

«Паровоз», 

Релаксация 

 

АПРЕЛЬ 

Задачи: 

• Способствовать формированию положительного эмоционального фона в процессе 

НОД; 

• Упражнять в длину с места; прыжках в высоту, в прыжках на одной ноге и со 

сменой положения ног; 

• Развивать скоростно-силовые и координационные способности; 

• Поощрять соблюдение правил и активное участие в играх и эстафетах; 

• Поощрять бережное отношение к инвентарю и к желанию принимать участие в его 

подготовке и уборке; 

• Развивать пространственное восприятие и знание о расположении различных 

частей тела. 
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Этапы  

занятия 

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

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Вводная Ходьба в колонне по одному 

Бег между предметами, в рассыпную, с нахождением своего места в колонне, 

с остановкой по сигналу, с выполнением задания 

Игры на построение и перестроение 

ОРУ Без предметов 

«Весенняя 

прогулка» 

С обручем 

«Солнышко» 

Без предметов 

«Клоуны» 

С малым мячом 

ОВД 1. Прыжк

и в длину с 

места 

2. Бросан

ие мешочков 

в цель 

3. Отбива

ние мяча об 

пол одной 

рукой 

4. Челноч

ный бег 

1. Метание 

мешочков на 

дальность 

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке, опираясь 

на ступни и ладони 

3. Перебрасыван

ие мяча в парах из-за 

головы 

4. Прыжки на 

двух, подвигаясь в 

перёд «Зигзагом» 

1. Прыжк

и в дину с 

места 

2. Лазани

е по 

гимнастическ

ой стенке 1 

пролёт вверх, 

перейти 

приставным 

на второй, 

спуститься на 

последнюю 

рейку, 

приставной 

перейти на 3 

пролёт 

подняться и 

спуститься 

3. Отбив

ы мяча о пол 

одной рукой 

1. Метание 

мешочка в цель 

2. Ходьба по 

наклонной доске 

3. Перебрасыван

ие мяча через шнур в 

парах 

4. Прокатывание 

мяча головой на 

четвереньках по 

прямой обогнуть 

предмет и вернуться 

5. Прыжки ноги 

врозь-вместе, 

«Ножнички», на 

одной 

ПИ «Цветные 

автомобили» 

«Птички и кошка» «Ловишки с 

хвостиками» 

Эстафета с 

перелезанием через 

скамейки 

ИМП «Стоп 

движение» 

«Запрещённое 

движение» 

«Море 

волнуется 

раз» 

«Купол» 

НФ ДУ «Часики» ТИ «Весенние 

дожди» 

Релаксация Самомассаж 

массажными 

мячиками 

 

Май 

Задачи: 

• Упражнять в беге и ходьбе с изменением направления и выполняя задания не 

нарушая построения, 

• Упражнять в метании правой и левой рукой на дальность и в цель,  

• Развивать активность и творчество в процессе НОД по физкультуре; 

• Содействовать формированию ЗОЖ и позитивного отношения к физкультурным 

занятиям; 

• Поддерживать умение проявлять дружеские взаимоотношения со сверстниками; 
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• Развивать координационные и физические способности; 

• Содействовать согласованию движений рук и ног во время ходьбы, бега и 

прыжков; 

• Поощрять умение соблюдать правила. 

 

Этапы  

занятия 

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

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Вводная Ходьба и бег в рассыпную с перестроением в колонну по одному, парами и в 

шеренгу 

Ходьба и бег друг за другом по кругу с выполнением заданий 

ОРУ Без предметов С мячом С кубиком С обручем 

ОВД 1. Прыжки в 

длину 

2. Челночный  

бег 

3. Перебрасыван

ие мяча друг другу 

4. Бросок и 

ловля мяча с 1 или 

несколькими 

хлопками 

5. Отбивы мяча о 

пол 

1. Метени

е мешочка в 

цель 

2. Полоса 

препятствий 

«Через 

ручейки» 

3. Прыжки 

с различным 

положением 

ног 

1. Метание 

мешочка на 

дальность 

2. Лазание по 

гимнастической 

стенке 

3. Проползани

е по скамейке 

подтягиваясь 

руками 

4. Ходьба на 

ягодицах 

1. Прыжк

и через обруч 

в длину 

2. Прыжк

и с мячом 

между ног 

3. Отбивы 

мяча 

4. Броски 

и ловля мяча 

после 1 или 

нескольких 

хлопков 

ПИ «Рыбалка» «Ёж и дети» «Ловишки с 

хвостиками» 

«Зайка серый 

умывается» 

ИМП «Узнай по голосу»  «Мяч по кругу» 

(ногами) 

«Рыбалка» 

НФ ДУ «Кошка», ПГ 

«Распускаются 

цветы» 

ДУ «Насос», 

ПГ «Семья» 

ДУ «Обними 

плечи», ПГ 

«Бабачки» 

ДУ «Большой 

маятник», 

«Одуванчик» 

 

 

2.6.4. Календарно – тематическое планирование психолого-педагогической 

работы по освоению детьми образовательной области «Физическое развитие» в 

старшей группе  

 

СЕНТЯБРЬ 

Задачи: 

• Содействовать благоприятной адаптации детей к детскому саду 

• Развивать координационные, скоростно-силовые способности и гибкость; 

• Содействовать формированию представления о взаимосвязи здоровья и физической 

нагрузки; 

• Продолжать знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке; 

• Упражнять в ходьбе и беге в колонну по одному и в рассыпную; 

• Содействовать обучению согласованных движений рук и ног в прыжках в высоту с 

касанием предмета и в прыжках в длину; 

• Упражнять в подбрасывании и ловле мяча, в перебросках мяча друг другу в парах; 
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• Упражнять в челночном беге, развивать координационные, скоростно-силовые 

способности и выносливость; 

• Поощрять желание помогать готовить физкультурный инвентарь для физических 

упражнений, убирать его на место; 

• Содействовать закреплению знаний об особенностях осенней природы; 

• У упражнять в непрерывном беге с согласованным движением рук и ног, 

энергичным отталкиванием на каждый шаг и сохранением правильного дыхания.  

 

Этапы  

заняти

я 

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

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Вводн

ая 

Ходьба и бег с разным положением рук и ног, между предметами, врассыпную 

Построение в три колонны 

Бег до 1 мин с высоким подниманием коленей 

ОРУ Без предметов 

«Аист» 

С гантелями Без предметов 

«Осень в лесу» 

С помпонами для 

черлидинга 

ОВД 1. Ходьба с 

перешагиванием 

через воротца 

(50см) 

2. Прыжки на 

двух с 

продвижением 

вперёд змейкой 

между 

предметами 

3. Перебрасы

вание мячей вверх 

с ловлей после 

отбива, руки через 

стороны вниз 

4. Челночный 

бег 

1. Подпрыгив

ание на двух в 

высоту «Достань 

до предмета» 

2. Подбрасыв

ание мяча вверх и 

ловля его после 1 

или нескольких 

хлопков 

3. Ползание 

по скамейке на 

животе 

одновременно 

подтягиваясь 

двумяруками хват 

с боку 

4. Ходьба по 

канату боком 

приставным 

шагом с 

мешочком на 

голове 

1. Пролезани

е в обруч в 

группировке, 

прямо и боком 

2. Перешагив

ание через 

бруски с 

мешочком на 

голове 

3. Лазание по 

гимнастической 

лестнице 3 

пролёта 

приставным 

шагом 

4. Челночны

й бег 

1. Полоса 

препятствий 

2. Биоэнергетич

еская гимнастика 

3. Отбивание 

мяча правой и левой 

поочерёдно с 

продвижением 

вперёд 

4. Прыжки с 

мячом между ног, 

5. Челночный 

бег 

ПИ «У медведя во 

бору» 

«Не оставайся на 

полу» 

«Уголки» «Кто луче прыгнет» 

НФ Точечный массаж, 

ДУ «Часики» 

ДУ «Петушок», 

Самомассаж 

массажными 

мячами 

ДУ «Дыхание» 

Точечный массаж 

Релаксация 

 

ОКТЯБРЬ 

Задачи: 

• Содействовать обучению ходьбе строевым шагом, поворот во время ходьбы по 

сигналу; 

• Создавать условия для обучения перестроению в 3колонны; 

• Упражнять в беге с изменением задание, темпа и направлений; 
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• Упражнять в метании в цель, в статическом и динамическом равновесии; 

• Развивать выносливость и координационные способности; 

Содействовать формированию осанки и укреплению мышечного корсета; 

• Формировать представление о возможностях здорового человека и влиянии 

физической культуры на формирование здоровья; 

• Закреплять умение легко бегать энергично, отталкиваясь от опоры; 

• Упражнять в беге на перегонки и в беге с преодолением препятствий; 

• Содействовать обучению прыжкам через скакалку с вращением вперёд; 

• Поощрять инициативность и умение соблюдать правила в играх и упражнениях с 

элементами соревнования; 

• Создавать предпосылки к обучению методом круговой тренировки; 

•  Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве и 

понимать смысл пространственных отношений 

 

Этапы  

занятия 

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

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Вводная Перестроение в колонну по одному. По два, потри 

Ходьба и бег врассыпную 

Бег 60сек с перешагиванием через бруски 

Ходьба со сменой направления по команде «Направо!»-«Налево!» 

Ходьба с разным положением рук 

ОРУ Биоэнергетичес

кая гимнастика 

Без предметов 

«Осенняя игра» 

С 

гимнастической 

палкой 

Без предметов 

«Большая стирка» 

ОВД 1. Ходьба 

по 

гимнастическо

й скамейке с 

перешагивание 

через бруски 

2. Перебро

ски мяча в 

парах от груди 

3. Прыжки 

через доску, 

лежащую на 

полу прямо и 

через шнуры 

боком 

4. Прыжки 

через скакалку 

с вращением 

вперёд 

1. Прыжки, 

спрыгивание со 

скамьи на 

полусогнутые ноги 

2. Переползани

е на четвереньках 

через препятствие 

3. Ходьба на 

руках ноги на полу 

прямые 

4. Метание 1 

рукой в цель 

5. Пролезание 

в обруч боком 

поочерёдно правым 

и левым 

6. Челночный 

бег «Собери 

урожай» 

1. Полоса 

препятствий: 

Пролезание в 

обручи боком, 

прыжки на 

двух через 

препятствие на 

уровне второго 

отверстия в 

конусе, ходьба 

по 

гимнастическо

й скамейке, на 

середине 

присед 

(проползание 

по скамейке), 

Прыжки из 

обруча в обруч  

1. Отбивы 

мяча правой и 

левой поочерёдно 

2. Переброски 

мяча друг другу в 

парах с отбивом об 

пол в центре между 

детьми (По 

ориентиру) 

3. Переброски 

мяча друг другу от 

груди двумя 

руками 

Упражнения по 

командам: 

4. Забрасывани

е мяча в корзину в 

центре круга 

5. Забрасывани

е мяча в 

баскетбольное 

кольцо 

ПИ «Медведи и 

пчёлы» 

«Охотники и 

зайцы» 

Эстафетный 

бег, эстафета 

парами 

«Рыбалка» С 

гимнастическими 

палками и 

стаканчиками», 
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«Ловишки» 

НФ ДУ «Листопад» 

с листочками из 

капрона, 

Пальчиковый 

массаж 

ДУ «Ветер и 

ветерок»; 

Точечный массаж 

ДУ «Купол», 

Массаж 

массажными 

колечками. 

