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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

Пояснительная записка 1.1. Нормативно-правовые основы разработки 

рабочей программы область «физическое развитие»  

Рабочая программа разработана на основе примерной образовательной 

программы «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой.   

Задачи, содержание, объём образовательной области «Физическое развитие», 

основные результаты освоения Программы, подходы и принципы построения 

образовательного процесса отражают целевые и ценностные ориентиры семьи, 

общества и государства Российской Федерации в сфере дошкольного образования и 

являются обязательными составляющими реализации основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования.   

Рабочая программа педагога дошкольного учреждения разрабатывается в 

соответствии с требованиями основных нормативных документов:  

1. Конвенция о правах ребёнка ООН.  

2. Конституция Российской Федерации.  

3. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.12.2014 № 2765-р.  

4. Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» № 124ФЗ от 24.08.1998 г.  

5. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г.  

6. Федеральный закон РФ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» № 323ФЗ от 21 ноября 2011 г.  

7. Федеральный закон РФ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» № 436-ФЗ от 29 декабря 2010 г.  

8. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13).  

9. Указ Президента РФ «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 

2017 годы» от 1 июня 2012 г. № 761.  

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования».  

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 1013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования».  

12. Комментарий Министерства образования и науки РФ к Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования от 

28.02.2014 № 08-249.  

13. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Министерством труда и социальной 

защиты РФ от 18.10.2013 № 544н.  

14. Устав МБДОУ № 164 г. Ставрополя.  
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Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей ориентировано на разностороннее развитие дошкольников 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - 

физкультурно-оздоровительному, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано, в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением.  

 1.2   Цели и задачи  

Цель программы - создание благоприятных условий для формирования базовой 

культуры личности, всестороннего развития психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, через поиск 

приоритетных направлений в физкультурно-оздоровительной работе для 

качественного улучшения физического состояния, развития и здоровья детей.  

Общие задачи программы:  

• Обеспечение здоровья ребенка посредством развития его дыхательной, 

сердечнососудистой, нервно-мышечной систем и через стимулирование обменных 

процессов организма;  

• Развитие основных двигательных навыков на основе формирования оптимальных 

двигательных стереотипов статики и динамики основных форм движений (ходьбы, 

бега, прыжков, ползании, лазании);  

• Содействие развитию базовых двигательных качеств (силы, ловкости, быстроты, 

гибкости, выносливости, точности, координации) через укрепление мышечного 

корсета, сводов стопы, формирование правильной осанки, коррекции нарушений 

физического развития ребенка;  

• Активизировать мотивацию родителей по ЗОЖ посредством использования 

разнообразных форм, оздоровительно-профилактических технологий, адекватных 

функциональным возможностям каждого ребенка.  

На каждом занятии по физической культуре решается комплекс 

оздоровительных, воспитательных и образовательных задач.  

Оздоровительные задачи. Конкретизируются с учетом особенностей развития 

организма ребенка и направлены на:  

- формирование правильной осанки;  

- развитие свода стопы;  

- укрепление связочно-суставного аппарата;  

- развитие гармоничного телосложения;  

- развитие крупных и мелких групп мышц;  

- развитие способности приспосабливаться к меняющейся нагрузке;  

- развитие подвижности грудной клетки, увеличение жизненной емкости 

легких; - тренировка механизмов терморегуляции.  

Важную оздоровительную роль играет развитие творчества в двигательной 

деятельности. Оно способствует раскрытию потенциальных возможностей организма, 

создает условия для реализации свободы действий.  

Образовательные задачи:  

1. формирование двигательных умений и навыков;  
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2. развитие психофизических качеств (таких как, сила, гибкость, выносливость, 

ловкость);  

3. развитие двигательных способностей (функции равновесия, координации движений).  

В процессе физического воспитания ребенок приобретает систему знаний и 

физических упражнений, об их структуре, оздоровительном воздействии на организм; 

осознает двигательные действия; усваивает физкультурную и пространственную 

терминологию (исходные положения, колонна, шеренга и др.; вперед-назад, вверх-

вниз), знания о выполнении движений, о спортивных упражнениях и играх; познает 

названия предметов, снарядов, пособий, способы и правила пользования ими, а также 

свое тело.  

Воспитательные задачи. В процессе физического воспитания у детей 

формируются основы физической культуры:  

- потребность в ежедневных физических упражнениях;  

- навыки рационального использования физических упражнений в 

самостоятельной двигательной деятельности;  

- грациозность, пластичность, выразительность движений;  

- навыки самоорганизации, взаимопомощь;  

- гигиенические навыки, привычка к самообслуживанию.  

Начинать решать эти задачи надо в дошкольном возрасте. Известно, что 

дошкольный возраст - решающий в становлении физического и психического 

здоровья. Именно в этом возрасте важно сформировать у детей знания и навыки 

здорового образа жизни, потребность в систематических занятиях физкультурой и 

спортом.  

Оздоровление детей ведется в ходе непосредственно образовательной 

деятельности, во время игр, режимных моментов, взаимодействия с семьей.  