Психогимнастика 

М.И. Чистяковой 

 

 

НОЯБРЬ 

Задачи: 

• Способствовать обучению перекладывания малого мяча из одной руки в другую 

при ходьбе по гимнастической скамейке; 

• Содействовать обучению прыжкам на правой и левой ноге попеременно с 

продвижением вперёд; 

• Упражнять в ползании по гимнастической скамейке подтягиваясь руками 

поочерёдно, хват сбоку; 

• Развивать ловкость, устойчивость, координацию в упражнениях и играх с мячом; 

• Поощрять умение соблюдать правила в игре; 

• Знакомить детей с доступными сведениями из истории олимпийского движения; 

• Продолжать формировать правильную осанку и умение осознанно выполнять 

движения; 

• Содействовать закреплению умения рассчитываться по порядку и на первый-

второй; 

• Закреплять чёткость выполнения строевых команд и распоряжений попутно 

совершенствуя ориентацию в пространстве относительно своего тела; 

• Содействовать закреплению знаний о сезонных особенностях;  

• Содействовать умению работать в парах и согласовывать свои действия с 

действиями партнёра; 

• Формировать интерес к занятиям физической культурой. 

Этапы  

занятия 

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

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Вводная Перестроение в шеренгу, колонну, повороты направо и налево 

Строевые игры 

Бег и ходьба с заданиями, по скамейке,  с изменением направления 

ОРУ Без предметов 

«Звери перед 

зимним сном» 

Восточная 

гимнастика 

С малым мячом Ритмическая 

гимнастика «На 

арене цирка» 

ОВД 1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

перекладыванием 

малого мяча из 

одной руки в 

другую перед 

собой и за спиной 

2. Прыжки на 

правой и левой 

ноге между 

кеглями 

1. Ползание 

по 

гимнастической 

скамейке 

подтягиваясь 

руками 

поочерёдно 

2. Ходьба на 

руках ноги 

прямые 

3. Ведение 

мяча с 

1. Подлезание 

под шнур прямо и 

боком, не касаясь 

пола руками 

2. Ходьба по 

скамье с 

мешочком на 

голове 

3. Прыжки на 

правой и левой 

между 

предметами 

1. Эстафеты 

с раздичными 

сочетаниями 

разученных 

ОВД 
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3. Отбивание 

мяча правой, затем 

левой 

4. Ходьба на 

носках по 

ограниченной 

опоре между 

брусками руки за 

голову 

продвижением 

вперед 

4. Ползание 

по 

гимнастической 

стенке 

приставным 

шагом в быстром 

темпе; 

5. Ползание 

по 

гимнастической 

скамье с опорой 

на предплечья и 

колени 

4. Прыжки 

через скакалку 

вращение вперёд 

5. Метание 

мешочка в цель 

одной и другой 

рукой 

6. Челночный 

бег 

ПИ «Удочка» «Мяч по кругу» 

(ногами) 

«Брось флажок» «Пожарные на 

ученье» 

НФ ДУ №1 по 

Стрельниковой, 

Точечный массаж 

Гимнастика для 

глаз, массаж в 

парах 

ДУ «Малый 

маятник»,  

Релаксация 

Игра «Магазин 

зеркал» 

 

ДЕКАБРЬ 

Задачи: 

• Упражнять в ходьбе по наклонной доске; 

• Создавать условия к обучению прыжкам с ноги на ногу с продвижением вперёд; 

• Совершенствовать продолжительный бег в колонне по одному и содействовать 

правильному дыханию; 

• Совершенствовать выполнение разученных команд и распоряжений, а также 

сохранение дистанции вовремя движении;  

• Упражнять в прыжках с преодолением дистанции; 

• Содействовать формированию умения работать в интересах команды и 

воспитывать командное единство; 

• Поощрять активность, сознательность и активность в процессе НОД; 

• Развивать ловкость, глазомер, выносливость, скоросно-силовые и 

координационные способности»; 

• Совершенствовать расчёт по порядку до 10; 

• Создать условия к обучению ведения мяча ногой по прямой с забиванием в ворота; 

• Продолжать знакомить с историей олимпийского движения и олимпийскими 

видами спорта (футбол, баскетбол); 

 

Этапы  

заняти

я 

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

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Вводна

я 

Перестроение в шеренгу, колонну, повороты направо и налево 

Строевые игры 

Бег и ходьба с заданиями, по скамейке,  с изменением направления 

ОРУ Без предмета 

«Зимняя прогулка» 

Ритмическая 

гимнастика 

С мячом С помпоними для 

черлидинга 

ОВД 1. Ходьба по 

наклонной доске, 

1. Подбрасыван

ие и ловля мяча 

1. Лазание 

по 

Задания в 2 

командах со 
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закреплённой на 

шведской стенке, 

пройти 2 пролёта 

приставным шагом, 

спуститься по 

шведской стенке 

2. Ведение мяча 

ногой по прямой 

правой и левой с 

забиванием в ворота 

3. Пас ногой в 

парах (правой и 

левой) 

4. Перебрасыван

ие мяча в парах 

руками из-за головы 

после нескольких 

хлопков 

2. Отбивы мяча 

об пол правой и 

левой 

3. Ведение 

мяча правой и левой 

4. Отбивы из 

руки в руку на 

месте 

5. Забрасывани

е мяча в 

баскетбольное 

кольцо 

6. Ползание по 

гимнастической 

скамейке 

подтягиваясь 

руками 

одновременно 

 

гимнастическо

й стенке 

2. Ходьба 

по 

гимнастическо

й скамье 

приставным 

шагом пятка к 

носку с 

мешочком на 

голове 

3. Ползан

ие по скамье с 

мешочком на 

голове 

4. Ходьба 

на руках 

5. Прыжк

и с одной на 

другую с 

продвижением 

вперёд 

сменой по 

сигналу: 

1.1. Ведение 

мяча ногой с 

забиванием в 

ворота 

1.2. Ведение 

правой затем 

левой с 

забрасыванием в 

кольцо 

3.1. Переброск

и мяча в парах 

перед ловлей 

хлопок 

3.2. Передачи 

мяча в парах 

правой и левой 

4. Прыжки с 

продвижением 

вперёд с ноги на 

ногу 

ПИ «Мы весёлые 

ребята» 

«С кочки на кочку» «Гуси-лебеди» «Вышибалы» (с 

мягким мячом) 

НФ ДУ «Кошка», 

Биоэнергетическая 

гимнастика 

ДУ «Насос», 

Массаж 

массажными 

колечками,  

ДУ «Обними 

плечи», 

«Снежное 

покрывало», 

ПГ «Смотай 

клубок» 

Релаксация 

 

ЯНВАРЬ 

Задачи: 

• Содействовать благоприятной адаптации к детскому саду после новогодних 

каникул;  

• Упражнять в лазании по гимнастической лестнице по гимнастической стенке с 

переходом на соседний пролёт; 

• Упражнять в ходьбе и беге с препятствиями; 

• Поощрять сохранение осанки, а также красоту и изящность движений; 

• Содействовать согласованному движению рук и ног при прыжках с ноги на ногу с 

продвижением вперёд; 

• Закреплять умение забрасывать мяч в кольцо; 

• Продолжать упражнять в прокатывании мяча перед собой толкая его головой в 

ползании на четвереньках; 

• Повторять и закреплять умение ходить по наклонной доске, ходьбу с мешочком на 

голове и при этом следить за сохранением осанки и положением головы; 

• Содействовать формированию положительного отношения к физической культуре; 

• Развивать силовые, скоростные способности, гибкость и выносливость. 

 

Этапы  1-я неделя  2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
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занятия Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Вводная Перестроение в шеренгу, колонну, повороты направо и налево 

Бег и ходьба с заданиями, по скамейке, с изменением направления 

Продолжительный бег в среднем темпе 

ОРУ - С гантелями С помпонами 

для 

черлидинга 

С палкой 

ОВД - 1. Ходьба по 

наклонной доске с 

переходом на 

шведскую стенку 

пройти 2 пролёта 

приставным шагом и 

спуститься 

2. Прыжки на 

правой и левой между 

кубиков 

3. Забрасывание 

мяча в корзину 

4. Перебрасывание 

мяча в шеренгах 

«Зигзагом» 

1. Полоса 

препятствий: 

Прыжки в 

длину с места 

из обруча в 

обруч, ходьба 

по скамейке 

пятка к носку 

с мешочком на 

голове, 

прыжки через 

препятствие из 

стороны в 

сторону, 

пролезание в 

обруч боком 

1. Ведение 

футбольного мяча 

ногой с забиванием 

мяча в ворота 

2. Ведение мяча 

правой рукой (левой) 

с забрасыванием мяча 

в кольцо 

3. Отбивы мяча 

поочерёдно правой-

левой рукой 

4. Подбрасывание 

мяча с хлопками 

перед ловлей 

ПИ - «Сделай фигуру» 

«Пустое место» 

«Караси и 

щука» 

«Попади в обруч» 

НФ - ДУ «Большой 

маятник», Гимнастика 

для глаз 

ДУ «Повороты 

головы» 

Пальчиковый 

массаж 

Самомассаж 

 

ФЕВРАЛЬ 

Задача: 

• Упражнять в метании мяча в цель; 

• Упражнять в лазании по гимнастической стенке, в ходьбе по наклонной доске; 

• Закреплять энергичное отталкивание п мягкое приземление при прыжках в длину с 

места, и совершенствовать согласованную работу ног и рук; 

• Закреплять навык отбивания мяча об пол одной рукой и поочерёдно; 

• Совершенствовать умение запоминать последовательность действий; 

• Закреплять умение рассчитываться по прядку и на первый-второй; 

• Упражнять в челночном беге, развивать координационные, скоростно-силовые 

способности и выносливость 

• Закреплять знания об основах техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке; 

• Развивать умение работать в интересах команды. 

 

Этапы  

заняти

я 

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

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Вводна

я 

Ходьба и бег врассыпную, в колонне по одному 

Бег до 1.5 мин с изменением направления 
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Ходьба и бег с разными положениями рук и ног, построение в 3 колонны 

Бег до 2 минут 

Ходьба с заданиями на внимание 

ОРУ Без предметов с 

элементами 

гимнастики 

Ритмическая 

гимнастика 

С мячом С гантелями 

ОВД 1. Ходьба по 

наклонной доске, бег 

спуск шагом 

2. Перепрыгиван

ия через препятствия 

высотой 25-30 см 

3. Перебрасыван

ия мяча друг другу 

двумя из-за головы 

через в6ерёвку 

натянутую на уровне 

головы. 

4. Челночный 

бег 

1. Метание 

мешочков в цель 

2. Полоса 

препятствий с 

лазанием и 

подлезанием 

3. Ходьба на 

руках 

4. Подбрасыван

ия малого мяча 

одной ловля другой 

5. Челночный 

бег 

1. Прыжк

и в длину с 

места двумя 

2. Прыжк

и в длину с 

ноги на ногу 

3. Работа 

в командах: 

3.1. Прыжк

и через 

скакалку 

вперёд 

3.2. Прыжк

и через 

большую 

скакалку 

1. Эстафеты с 

ОВД 

ПИ «Пустое место» «Перебежки», 

«Платочки» 

«Хитрая 

лиса» 

 

«Сбей мяч», 

«Минёры» 

НФ ДУ «Кошка», 

Самомассаж 

Биоэнергетическая 

гимнастика 

Восточная 

гимнастика, 

Точечный 

массаж 

ДУ «Купол», 

Массаж 

массажным 

колечком 

 

МАРТ 

Задачи: 

• Продолжать упражнять в прыжках в длину с места, лазании по наклонной доске с 

переходом на шведскую стенку; 

• Упражнять в бросании мяча друг другу через верёвку; 

• Развивать выносливость в беге; 

• Развивать координационные способности в упражнениях с мячом; 

• Развивать силовые способности и укреплять ОДА для поддержания правильной 

осанки; 

• Содействовать сознательному отношению к соблюдению правил игры; 

• Развивать координационные способности в прыжках на мячах хоппах; 

• Формировать представление о зависимости здоровья от правильного питания и 

физической активности; 

• Содействовать обучению ходьбы на руках парами «Тачка» 

• Развивать творчество, красоту и грациозность движений; 

•  Формировать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх- 

эстафетах. 

 

Этапы  1-я неделя  2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
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заняти

я 

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Вводн

ая 

Ходьба в колонне по одному 

Ходьба и бег парами 

Перестроение в колонну по три 

Ходьба с разными положениями рук и ног, подскоки 

ОРУ Без предметов С мячам Без предметов С палкой 

ОВД 1. Прыжки в 

длину с места 

2. Перебрасы

вание мяча в 

парах через шнур 

из-за головы 

3. Прокатыва

ние мяча друг 

другу из 

различных 

положений 

4. Перебрасы

вание мяча друг 

другу с отскоком 

перед ловлей 

хлопок 

1. Перебрасы

вание мешочков 

через шнур 

2. Перебрасы

вание мяча из-за 

головы через 

шнур в парах 

3. Ползание 

по 

гимнастической 

скамейке 

подтягиваясь 

туками 

одновременно и 

поочерёдно 

4. Прокатыва

ние мяча между 

предметами 

1. Лазание по 

наклонной 

лестнице с 

переходом на 

гимнастическую 

стенку 

2. Перебрасыв

ание мяча в парах 

с различными 

заданиями 

3. Ведение 

мяча правой и 

левой рукой с 

забрасыванием в 

кольцо 

4. Ходьба на 

руках «Тачка» 

1. Ходьба и 

бег по наклонной 

доске 

2. Перепрыги

вание через 

препятствия из 

стороны в сторону 

3. Прыжки с 

различным 

сочетанием рук и 

ног 

4. Эстафета с 

прыжками на 

мячах-хоппах 

5. Эстафета с 

мячом между ног 

ПИ 

МПИ 

«Бездомный заяц» 

«Угадай по 

голосу» 

«Пустое место» 

«Гонка мячей» 

«Ловишки» 

«Стоп-движение» 

«Мяч по кругу» 

(ногами) 

НФ ДУ «Перышки» ДУ «Ушки», 

Самомассаж 

Гимнастика для 

глаз, ДУ Малый 

маятник» 

Массаж в парах 

 

АПРЕЛЬ 

Задача: 

• Закреплять энергичное отталкивание в прыжках в длину; 

• Развивать координационные способности в метательных упражнениях и 

упражнениях с мячом; 

• Развивать силовые способности и укреплять мышцы ДОА; 

• Развивать умение перестраиваться в три колонны; 

• Содействовать обучению ходьбы на руках парами «Тачка» 

• Закреплять знания о сезонных изменениях в процессе НОД по физическому 

развитию; 

• Продолжать содействовать формированию правильной осанки; 

• Поощрять активность и умение соблюдать правила во время игр; 

• Поддерживать интерес к развитию олимпийского движения; 

• Развивать умение согласовывать свои действия с действиями партнёра; 

• Упражнять в челночном беге, развивать координационные, скоростно-силовые 

способности и выносливость и в прыжках через скакалку; 

• Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве и 

понимать смысл пространственных отношений. 
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Этапы  

занятия 

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

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Вводная Ходьба и бег по кругу с заданиями и изменениями направления и темпа 

Игры на перестроение 

ОРУ Без предметов С обручем С гантелями С мячом 

ОВД 1. Прыжки в 

длину с места 

2. Бросание 

мешочка в цель 

3. Подбрасыван

ие мяча из одной 

ловля другой 

4. Подбрасыван

ие и ловля после 

заданий с хлопками 

5. Эстафета с 

мячом-хоппом 

1. Метание 

мешочков на 

дальность 

2. Ползани

е по 

гимнастическо

й стенке на 

скорость 

3. Прокат 

обруча друг 

другу 

4. Прыжки 

с 

продвижением 

вперёд 

«зигзагом» и из 

обруча в обруч 

боком 

1. Прыжки в 

длину с места 

«Кто дальше?» 

2. Эстафета с 

прыжками и 

перепрыгиваниям

и 

3. Ходьба на 

руках «Тачка» 

4. Челночный 

бег 

1. Метание в 

цель 

2. Работа в 

команах: 

2.1. Прыжки 

на скакалке 

вперёд 

2.2. Прыжки 

через большую 

скакалку 

3. Челночны

й бег 

4. Метание 

мешочка в цель 

ПИ МПИ «Платочки» 

Стоп», «Попади не 

глядя» 

«Перебежки», 

«Мяч 

водящему» 

 

« Светофор», 

«Мяч в кругу» 

(футбол с 

водящим) 

«Найди пару» 

(части тела), 

«Затейники» 

НФ Массаж «Паровоз» Релаксация, 

Восточная 

гимнастика 

Упражнения 

стретчинга 

Самомассаж 

массажными 

мячами 

 

МАЙ 

Задачи: 

• Содействовать обучению прыжку в длину с разбега; 

• Создавать условия к совершенствованию способности выполнять движения в 

согласовании с движениями и действиями партнёра; 

• Упражнять в прыжках в длину, в высоту и через скакалки, а также содействовать 

развитию взрывной силы мышц нижних конечностей;  

• Развивать координационные способности при выполнении упражнений с мячом; 

• Упражнять в челночном беге, развивать координационные, скоростно-силовые 

способности и выносливость 

• Развивать сознательное отношение к своей деятельности в интересах команды; 

• Поощрять сохранение правильной осанки при выполнении движений; 

• Формировать интерес и положительное отношение к занятиям физическими 

упражнениями. 

 

Этапы 1-я неделя  2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
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занятия Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Вводная Ходьба и бег по кругу с заданиями и изменениями направления и темпа 

Игры на перестроение 

ОРУ Без предметов в 

парах 

Ритмическая 

гимнастика 

С палкой Без предметов в 

парах 

ОВД 1. Полоса 

препятствий: 

Ходьба по скамейке 

через кубики прямо 

и боком, Прыжки из 

стороны в сторону в 

обручи с 

продвижением 

вперёд, пролезание 

под шнур без 

касания пола, 

Ползание по 

гимнастической 

стенке приставным 

шагом  

2. Перебрасыва

ние мяча в парах с 

отскоком перед 

ловлей хлопок 

3. Переброски и 

перекаты мяча в 

парах 

1. Прыжки 

в длину с 

разбега 

2. Ползани

е по 

гимнастическо

й стенке с 

мешочком на 

голове 

3. Ведение 

мяча с 

забрасыванием 

его в кольцо 

4. Прыжки 

через скакалку 

1. Ходьба 

по 

гимнастическо

й скамейке с 

отбивом мяча 

об пол и 

ловлей двумя 

руками 

2. Метани

е мешочка в 

цель 

3. Прыжки 

в длину с 

разбега 

4. Прыжки 

через большую 

скакалку  

1. Эстафеты с 

ОВД: 

Ведение мяча, кат 

обруча одной с 

продвижением 

вперёд, Прыжки с 

преодолением 

препятствий, На 

мячах-хоппах, 

Ходьба «тачка», 

пролезание в обруч, 

парный бег, прыжки 

с мячом между ног 

2. Челночный 

бег 

ПИ 

МПИ 

«Хитрая лиса», 

«Вышибалы» 

«Сбей кеглю» «Пустое 

место», «Мяч 

по кругу» 

(ногами) 

« Мяч по кругу» 

(футбол с водящим), 

«Заколдованный 

ребёнок» 

НФ Релаксация ДУ «Обними 

плечи», 

«Купол»,  

Самомассаж 

массажным 

колечком, ДУ  

Релаксация, ДУ 

«Купол» 

 

2.6.5. Календарно – тематическое планирование психолого-педагогической работы по 

освоению детьми образовательной области «Физическое развитие» в подготовительной 

группе «Незабудка» 

 

СЕНТЯБРЬ 

Задачи: 

• Создавать условия для благоприятной адаптации детей к детскому саду; 

• Упражнять в ходьбе и беге в колонну по одному с соблюдением дистанции, чётким 

фиксированием поворотов по кругу; 

• Продолжать упражнять в выполнении смены движений по звуковому сигналу; 

• Закреплять навыки равновесия при ходьбе на повышенной опоре; 

• Развивать точность при броске мяча; 

• Развивать координацию движений; 

• Повторить прыжки в длину с места и с разбега; 

• Поддерживать творчество и инициативность в двигательных действиях; 
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• Упражнять в челночном беге, развивать координационные, скоростно-силовые 

способности и выносливость; 

• Расширять представление о взаимосвязи ЗОЖ и выполнения физических упражнений; 

• Формировать знания об олимпийских видах спорта (лёгкая атлетика). 

 

Этапы  

занятия 

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

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Вводна

я 

Ходьба в колонне по одному в чередовании с бегом 

Бег в рассыпную 

Продолжительный бег  

Игры на перестроение 

ОРУ Без предметов С гантелями Без предметов Биоэнергетическая 

гимнастика 

ОВД 1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке приставляя 

пятку к носку 

2. Прыжки в 

длину с места 

3. Прыжки в 

длину с разбега 

4. Эстафетный 

бег 

5. Перебрасыван

ие мячей в парах 

двумя снизу и из-за 

головы (3м) 

1. Метан

ие мешочка в 

цель 

2. Метан

ие малого 

мяча в длину 

3. Прыжк

и в длину с 

разбега 

4. Прыжк

и в длину с 

места 

5. Прыжк

и в высоту 

6. Прыжк

и в высоту 

через 

препятствия 

 

1. Ходьба 

по 

гимнастической 

скамейке с 

хлопком на 

каждый шаг под 

ногой, на 

середине 

присесть 

2. Метание 

мешочка на 

дальность  

3. Челночн

ый бег 

4. Бросание 

малого мяча 

одной рукой 

вверх ловля 

двумя 

1. Перебрасыван

ие мяча п парах 

через верёвку 

2. Бег на 

перегонки 

(мальчики, девочки) 

3. Ходьба на 

руках «Тачка» 

4. Подтягивание 

на скамейке, руки -

одновременно и 

поочерёдно 

5. Ходьба на 

ягодицах 

ПИ 

МПИ 

«Хитрая лиса», 

«Узел» 

«Пустое 

место», 

«Мы весёлые 

ребята» 

«Мышеловка» 

«Гонка мячей» 

«Парный бег» 

НФ ДУ «Ладошки», 

«Листопад» 

ДУ 
«Погонщики», 

Самомассаж 

ДУ «Листопад» ДУ «Купол», 

Стретчинг 

 

ОКТЯБРЬ 

Задачи: 

• Совершенствовать навыки ходьбы и бега между предметами с изменением заданий и 

направления по сигналу; 

• Закреплять и совершенствовать выполнение строевых команд, перестроений и 

распоряжений; 

• Развивать выносливость, координацию и гибкость; 

• Продолжать знакомить с видами спорта (туризм) и содействовать формированию 

интереса к занятиям физическими упражнениями; 
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• Развивать представление о возможностях своего организма и способах самоконтроля за 

своим состоянием в процессе занятий физическими упражнениями; 

• Содействовать энергичному отталкиванию и мягкому приземлению в прыжках; 

• Закреплять умение согласованно работать с партнёром; 

• Упражнять в бросании, подбрасывании, отбивах и ведении мяча; 

• Развивать взрывную силу мышц ног в прыжках из глубокого приседа. 

 

Этапы  

занятия 

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

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Вводная Ходьба в колонне по одному в чередовании с бегом 

Бег в рассыпную 

Продолжительный бег  

Игры на перестроение 

ОРУ Без предметов в 

парах 

Биоэнергетическа

я гимнастика 

С мячом С палкой 

ОВД 1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке на носках, 

с мешочком на 

голове, приставным 

шагом боком 

2. Подтягивание 

двумя одновременно 

и поочерёдно по 

скамейке 

3. Прыжки через 

доску или шнуры на 

двух вдоль него 

боком 

4. Перебрасыван

ие малого мяча из 

руки в руку 

5. Друг другу в 

парах-бросок одной 

ловля двумя 

1. Прыжки с 

высоты 40см с 

мягким 

приземлением 

2. Отбивание 

мяча от пола 

одной на месте 

3. Ведение 

мяча с 

забрасыванием в 

корзину 

4. Пролезание 

в тоннель из 

обручей  

5. Прыжки с 

мячом между ног 

«Кто быстрее» 

  

1. Ведение 

мяча: по 

прямой, сбоку, 

между 

предметами 

2. Ходьба 

«Тачка» 

3. Ходьба 

на ягодицах 

4. Прыжки 

через скакалку 

5. Прыжки 

через 

большую 

скакалку 

1. Ведение 

мяча ногой с 

попаданием в 

ворота: по 

прямой и между 

предметами 

2. Эстафет

ы с ОВД 

ПИ 

МПИ 

«Не оставайся на 

полу» 

«Вышибалы» 

«Встречные 

перебежки», «Мяч 

по кругу» (Футбол 

с водящим) 

«Найди пару», 

«Бездомный 

заяц» 

«Мяч по кругу» 

(ногами), 

«Попади не 

глядя» 

НФ ДУ «Погонщики», 

Пальчиковый массаж 

ДУ «обними 

плечи», «Купол» 

ДУ «Кошка», 

Восточная 

гимнастика 

Самомассаж, 

Точечный 

массаж 

 

НОЯБРЬ 

Задачи: 

• Упражнять в прыжках различными способами; 

• Содействовать обучению подтягиванию по скамейке лёжа на спине; 

• Содействовать укреплению мышечного корсета и мышц ног; 

• Развивать умение соблюдать правила поведения и технику безопасности в зале и на 

площадке 



65 

 

• Развивать выносливость, гибкость и координацию; 

• Закреплять расчёт до 10; 

• Закреплять умение перестраиваться в колонну по три и обратно в 1 колонну; 

• Поощрять желание участвовать в оказании помощи при расстановке и уборке инвентаря; 

• Содействовать обучению выполнения заданий методом круговой тренировки; 

• Продолжать обращать внимание на сохранение осанки; 

• Содействовать формированию позитивного отношения к занятиям физической 

культурой. 

 

Этапы  

занятия 

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

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Вводная Ходьба и бег в колонне по одному, перестроение в колонну по три и обратно, с 

выполнением заданий 

Продолжительный бег 

ОРУ Без предметов С гантелями С палкой Восточная 

гимнастика 

ОВД 1. Ходьба 

по канату 

приставным 

шагом боком с 

мешочком на 

голове 

2. Прыжки 

из стороны в 

сторону через 

предметы 

3. Прыжки 

попеременно 

на правой и 

левой на месте 

и с 

продвижением 

вперёд 

4. Прыжки 

в длину с 

места и с 

разбега 

1. Прыжки через 

скакалку 

2. Метод 

круговой 

тренировки: 

2.1. Метание в 

цель мешочка 

2.2. Забрасывание 

мяча в кольцо 

2.3. Прокатывание 

обручей в парах 

 

1. Ползание 

по скамейке на 

спине 

2.  Ходьба 

по 

гимнастической 

скамейке 

различными 

способами 

3. Ползание 

по 

гимнастической 

лестнице с 

пролёта на 

пролёт 

4. Прыжки 

в длину с 

разбега 

5. Прыжки 

через большую 

скакалку 

1. Эстафеты с 

ОВД с 

предметами 

(мячи, 

обручи, 

скакалки) и 

без 

ПИ 

МПИ 

 

«Ловишки с 

лентой» 

«Узел» 

«Мяч в кругу» 

(Руками в водящим) 

«Вышибала» 

«Разойдись-не 

упади» (по 

скамейке) 

«Пустое место», 

«Стоп движение» 

НФ Стретчинг, 

Самомассаж 

ДУ «Кошка», 

Восточная 

гимнастика 

ДУ «Маятник 

головой», 

Массаж в парах 

Психогимнастика 

М.И. Чистяковой, 

релаксация 

 

ДЕКАБРЬ 

Задачи: 

• Совершенствовать выполнение строевых команд распоряжений перестроений; 

• Совершенствовать умение выполнять смену заданий по сигналу; 
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• Совершенствовать навык порядкового счета в пределах 10; 

• Развивать координационные, скоростно-силовые способности, гибкость и выносливость; 

• Поощрять умение сохранять правильную осанку; 

• Развивать творчество и инициативность в двигательных действиях; 

• Поощрять желание участвовать в оказании помощи при расстановке и уборке инвентаря; 

• Содействовать формированию представлений о гендерных различиях, а также 

продолжать знакомить с особенностями строения человеческого тела и влиянии физических 

упражнений на его рост и развитие; 

• Продолжать знакомить с олимпийским движением и видами спорта (гимнастика, 

конькобежный спорт, хоккей); 

• Формировать отзывчивость, справедливость и чувство командного единства 

• Поощрять соблюдение правил. 

Этапы  

занятия 

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

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Вводна

я 

Ходьба в колонне по одному в чередовании с бегом 

Бег в рассыпную 

Продолжительный бег  

Игры на перестроение 

ОРУ Без предметов в 

парах 

Восточная гимнастика С палками Гимнастическая 

разминка 

ОВД 1. Полоса 

препятствий: 

Ползание по 

гимнастическо

й скамейке на 

спине, прыжки 

из обруча в 

обруч боком, 

пролезание в 

тоннель из 

обручей, 

лазание по 

гимнастическо

й стенке с 

пролёта на 

пролёт 

2. Ведение 

малого мяча 

хоккейной 

клюшкой по 

прямой с 

забиванием в 

ворота 

3. Прыжки 

через скакалку 

1. Прыжки на 

одной через шнуры с 

продвижением вперёд 

2. Перебрасывание 

мяча друг другу 

«Зигзагом» в шеренгах 

расстояние 3м 

3. Ходьба по 

скамейке с отбиванием 

и ловлей мяча 

приставным шагом 

боком 

4. Подбрасывание 

мяча с ловлей после 

хлопка за спиной 

1. Ходьба 

по скамейке на 

встречу друг 

другу на 

середине 

разойтись 

2. Прыжк

и через 

препятствия 

3. Прыжк

и в длину с 

места 

4. Ходьба 

на руках 

5. Ходьба 

на ягодицах 

6. Прыжк

и через 

большую 

скакалку 

1. Ползание 

по скамейке на 

животе 

поочерёдно 

подтягиваясь 

руками 

2. Прерброск

и мяча в парах с 

заданиями 

3. Ведение 

мячика клюшкой с 

забиванием в 

ворота 

4. Прыжки в 

длину с ноги на 

ногу 

5. Челночный 

бег 

 

ПИ 

МПИ 

«Мяч 

водящему», 

«Вышибалы» 

«Охотники и звери» 

«Стоп движение» 

«Зайцы и 

лиса» 

«Музыкальные 

стулья» 

«Голова дракона», 

«Снежный бой» 
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НФ Самомассаж 

массажными 

мячами 

ДУ «Маятник 

головой», массаж в 

парах 

«Муравьиные 

шаги», 

Точечный 

массаж 

Самомассаж, 

релаксация 

 

ЯНВАРЬ 

Задачи: 

• Содействовать благоприятной адаптации детей к детскому саду; 

• Совершенствовать перестроение; 

• Развивать ловкость и координацию в упражнении с мячом; 

• Совершенствовать умение энергично отталкиваться и мягко приземляться при 

выполнении прыжков; 

• Расширять представления об особенностях строения человеческого организма и влиянии 

на него физических упражнения; 

• Совершенствовать умение самостоятельно комбинировать движения и придумывать 

варианты игры; 

• Содействовать знакомству детей с числами второго десятка в процессе НОД по 

физическому развитию; 

• Содействовать формированию знаний о возможностях самоконтроля за своим состоянием 

в процессе физкультурных занятий; 

• Содействовать обучению прыжкам через скакалку с вращением назад; 

• Поддерживать интерес к физической культуре. 

 

Этапы  

занятия 

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

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Вводная Ходьба в колонне по одному в чередовании с бегом 

Бег в рассыпную 

Продолжительный бег  

Игры на перестроение 

ОРУ - Без предметов С обручем С гантелями 

ОВД - 1. Прыжки в 

длину с места 

2.Прыжки в длину 

с разбега 

3.Введение мяча 

попеременно 

правой и левой 

4.Ползание по 

скамейке с 

мешочком на 

голове 

5.Прыжки на 

скакалке 

 

1.Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

перешагиванием 

2.Подлезание 

под палку 40 см 

3.Прыжки в 

высоту через 

препятствия 

4.Прыжки с ноги 

на ногу в длину 

6.Прыжки через 

скакалку вперёд 

 

1.Прыжки через 

скакалку с 

вращением назад 

2.перекатывание 

обруча друг 

другу в парах 

3.Ведение 

мячика клюшкой 

с попаданием в 

ворота 

4.Ведение мяча 

из руки в руку 

ПИ 

МПИ 

- «Чья команда 

быстрее построит 

дворец», «Два 

мороза» 

«Удочка», 

«Снежный бой» 

«Сохрани пару»,  

«Голова 

дракона», «Мяч 

по кругу» 

(ногами) 
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НФ - ДУ «Насос», 

Самомассаж 

ДУ «Поворот 

головой», 

Точечный 

массаж 

Релаксация 

 

ФЕВРАЛЬ 

Задачи: 

• Упражнять в ходьбе в колонне по одному с перестроением в колонну по два, по три, с 

изменением заданий и направления; 

• Закреплять положение правильной осанки при выполнении движений; 

• Развивать способность к сохранению статического и динамического равновесия; 

• Совершенствовать умения соблюдать правила игры; 

• Поощрять активность и ответственность; 

• Развивать скоростно-силовые способности, гибкость и выносливость; 

• Упражнять в упражнениях с мячом, в прыжковых упражнениях; 

• Содействовать знакомству детей с числами второго десятка в процессе НОД по 

физическому развитию; 

• Создавать условия для обучения ползанию по гимнастической скамье на животе с 

продвижением назад; 

• Расширять представления об особенностях строения человеческого организма и влиянии 

на него физических упражнения; 

• Содействовать формированию о гендерных различиях в процессе выполнения 

физкультурных упражнений; 

• Содействовать формированию положительных эмоций в процессе НОД по физическому 

развитию. 

 

Этапы  

занятия 

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

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Вводная Бег в умеренном темпе до 3 минут 

Ходьба с изменением упражнений 

Перестроение в 2 и 3 колонны и обратно 

ОРУ Без предметов в 

парах 

Восточная 

гимнастика 

Черлидинг С гантелями 

ОВД 1.Ходьба с 

перешагиванием 

через дуги 50см 

2.Прыжки с 

различными 

положениями рук 

и ног 

3.Прыжки через 

короткую скакалку 

с вращением назад 

4.Ходьба по 

гимнастической 

скамье боком с 

отбиванием мяча 

об пол 

5.Подбрасывание 

1.Метание в цель 

с расстояния 4м 

2.Ползание по 

скамейке на 

спине 

подтягиваясь 

руками 

3.Прыжки с 

мячом между ног 

5- 6м 

4.Ползание по 

гимнастической 

скамье на животе 

с продвижением 

назад 

5.Пролезание в 

1.Перебрасывание 

мячом в 2 

шеренгах 

«зигзагом» 

2.Пас мяча в 2 

ширенгах 

«зигзагом» 

3.Ведение мяча 

клюшкой с 

забиванием в 

ворота 

4.Перетягивание 

каната 

Прыжки через 

большую 

скакалку вперёд и 

Эстафеты с ОВД 
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мяча с 

различными 

хлопками 

тоннель из 

обручей не 

касаясь верхнего 

края обруча 

назад 

5.Челночный бег 

ПИ «Удочка» 

«Ловишки по 

парам», «Узел» 

«Мяч в кругу» 

(руками с 

водящим), 

«Снежный бой» 

«Вышибалы», 

«Стоп движение» 

«Мяч по кругу» 

(ногами), Игры 

на координацию 

под музыку 

НФ ДУ «Большой 

маятник», 

Точечный массаж 

ДУ «Пёрышки», 

Стретчинг 

Восточная 

гимнастика, 

Точечный массаж 

Психогимнастика 

Чистяковой 

 

МАРТ 

Задачи: 

• Совершенствовать навыки ходьбы, бега в чередовании с перестроением в 3, 4 колонны и 

обратно; 

• Закреплять и совершенствовать технику выполнения прыжков в высоту, в длину с места и 

с разбега, с ноги на ногу с продвижением в перёд; 

• Создавать условия для укрепления мышечного корсета, формирования правильной 

осанки и свода стопы; 

• Создавать представление о влиянии сил природы на организм человека и о значении 

двигательной активности на организм человека; 

• Развивать умение согласованно работать в команде; 

• Продолжать оказывать содействие формированию представлений о различиях спорта и 

физической культуры, о их роли в разных областях жизни людей и знакомить с видами спорта 

(боевые искусства); 

• Содействовать обучению прыжкам через обруч с двух на две; 

• Содействовать сопряжённому развитию физических, когнитивных и творческих 

способностей в процессе НОД по физическому развитию. 

 

Этапы  

занятия 

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

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Вводная Ходьба и бег в чередовании, в рассыпную, с заданиями 

Строевые упражнения и игры 

Бег до 4-5 мин 

ОРУ Без предмета 

«Китайская боевая 

зарядка» 

С палкой 

«Мастера кунг-

фу» 

Без предметов в 

парах  

С гантелями 

ОВД 1.Ходьба по 

гимнастической 

скамье, пятка к 

носку, руки в 

стороны, с 

мешочком на 

голове 

2.Прыжки вправо-

влево вдоль 

шнуров шириной 

40 см 

3.Прыжки в длину 

1.Прыжки в длину 

с разбега 

2.Метание 

мешочка в цель 

3.Забрасывание 

мяча в кольцо 

4.Ходьба по 

скамейке 

приставным 

шагом боком с 

отбивом и ловлей 

мяча двумя 

1.Вкомандах: 

Метание в цель 

на очки 

2.Пролезание в 

обруч в парах 

3.Перекаты 

обруча друг 

другу 

4.Переброски 

мяча в парах с 

заданиями 

5. Переброски и 

1.Прыжки в 

обруч с двух на 

две с вращением 

вперёд 

2.Прыжки через 

большую 

скакалку 

3.Прыжки через 

скакалку с 

вращением 

вперёд 

4.Эстафеты с 
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с места 

«Кузнечики» 

4.Ходьба на 

ягодицах вперёд и 

назад 

5.Ходьба на руках 

«Тачка» 

6.перепрыгивание 

препятствий с двух 

на две высота 30 см 

руками 

5. Подтягивание 

на скамейке 

руками 

одновременно на 

животе с 

мешочком на 

голове 

6.Прыжки с 

различным 

положением рук и 

ног 

перекаты в парах 

с 2 мячами 

 

 

ОВД 

ПИ «Гонка мячей», 

«Узел» 

«Забегалы» (с 

большой 

скакалкой» 

«Ловишки с 

мячом», 

«Повтори 

движение» 

«Мяч по кругу» 

(ногами) 

«Узел», 

«Заколдованный 

ребенок» 

НФ ДУ «большой 

маятник», Массаж 

в парах 

Стретчинг, 

самомассаж 

ДУ « Купол», 

«Муравьиная 

ходьба» 

Самомассаж 

массажными 

мячами 

 

 

АПРЕЛЬ 

Задачи: 

• Содействовать развитию равновесия в движениях на возвышенной и ограниченной 

опорах; 

• Совершенствовать навыки ведения мяча и движения «Школы мяча»; 

• Содействовать закреплению умения прыгать через обруч с двух на две с вращением 

вперёд; 

• Содействовать обучению прыжкам через скакалку с вращением назад; 

• Развивать координационные способности, гибкость и выносливость; 

• Поощрять выразительность, красоту и творчество в движениях; 

• Закреплять умение согласовывать движения с музыкой; 

• Развивать умение адекватно оценивать свои возможности и прогнозировать результат; 

• Закреплять представление о возможностях самоконтроля при выполнении физической 

нагрузки; 

• Продолжать знакомить детей с видами спорта (гимнастика) и формировать представление 

о влиянии спорта на развитие человеческого общества и жизнь людей; 

• Поощрять умение соблюдать правила поведения в зале и на спортивной площадке, а 

также желание оказывать помощь в уборке и расстановке инвентаря. 

 

Этапы  

занятия 

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

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Вводная Ходьба с изменением направления 

Ходьба в два круга во встречном направлении 

Длительный бег со средней скоростью до 4 мин 

ОРУ Без предметов – 

гимнастическая 

разминка 

С обручем С мячом Со скакалкой 
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ОВД 1.Ходьба по 

скамейке на 

полупальцах с 

мешочком на 

голове на середине 

присед 

2.Прыжки на двух 

по прямой с 

мешочком между 

коленей 

3.Подтягивание по 

скамейке на спине 

двумя руками 

3.Прыжки через 

скакалку с 

вращением назад 

1.Перепрыгивание 

через обруч с 

двух на две 

вперёд 

2.Перекаты 

обруча в парах 

3. Прыжки через 

скамейку с одной 

на другую, одна 

нога на скамейке 

4.Подтягивание 

на скамейке на 

животе руки 

поочерёдно 

5.Прыжки из 

обруча в обруч с 

одной ноги на 

другую в длину 

1.Подбрасывание 

и ловля мяча 

после хлопков за 

спиной, под 

коленом 

Переброски мяча 

из руки в руку 

3.Отбивы 

поочерёдно 

правой-левой 

4.Ведение мяча 

5. Переброски 

двумя снизу в 2 

шеренгах 

«зигзагом» 

6. Прыжки с 

мячом между ног 

с продвижением 

вперёд 

 

1.Прыжки через 

скакалку вперёд 

и назад 

2.Бег с 

продвижением 

вперёд через 

скакалку 

3.Челночный бег 

«Угадай 

результат» 

4.Ходьба на 

руках 

5. Ходьба на 

ягодицах 

ПИ «Чьё звено быстрее 

соберётся» 

«Удочка» 

«Узел», 

«Поменяйся 

местами» 

«Гонки мячей» 

 

«Забегалы» (с 

большой 

скаклкой) 

НФ Восточная 

расслабляющая 

гимнастика 

ДУ «Шаги», 

Точечный массаж 

Самомассаж рук 

и пальцев кисти 

массажными 

колечками 

«Муравьиная 

ходьба» 

 

МАЙ 

Задачи: 

• Содействовать развитию скоростных скоростно-силовых способностей и выносливости; 

• Содействовать формированию интереса к занятиям спортом и физическими 

упражнениями; 

• Поощрять умение соблюдать правила поведения в зале и на спортивной площадке, а 

также желание оказывать помощь в уборке и расстановке инвентаря 

• Совершенствовать порядковый расчёт до 10; 

• Закреплять представление о возможностях самоконтроля при выполнении физической 

нагрузки 

• Поощрять выразительность, красоту и творчество в движениях; 

• Закреплять умение согласовывать движения с музыкой; 

• Знакомить детей с танцевальными видами спорта; 

• Содействовать сопряжённому развитью координационных, когнитивных и творческих 

способностей. 

 

Этапы  

занятия 

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

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Вводная Различные виды ходьбы и бега 

Продолжительный бег в среднем темпе и бег на скорость 

Строевые упражнения 
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ОРУ Черлидинг Без предмета 

«Рок-н-рол» 

Без предмета 

«Афро-джаз» 

Ритмическая 

гимнастика 

«Танцы» 

ОВД 1.Ходьба по 

скамейке с 

передачей мяча из 

руки в руку вокруг 

корпуса 

2.Челночный бег 

«Угадай результат» 

3.Прыжки в длину 

с разбега 

Прыжки в длину с 

ноги на ногу 

4.Метание мешочка 

в цель 

5.Прыжки через 

скакалку вперёд и 

назад 

1.Прыжки в 

высоту с места 

2.Ведение мяча по 

прямой 

3.Бег через 

скакалку 

4.Ходьба на руках 

«Тачка» 

5.Метание 

мешочка на 

дальность 

«Угадай 

результат» 

1.Прыжки через 

скамейку с ноги 

на ногу одна 

нога на скамейке 

2.Прыжки в 

длину с разбега 

3. Прыжки в 

обруч 

4.прокатывание 

обруча палкой с 

продвижением 

вперёд 

5.Проползание 

по 

гимнастической 

скамейке на 

животе с 

мешочком на 

голове 

Эстафеты с ОВД 

ПИ 

МПИ 

«Повтори 

движение» 

«Узел» 

«Гонка мячей» 

«Стоп движение» 

«Рыбалка» (с 

палками и 

стаканчиками 

«В магазине 

зеркал», «Узел» 

НФ Ритмические игры ДУ «Купол» «Муравьиная 

ходьба» 

Массаж 

«Паровоз» 

 

 

2.7. Нормативы физической подготовленности воспитанников 

    С целью получения качественной информации об уровне развития воспитанников в 

дошкольном образовательном учреждении по физическому развитию нами была выбрана 

система обследования воспитанников, состоящая из двух частей: 

1. Диагностика физического развития (измерение длины и массы тела); 

2. Диагностика развития психофизических качеств: 

• Измерение силы (подъем туловища в сед, поднимание ног в положении лёжа 

на спине); 

• скоростно-силовые качества (прыжок в длину с места, бросок набивного 

мяча двумя руками из-за головы, метание лёгкого мяча на дальность); 

• быстрота (бег на дистанции 10 метров и 30 м; «челночный бег» 3X10 м); 

• выносливость (бег на дистанции 90, 120, 150, 300м (в зависимости от 

возраста детей); 

• ловкость (бег зигзагом, прыжки через скакалку); 

• гибкости (наклон туловища вперёд на скамейке). 

Измерение физической подготовленности проводится инструктором по физической 

культуре совместно с воспитателем и медицинским работником. Все данные 

обследования заносятся в диагностическую карту по каждой возрастной группе отдельно. 

 

2.7.1. Диагностика физического развития дошкольников 

Диагностика физического развития проводится в медицинском кабинете, 

физкультурном зале или в группе при температуре 22-24°С. 
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 Для проведения измерений необходимо: ростомер - 1 шт., весы медицинские - 1 

шт. 

Длина тела измеряется с помощью ростомера. Измерения проводятся в 

сантиметрах. 

Измерение массы тела проводится при помощи электронных медицинских весов 

без верхней одежды и обуви. 

Полученные данные оцениваются при помощи таблиц ВОЗ (2006г.)  

 

Физическое развитие девочек (По таблицам ВОЗ (2006г.) 

 

Вес девочек (2-7 лет) 

Возраст  Масса тела (вес) девочек в кг 

Год  

Месяц  

Очень 

низкий 

Низкий  Ниже 

среднего 

Средний Выше 

среднего  

Высокий Очень 

высокий 

2г. 0мес. 8.1 9.0 10.2 11.5 13.0 14.8 17.0 

2г. 3мес. 8.5 9.5 10.7 12.1 13.7 15.7 18.0 

2г. 6мес. 8.9 10.0 11.2 12.7 14.4 16.5 19.0 

2г. 9мес. 9.3 10.4 11.7 13.3 15.1 17.3 20.0 

3г 0мес. 9.6 10.8 12.2 13.9 15.8 18.1 20.9 

3г. 3мес. 9.9 11.2 12.7 14.4 16.5 19.0 22.0 

3г. 6мес. 10.3  11.6 13.1 15.0 17.2 19.8 23.0 

3г. 9мес. 10.6 12.0 13.6 15.5 17.8 20.7 24.1 

4г. 0мес. 10.9 12.3 14.0 16.1 18.5 21.5 25.2 

4г. 3 мес. 11.2 12.7 14.5 16.6 19.2 22.4 26.3 

4г. 6мес. 11.5 13.0 14.9 17.2 19.9 23.2 27.4 

4г. 9мес. 11.8 13.4 15.3 17.7 20.6 24.1 28.5 

5л. 0мес. 12.1 13.7 15.8 18.2 21.2 24.9 25.9 

5л. 6мес. 12.9 14.6 16.6 19.1 22.2 26.2 31.3 

6л. 0мес. 13.5 15.3 17.5 20.2 23.5 27.8 33.4 

6л. 6мес. 14.1 16.0 18.3 21.2 24.9 29.6 35.8 

7л. 0мес. 14.8 16.8 19.3 22.4 26.3 31.4 38.3 

 

Рост девочек (2-7 лет) 

Возраст  Длина тела (рост) девочек в см 

Год  

Месяц  

Очень 

низкий 

Низкий  Ниже 

среднего 

Средний Выше 

среднего  

Высокий Очень 

высокий 

2г. 0мес. 76.6 80.0 83.2 86.4 89.6 92.9 96.1 

2г. 3мес. 78.1 81.5 84.9 88.3 91.7 95.0 98.4 

2г. 6мес. 80.1 83.5 87.1 90.7 94.2 97.7 101.3 

2г. 9мес. 81.9 85.6 89.3 92.9 96.6 100.3 103.9 

3г 0мес. 83.6 87.4 91.2 95.1 98.9 102.7 106 

3г. 3мес. 85.3 89.2 93.1 97.1 101.0 105.0 108.9 

3г. 6мес. 86.8 90.9 95.0 99.0 103.1 107.2 111.2 

3г. 9мес. 88.4 92.5 96.7 100.9 105.1 109.3 113.5 

4г. 0мес. 89.8 94.1 98.4 102.7 107.0 111.3 115.7 

4г. 3 мес. 91.2 95.6 100.1 104.5 108.9 113.3 117.7 

4г. 6мес. 92.6 97.1 101.6 106.2 110.7 115.2 119.8 

4г. 9мес. 93.9 98.5 103.2 107.8 112.5 117.1 121.8 

5л. 0мес. 95.2 99.9 104.7 109.4 114.2 118.9 123.7 

5л. 6мес. 97.4 102ю3 107.2 112.2 117.1 122.0 127.0 
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6л. 0мес. 99.8 104.9 110.0 115.1 120.2 125.4 130.5 

6л. 6мес. 102.1 1-7.4 112.7 118.0 123.3 128.6 133.9 

7л. 0мес. 104.4 109.9 115.3 120.8 126.3 131.7 137.2 

 

Физическое развитие мальчиков (По таблицам ВОЗ (2006г.) 

 

Вес мальчиков (2-7 лет) 

Возраст  Масса тела (вес) мальчиков в см 

Год  

Месяц  

Очень 

низкий 

Низкий  Ниже 

среднего 

Средний Выше 

среднего  

Высокий Очень 

высокий 

2г. 0мес. 8.6 9.7 10.8 12.2 13.6 15.3 17.1 

2г. 3мес. 9.0 10.1 11.3 12.7 14.3 16.1 18.1 

2г. 6мес. 9.4 10.5 11.8 13.3 15.0 16.9 19.0 

2г. 9мес. 9.7 10.9 12.3 13.8 15.6 17.6 19.9 

3г 0мес. 10.0 11.3 12.7 14.3 16.2 18.3 20.7 

3г. 3мес. 10.3 11.6 13.1 14.8 16.8 19.0 21.6 

3г. 6мес. 10.6 12.0 13.6 15.3 17.4 19.7 22.4 

3г. 9мес. 10.9 12.4 14.0 15.8 18.0 20.5 23.3 

4г. 0мес. 11.2 12.7 14.4 16.3 18.6 21.2 24.2 

4г. 3 мес. 11.5 13.1 14.8 16.8 19.2 21.9 25.1 

4г. 6мес. 11.8 13.4 15.2 17.3 19.8 22.7 26.0 

4г. 9мес. 12.1 13.7 15.6 17.8 20.4 23.4 26.9 

5л. 0мес. 12.4 14.1 16.0 18.3 21.0 24.2 27.9 

5л. 6мес. 13.3 15.0 17.0 19.4 22.2 25.5 29.4 

6л. 0мес. 14.1 15.9 18.0 20.5 23.5 27.1 31.5 

6л. 6мес. 14.9 16.8 19.0 21.7 24.9 28.9 33.7 

7л. 0мес. 15.7 17.7 20.0 22.9 26.4 30.7 36.1 

 

Рост мальчиков (2-7 лет) 

Возраст  Длина тела (рост) мальчиков в см 

Год  

Месяц  

Очень 

низкий 

Низкий  Ниже 

среднего 

Средний Выше 

среднего  

Высокий Очень 

высокий 

2г. 0мес. 78.7 81.7 84.8 87.8 90.9 93.9 97.0 

2г. 3мес. 79.9 83.1 86.4 89.6 92.9 96.1 99.3 

2г. 6мес. 81.7 85.1 88.5 91.9 95.3 98.7 102.1 

2г. 9мес. 83.4 86.9 90.5 94.1 97.6 101.2 104.8 

3г 0мес. 85.0 88.7 92.4 96.1 99.8 103.5 107.2 

3г. 3мес. 86.5 90.3 94.2 98.0 101.8 105.7 109.5 

3г. 6мес. 88.0 91.9 95.9 99.9 103.8 107.8 111.7 

3г. 9мес. 89.4 93.5 97.5 101.6 105.7 109.8 113.9 

4г. 0мес. 90.7 94.9 99.1 103.3 107.5 11.7 115.9 

4г. 3 мес. 92.1 96.4 100.7 105.0 109.3 113.6 117.9 

4г. 6мес. 93.4 97.8 102.3 106.7 111.1 115.5 119.9 

4г. 9мес. 94.7 99.3 103.8 108.3 112.8 117.4 121.9 

5л. 0мес. 96.1 100.7 105.3 110.0 114.6 119.2 123.9 

5л. 6мес. 98.7 103.4 108.2 112.9 117.7 122.4 127.1 

6л. 0мес. 101.2 106.1 111.0 116.0 120.9 125.8 130.7 

6л. 6мес. 103.6 108.7 113.8 118.9 124.0 129.1 134.2 

7л. 0мес. 105.9 11.2 116.4 121.7 127.0 132.3 137.6 
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2.7.2. Диагностика психофизических качеств 

 

Обследование детей проводится в помещении (физкультурный зал) и на 

физкультурной площадке на улице (метание мяча на дальность, бег на дистанции: 10, 30, 

90, 120, 150, 300 м, «челночный бег» 3 х10 м). 

Обследование проводится в течение нескольких дней 2 раза в год в сентябре и в мае. 

Для проведения тестов на улице одежда детей должна быть удобной, лёгкой и чистой и не 

стесняющей движений, в спортивном зале – спортивная форма, принятая в детском саду. 

Для оценки данных психофизического развития используются таблицы 

ориентировочных показателей физической подготовленности детей 3-7 лет, утверждённых 

Постановлением Правительства Р.Ф. 29 декабря 2001г. №916, а также кандидата 

педагогических наук, доцента кафедры методики физического воспитания Уральской 

государственной академии физической культуры Шармановой С. Б., кандидата 

педагогических наук, профессора кафедры методики дошкольного воспитания и обучения 

МПГУ Степаненкова Э. Я. 

 

№ Наименование 

показателя 

Пол 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 

1 Бросок набивного мяча 

(см) 

Мал 110-150 140-180 160-230 175-300 220-350 

Дев  100-140 130-175 150-225 170-280 190-330 

2 Прыжок в длину с места 

(см) 

Мал 60-85 75-95 85-130 100-140 130-155 

Дев  55-80 70-90 85-125 90-140 125-150 

3 Метание мешочка с 

песком вдаль 200 г (м) 

Мал - 2.5-4.1 (П) 

2.0-3.4 (Л) 

3.0-4.4 

(П) 

2.5-3.5 

(Л) 

4.0-4.6 

(П) 

4.0-4.4 

(Л) 

4.7-5.3 

(П) 

4.5-5.0 

(Л) 

Дев - 2.4-3.4 (П) 

1.8-2.8 (Л) 

3.9-5.7 

(П) 

2.4-4.2 

(Л) 

6.7-7.5 

(П) 

5.8-6.0 

(Л) 

6.9-7.7 

(П) 

6.1-6.8 

(Л) 

 

4 Бег на дистанцию 10 

метров схода (сек) 

Мал 7,8-7,5 5,5-5,0 3,8-3,7 2,5-2,1 2,3-2,0 

Дев  8,0-7,6 5,7-5,2 4,0-3,8 2,6-2,2 2,5-2,1 

5 Бег на дистанцию 30 

метров(сек) 

Мал - 8,5-10,0 8,2-7,0 7,0-6,3 6,2-5,7 

Дев  - 8,8-10,5 8,5-7,4 7,5-6,6 6,5-5,9 

6 Челночный бег 3x10 

метров (сек) 

Мал - 9,5-11,0 9,2-8,0 8,0-7,4 7,2-6,8 

Дев  - 9,8-11,5 9,5-8,4 8,5-7,7 7,5-7,0 

7 Бег зигзагом (сек) Мал - 9,5-11,0 9,2-8,0 8,0-7,4 7,2-6,8 

Дев  - 9,8-11,5 9,5-8,4 8,5-7,7 7,5-7,0 



76 

 

8 Прыжки через скакалку 

(количество прыжков) 

Мал - - 1-3 3-15 7-21 

Дев  - - 2-5 3-20 15-45 

9 Наклон туловища 

вперёд из положения 

стоя (см) 

Мал 1-3 2-5 3-6 4-7 5-8 

Дев  2-6 5-8 6-9 7-10 8-12 

10 Бег на дистанцию 90 

метров(сек) 

Мал - - 31,6-34,6 - - 

Дев  - - 32,0-35,0 - - 

11 Бег на дистанцию 120 

метров (сек) 

Мал  - - - 31,9-35,0 - 

Дев  - - - 32,0-36,0 - 

12 Бег на дистанцию 150 

метров (сек) 

Мал - - - - 31,5-35,2 

Дев - - - - 32,5-37,0 

13 Подъем туловища в сед 

за 30 сек. (количество) 

Мал - 6-8 9-11 10-12 12-14 

Дев  - 4-6 7-9 8-10 9-12 

14 Поднимание ног в 

положении лёжа на 

спине (количество) 

Мал - - 9-10 10-11 11-13 

Дев - - 6-8 7-9 10-12 

 

Перед использованием диагностических тестов проводится небольшая разминка 

(спокойная ходьба, переходящая в бег, непрерывный бег 1,5 минуты, дыхательные 

упражнения, ОРУ без предметов). 

Для младшего и среднего дошкольного возраста (группы «Василёк» и «Ромашка») 

тестирование проводится в игровой форме, для старших дошкольников (группы 

«Колокольчик» и «Незабудка») в соревновательной форме, так как дети в возрасте 5-7 лет 

стремятся сопоставлять свои показатели с показателями сверстников. 

Дети, выполнившие все тесты, с результатами в рамках возрастных норм могут 

быть отнесены к среднему уровню физической подготовленности; выше ориентировочных 

показателей (более трёх показателей) - к высокому уровню физической подготовленности. 

Если ребёнок имеет от трёх и более показателей ниже нормы, то такие показатели могут 

быть отнесены к низкому уровню физической подготовленности. 

 

Для определения скоростно-силовых качеств используются следующие тесты: 

1. Бросок набивного мяча (1кг) двумя руками из-за головы из исходного положения 

стоя. 

Испытание проводится на ровной площадке длинной не менее 10 м. ребёнок встаёт у 

контрольной линии разметки и бросает мяч из-за головы двумя руками вперёд из 

исходного положения стоя, одна нога впереди, другая сзади или ноги врозь. При броске 

ступни должны сохранять контакт с землёй. Допускается движение вслед за 

произведённым броском. Делаются 3 попытки. Засчитывается лучший результат. 

Тест предназначен для детей от 3 до 7 лет. 
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2. Прыжок в длину с места. 

Прыжки в длину с места можно проводить на участке детского сада в тёплое время, а в 

помещении в холодное время года. Прыжок выполняется в заполненную песком яму для 

прыжков или на взрыхлённый грунт (площадью 1x2 метра). При неблагоприятных 

погодных условиях прыжки можно проводить в физкультурном зале, для этого может 

быть использована физкультурная дорожка. 

Ребёнку предлагается, совершить прыжок отталкиваясь двумя ногами, с интенсивным 

взмахом рук, от размеченной линии отталкивания на максимальное для него расстояние и 

приземляться на обе ноги. Измеряется расстояние между линией отталкивания и 

отпечатком ног (по пяткам) при приземлении (в см.). Делаются 3 попытки. Засчитывается 

лучшая из попыток. 

Тест предназначен для детей от 3 до 7 лет. 

 

3. Метание мешочка с песком (200 гр) на дальность. 

Метания проводится на асфальтовой дорожке или физкультурной площадке. коридор 

для метания должен быть шириной не менее 3 метров и длиной 15-20 метров. Дорожка 

предварительно размечается мелом поперечными линиями через каждый метр и 

пронумеровывается цифрами расстояние. Линия отталкивания шириной 40 см 

заштриховывается мелом. По команде, ребёнок подходит к линии отталкивания, из И.п. 

стоя противоположная нога бросковой руке вперёд на длину шага, бросок мешочка с 

песком (200 гр.) одной рукой из-за головы. При броске нельзя изменять положение 

ступней. Засчитывается лучший результат из трёх попыток. 

Тест предназначен для детей от 4 до 7 лет. 

 

Для определения быстроты использовались 3 теста которые проводятся на 

физкультурной площадке (во время проведения тестов не следует торопить ребёнка и 

корректировать его бег): 

1. Бег на дистанцию 10 метров схода. 

На физкультурной площадке намечаются линии старта и финиша. За линией финиша 

(в 6-7 м от неё) ставится ориентир (яркий предмет-кегля, кубик), для того чтобы ребёнок, 

пересекая линию финиша, не делал резкой остановки. Предлагаются две попытки, отдых 

между ними 5 мин. 

Ребёнок по команде «на старт» подходит к черте (на расстоянии 1 метра от линии старта) 

и занимает удобную позу. Инструктор по физкультуре стоит сбоку от линии старта с 

секундомером. После стартового сигнала ребёнок делает разбег. В момент пересечения 

линии старта инструктор включает секундомер и выключает его тогда, когда ребёнок 

добегает до линии финиша. Фиксируется лучший результат из двух попыток. 

Тест предназначен для детей от 3 до 7 лет. 

 

2. Бег на дистанцию 30 метров. 

Задание проводится на беговой дорожке (длина не менее 40 м, ширина 3м). На 

дорожке отмечаются линия старта и линия финиша. За линией финиша на расстоянии 5-7 

м ставится яркий ориентир. По команде воспитателя «внимание» ребёнок подходит к 

линии старта и принимает стартовую позу. Затем следует команда «марш» - взмах 

флажком (он должен 

даваться сбоку от ребёнка). Предлагаются две попытки с промежутком отдыха 3-5 мин. 

(во время отдыха проводится спокойная ходьба с дыхательными упражнениями), 

фиксируется лучший результат. 

Тест предназначен для детей от 4 до 7 лет. 

3. Челночный бег 3X 10 метров. 

Ребёнок встаёт у контрольной линии, по сигналу «марш» (в этот момент воспитатель 

включает секундомер) трёхкратно преодолевает 10-метровую дистанцию, на которой по 
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прямой линии расположены кубики (5 шт.). Ребёнок обегает каждый кубик, не задевая 

его. 

Фиксируется общее время забега. 

Тест предназначен для детей от 4 до 7 лет. 

 

Для оценки координационных способностей были выбраны 2 теста: 

1. Бег зигзагом. 

Тест проводится на спортивной площадке или в зале длиной не менее 15 м. 

Намечается линия старта, которая является одновременно и линией финиша. От линии 

«старта» на расстоянии 5 м кладётся большой мяч, далее на расстоянии 3 метров друг от 

друга кладутся ещё 2 мяча. Таким образом, дистанция делится на 3 зоны. Расстояние 

между мячами 3 м. Необходимо указать направление движения стрелками. 

По команде «На старт!» ребёнок становится позади линии старта. По команде 

«Марш!» ребёнок бежит зигзагом в направлении, указанном стрелкой между мячами и 

финиширует. Инструктор выключает секундомер только после того, как ребёнок пройдёт 

всю дистанцию. Время измеряется с точностью до 1/10с. Тест проводится одним ребёнком 

2 раза и фиксируется лучший результат. Если ребёнок задел мяч или столкнул его с места, 

сбился с курса или упал, тест проводится заново. 

Тест предназначен для детей от 4 до 7 лет. 

2. Прыжки через скакалку. 

Принимается исходное положение: ноги вместе, руки внизу, в руках скакалка. Ребёнок 

выполняет прыжки через скакалку. Делаются две попытки, засчитывается лучший 

результат (наибольшее количество прыжков). 

Важно правильно подобрать скакалку для каждого ребёнка. Для выбора скакалки 

ребёнок встаёт обеими ногами на середину скакалки и натягивает её, концы скакалки 

должны доставать до подмышек. 

Тест предназначен для детей от 5 до 7 лет. 

 

Для определения гибкости был выбран наклон туловища вперёд. 

Тест проводится двумя воспитателями. Ребёнок становится на гимнастическую 

скамейку (поверхность скамейки соответствует нулевой отметке) и наклоняется вниз, не 

сгибая колени (при необходимости их может придерживать один из воспитателей), руки 

прямые вытянуты к полу. Инструктор с помощью линейки, установленной 

перпендикулярно скамейке, регистрирует тот уровень, до которого дотянулся ребёнок 

кончиками пальцев. Если ребёнок не дотягивается до нулевой отметки (поверхности 

скамьи), то результат засчитывается со знаком минус. Во время выполнения данного теста 

можно использовать игровой момент «достань игрушку». 

Тест предназначен для детей от 3 до 7 лет. 

Выносливость оценивалась при помощи бега на дистанцию 90 (5 лет), 120 (6 лет), 150 (7 

лет) метров. 

Тест проводится с небольшой подгруппой (5-7 человек), сформированной с учётом 

уровня двигательной активности детей. Участвует Инструктор по физкультуре, воспитатель 

и медсестра, которая следит за самочувствием детей. 

Дорожка может проходить вокруг дошкольного учреждения или на спортивной 

площадке. Дети подходят к линии старта. Воспитатель даёт стартовую команду и включает 

секундомер. Инструктор по физической культуре бежит впереди колонны в среднем темпе 

1-2 круга, дети бегут за ним, затем остаток дистанции дети бегут самостоятельно, стараясь 

не менять темпа. Тест считается правильно выполненным, если ребёнок пробежал всю 

дистанцию без остановок. 

Тест предназначен для детей: 5-7 лет. 

 

Для определения силовой выносливости выбраны 2 теста: 
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1. Подъем туловища в сед (за 30 секунд)  

Ребёнок лежит на гимнастическом мате на спине, скрестив руки на груди. По 

команде «начали» ребёнок поднимается, не сгибая колен (другой ребёнок удерживает ноги 

тестируемого), садится и вновь ложится. Инструктор считает количество подъёмов. Тест 

считается правильно выполненным, если ребёнок при подъёме не коснулся локтями мата, а 

спина и колени оставались прямыми. Из двух попыток засчитывается лучший результат. 

Тест предназначен для детей от 4 до 7 лет. 

2. Поднимание ног в положении лёжа на спине. 

Ребёнок лежит на спине в положении «руки за голову». По команде он поднимает 

прямые и сомкнутые ноги до вертикального положения и затем снова опускает их до пола. 

Плечи фиксируются другим ребёнком. Засчитывается число правильно выполненных 

поднимании за 30 с. 

Тест предназначен для детей от 4 до 7 лет. 

 

Кроме определения количественных и качественных показателей физического 

развития детей большое значение имеет прирост показателей в развитии психофизических 

качеств который можно рассчитать по формуле, предложенной В.И. Усачёвым:  

 

100(V1 – V2) 

W = ½ (V1+V2) 

где    W - прирост показателей темпов в %  

V1 - исходный уровень  

V2 - конечный уровень. 

Полученные результаты сравниваются со шкалой оценки темпов прироста физических 

качеств у дошкольников.  

Шкала оценок темпов прироста физических качеств детей дошкольного возраста 

 

Темпы 

прироста (%) 

Оценка За счёт чего достигнут прирост 

До 8 Неудовлетворительно За счёт естественного роста  

8 - 1 0  Удовлетворительно За счёт естественного роста и 

естественной двигательной активности 

10-15 Хорошо За счёт естественного прироста и 

целенаправленной системы 

физического воспитания 

Свыше 15 Отлично За счёт эффективного использования 

естественных сил природы и физических 

упражнений 

 

 

2.8. Циклограмма деятельности инструктора по физической культуре 

 

День недели Вид деятельности  Время 

исполнения 

Понедельник 1. Подготовка спортивного зала и оборудования 

к проведению зарядок. Проветривание 

спортивного зала. 

2. Проведение зарядки в младшей и средней 

группах. 

7.00-8.20 

 

 

8.20-8.30 
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3. Проведение зарядки в старшей и 

подготовительной группах. 

4. Проветривание спортивного зала. Подготовка 

зала, инвентаря и оборудование для 

проведения физкультурных занятий. 

5. Проведение физкультурного занятия в группе 

кратковременного пребывания. 

6. Проветривание физкультурного зала. 

7. Проведение физкультурного занятия в 

ясельной группе. 

8. Проветривание спортивного зала. 

9. Проведение физкультурного занятия во 

второй младшей группе. 

10.  Проветривание спортивного зала. Уборка 

спортивного инвентаря. 

11.  Разработка конспектов физкультурных 

занятий на следующий день. 

12. Работа с документами и методической 

литературой 

8.30-8.40 

 

8.40-9.00 

 

 

9.00-9.10 

 

9.10-9.20 

9.20-9.30 

 

9.30-9.40 

9.40-9.55 

 

9.55-10.30 

 

10.30-12.00 

 

12.00-13.00 

Вторник 1. Подготовка спортивного зала и оборудования 

к проведению зарядок. 

2. Проветривание спортивного зала. 

3. Проведение зарядки в младшей и средней 

группах. 

4. Проведение зарядки в старшей и 

подготовительной группах. 

5. Проветривание спортивного зала. Подготовка 

музыкального сопровождения для проведения 

занятий и зарядок. Подготовка инвентаря для 

проведения занятий на улице. 

6. Проведение игр повышенной активности в 

средней группе. 

7. Проведение игр повышенной активности в 

старшей группе. 

8. Проведение игр повышенной активности в 

подготовительной группе. 

9. Уборка инвентаря. 

10. Разработка конспектов физкультурных 

занятий на следующий день. 

В случае погоды, не подходящей для проведения 

занятий на улице: 

 

1. Подготовка спортивного зала и 

оборудования к проведению зарядок.  

Проветривание спортивного зала. 

2. Проведение зарядки в младшей и средней 

группах. 

3. Проведение зарядки в старшей и 

подготовительной группах. 

4. Проветривание спортивного зала. 

Подготовка зала, инвентаря и 

оборудования для проведения 

7.00-8.20 

 

8.20-8.30 

8.30-8.40 

 

8.40-8.50 

 

8.50-10.00 

 

 

 

10.00-10.25 

 

10.25-10.45 

 

10.55-11.20 

 

 

11.30-12.00 

 

12.00-13.00 

 

 

7.00-8.20 

 

 

8.20-8.30 

 

8.30-8.40 

 

8.40-9.00 
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физкультурных занятий. 

5. Работа с документами и методической 

литературой, работа с физкультурным 

оснащением. 

6. Разучивание новых игр повышенной 

активности в средней группе. 

7. Проветривание спортивного зала. 

8. Разучивание новых игр повышенной 

активности в старшей группе. 

9.  Проветривание спортивного зала. 

10.  Разучивание новых игр повышенной 

активности в подготовительной группе. 

11.  Проветривание спортивного зала. 

12.  Разработка конспектов физкультурных 

занятий на следующий день. 

 

9.00-10.25 

 

10.25-10.45 

 

10.45-10.55 

10.55-11.20 

11.20-11.30 

11.30-12.00 

12.00-12.10 

12.10-13.00 

Среда 1. Подготовка спортивного зала и оборудования 

к проведению зарядок. 

Проветривание спортивного зала. 

2. Проведение зарядки в младшей и средней 

группах. 

3. Проведение зарядки в старшей и 

подготовительной группах. 

4. Проветривание спортивного зала. Подготовка 

зала, инвентаря и оборудования для 

проведения физкультурных занятий. 

5. Проведение физкультурного занятия 

подготовительной группе 

6. Проветривание физкультурного зала. 

7. Проведение физкультурного занятия в группе 

раннего развития. 

8. Проветривание спортивного зала. 

9. Проведение физкультурного занятия во 

второй младшей группе. 

10. Проветривание спортивного зала. 

11. Проведение физкультурного занятия в группе 

кратковременного пребывания. 

12. Проветривание спортивного зала. 

13. Проведение физкультурного занятия в 

средней группе. 

14. Проветривание спортивного зала. 

15. Разработка конспектов физкультурных 

занятий на следующий день. 

16. Проведение физкультурного занятия в 

старшей группе. 

17. Уборка инвентаря и проветривание 

спортивного зала. 

7.00-8.20 

 

 

8.20-8.30 

 

8.30-8.40 

 

8.40-9.00 

 

 

9.00-9.30 

 

9.30-9.40 

9.40-9.50 

 

9.50-10.00 

10.00-10.20 

 

10.20-10.30 

10.30-10.40 

 

10.40-10.50 

10.50-11.10 

 

11.00-11.10 

11.10-11.20 

 

11.20-12.00 

 

12.00-12.25 

 

Четверг 1. Подготовка спортивного зала и оборудования 

к проведению зарядок. Проветривание 

спортивного зала. 

2. Проведение зарядки в младшей и средней 

группах. 

3. Проведение зарядки в старшей и 

7.00-8.20 

 

 

8.20-8.30 

 

8.30-8.40 
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подготовительной группах. 

4. Проветривание спортивного зала, влажная 

уборка.  

5. Подготовка к проведению консультаций для 

родителей и педагогов. 

6. Разработка сценариев к праздникам, 

совместная работа с музыкальным 

руководителем. 

7. Работа над темой по самообразованию. 

8. Подготовка спортивного зала и оборудования 

для проведения физкультурных занятий. 

9. Проветривание спортивного зала 

10. Проведение физкультурного занятия в 

подготовительной группе. 

11. Проветривание спортивного зала. 

12. Проведение физкультурного занятия в 

старшей группе. 

13. Проветривание спортивного зала. 

14. Проведение физкультурного занятия в 

средней группе. 

15. Уборка инвентаря и проветривание 

спортивного зала. 

16.  Разработка конспектов физкультурных 

занятий на следующий день. 

17. Работа с документами, методической 

литературой. 

 

8.40-8.50 

 

8.50-11.00 

 

11.00-13.00 

 

 

13.00-14.00 

14.00-15.00 

 

15.00-15.15 

15.15-15.45 

 

16.55-16.20 

16.20-16.30 

 

16.30.16.50 

16.50-17.00 

 

17.00-18.00 

 

18.00-19.00 

Пятница Методический день.  

2.9. Система работы с родителями 

Физкультура играет важную роль в формировании всех систем и функций организма, 

во всестороннем развитии детей и является не однодневным мероприятием, а 

предполагает целенаправленную систематическую работу с ними как в детском саду, так 

и в семье. 

Коллектив нашего детского сада старается создавать все условия, гарантирующие 

охрану и укрепление здоровья воспитанников, а также признаёт важную роль семьи в 

вопросах укрепления здоровья детей, организации ежедневных занятий физкультурой. 

Для повышения интереса детей к физической культуре необходимо тесное 

взаимодействие педагогов с семьями воспитанников. Для определения основных форм 

такого взаимодействия в сфере физической культуры были поставлены следующие 

приоритетные задачи: 

1. Выявление интересов, потребностей, запросов родителей, уровня их 

педагогической грамотности в вопросах физического развития и воспитания детей; 

2. Становление эмоционального контакта между педагогами, родителями, детьми; 

3. Ознакомление родителей с возрастными и психологическими особенностями детей 

дошкольного возраста, а также с данными мониторинга физического развития; 

4. Ознакомление родителей с работой детского сада в сфере физической культуры; 

5. Способствовать развитию творческой инициативы родителей в формировании у 

детей устойчивого интереса к физической культуре, спорту и здоровому образу жизни. 

 

 

 



83 

 

Формы взаимодействия детского сада семьями воспитанников в сфере физической 

культуры 

 

№ Формы взаимодействия Группы Сроки реализации 

1. Анкетирование родителей: «Роль 

физического воспитания в семье», 

«Участие родителей в физкультурной 

жизни детского сада». 

Все группы Сентябрь 

 

2. Консультации для родителей: 

«Особенности физического развития детей 

дошкольного возраста», «Сенситивные 

периоды развития психофизических 

способностей и особенности отбора в 

спортивные секции для дошкольников». 

Все группы  В течении года. 

1 консультация в 

каждом 

полугодии. 

3. Стимулирующая физкультурная акция 

«Начни с себя» для педагогов детского 

сада – участие в забеге «КроссНации-

2015». 

Педагоги детского 

сада 

сентябрь 

4. Совместные физкультурные досуги для 

родителей с детьми 

 Все группы В течении года. 

Не менее 1 в 

полугодии. 

5.  Оформление информационных стендов и 

проведение открытых физкультурных 

занятий. 

Все группы В течении года. 

Не менее 1 раза в 

полугодии. 

6. Семинар для родителей: «Особенности 

развития речи средствами физической 

культуры детей младшего дошкольного 

возраста» 

Младшие 

дошкольники 

 Первое полугодие  

7.  Знакомство с результатами диагностики 

физического развития детей. 

Все группы Сентябрь 

Май 

8. Туристический поход «Осенние тропы» 

(«Весенние тропы») при участии 

спортсменов туристов 

старшие 

дошкольники 

Осень или весна 

(в зависимости от 

погодных 

условий) 

9. Семейная велопрогулка в Парке Победы Старшие 

дошкольники 

Осень или весна 

(в зависимости от 

погодных 

условий) 

10. Конкурс фотографий «Самая спортивная 

семья» 

Старшие 

дошкольники 

В течении года. 

Подведение 

итогов в мае. 

11. Зарница, посвящённая 23 февраля Старшие 

дошкольники 

Февраль 

12. Семейная физкультурная игра «Зов 

Джунглей» 

Старшие 

дошкольники 

Март-апрель 

13. Танцевальные мастер-классы для мам и 

дочерей. 

Старшие 

дошкольники 

В течении года 

14. Спортивно-игровые мероприятия для пап 

и сыновей. 

Старшие 

дошкольники 

Весна-лето 

15. Физкультурно-спортивная игра «Мама, 

папа, я-спортивная семья» при участии 

Старшие 

дошкольники 

Май 
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выпускников детского сада прошлого года. 

16. Участие в Районных семейных 

соревнованиях «Мама, папа, я-спортивная 

семья» 

2 семьи 

подготовительных 

группы  

Осень 

17. Родительские спортивные мастер-классы 

«Любимый спорт моих родителей» 

Старшие 

дошкольники 

В течении года 

18. День здоровья Старшие 

дошкольники 

Весна - лето 

19. Семейный праздник «Масленица» Все группы Март 
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