Для повышения интереса к занятиям физическими упражнениями используют 

различные варианты занятий: традиционные, игровые, сюжетные, занятия 

тематические с использованием музыкально-ритмических движений, занятия-

путешествия.  

Традиционное, классическое занятие физической культурой состоит из трех частей: 

вводная часть, включает упражнения, подготавливающие организм к физической 

нагрузке - различные виды ходьбы, бег, прыжки, упражнения на развитие равновесия, 

на профилактику нарушений осанки и т.д.; основная часть, целью которой является 

обучение, закрепление и совершенствование навыков основных движений, развитие 

физических качеств; в основную часть входят: общеразвивающие упражнения, 

основные движения, подвижная игра, способствующая закреплению двигательных 

навыков, дающая возможность повысить эмоциональный тонус детей; заключительная 

часть предполагает проведение упражнений, игр малой подвижности для  

приведения организма в спокойное состояние.  

В работе используются нетрадиционные подходы к построению и содержанию занятий, 

позволяющие постоянно поддерживать интерес к ним детей, индивидуализировать подход 

к каждому ребенку, разумно распределять нагрузки, учитывая уровень двигательной 

активности и полу ролевой принцип подбора движений. Не традиционность в данном 

случае предполагает отличие от классической структуры занятия за счет использования 

новых способов организации детей, нестандартного оборудования, внесения некоторых 

изменений в традиционную форму построения занятия, оставив неизменным главное:  



6  

  

на каждом занятии физической культурой должны реализовываться задачи обучения, 

воспитания и развития ребенка; обучение основным движениям должно осуществляться 

по  трем  этапам:   

обучение, закрепление, совершенствование; содержание и методика проведения 

занятия физической культурой должны способствовать достижению тренирующего 

эффекта, достаточной моторной плотности и развитию физических качеств.  

В настоящее время в работе используются следующие варианты проведения занятий 

физической культурой:  

Занятие по единому сюжету, построенному на сказочной или реальной основе. За 

основу берется классическая структура занятия физической культурой, содержание 

двигательной деятельности согласуется с сюжетом.   

Тренировочное занятие — закрепление определенных видов движений. Оно 

обеспечивает возможность многократно повторить движение, потренироваться в технике 

его выполнения. Традиционная структура занятия физической культурой может быть 

несколько нарушена за счет исключения общеразвивающих упражнений и увеличения 

времени работы над основными движениями, элементами спортивных игр при 

обязательном обеспечении разумной и правильной физиологической нагрузки. Как 

вариант тренировочного занятия может быть использовано занятие, построенное на одном 

движении. Структура его построения аналогична предыдущему, но для упражнения в 

основных движениях отбирается только один из видов (например: лазанье), и дети 

упражняются в разных его видах: ползании по скамейке, лазании по гимнастической 

стенке, пролезании в обруч и т.д.  

Круговая тренировка, принцип организации достаточно прост: вводная и 

заключительная часть занятия проводятся в традиционной форме. Во время, отведенное 

для общеразвивающих упражнений и основных движений, организуется собственно 

круговая тренировка. Для этого следует подготовить несколько групп с одинаковым 

спортивным инвентарем в каждой, чтобы дети одной группы могли упражняться на них 

одновременно, и расположить их по кругу. Каждый ребенок встает к какому-либо 

пособию и упражняется на нем в течение 2-х минут. Затем по сигналу педагога дети 

переходят по кругу к следующему пособию и так далее, пока не замкнётся круг. В 

зависимости от степени физической нагрузки, полученной детьми на круговой 

тренировке, выбирается подвижная игра. Такой способ организации занятия позволяет 

обеспечить высокую моторную плотность занятия, дает возможность детям проявить 

творчество и инициативу. В основной части круговой тренировки могут быть 

использованы тренажеры и массажеры. Этот вид занятий условно можно назвать занятие 

на тренажерах.  

Занятие, построенное на подвижных играх, целесообразно использовать для снятия 

напряжения после занятий с повышенной интеллектуальной нагрузкой, для закрепления 

движений в новых условиях, для обеспечения положительных эмоций. Вводная часть 

такого занятия может быть недолгой, т.к. подготовку организма к нагрузкам продолжит 

игра малой и средней подвижности. В основную часть могут быть включены игры 

высокой подвижности, совершенствующие виды движений. Заключительная часть такого 

занятия должна обеспечить снижение нагрузки.  

Занятия, построенные на музыкально-ритмических движениях, нравятся детям и 

успешно применяются для создания бодрого настроения у детей. Вводная часть такого 

занятия, как правило, состоит из разного вида ходьбы и бега под музыкальное 
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сопровождение, выполнения танцевальных движений. Общеразвивающие упражнения 

проводятся в виде ритмической гимнастики.  

Контрольное обследование выполнения основных движений, которое проводится 

ежегодно в начале и в конце учебного года, проводится на диагностическом занятии. Оно 

построено в виде приема в школу космонавтов, спортивную школу и т. п., для чего дети 

проходят как бы проверку на силу, выносливость, умение выполнять основные движения.  

Благодаря широкому использованию циклических движений (различные виды 

ходьбы и бега, упражнения в прыжках и др.) практически на каждом занятии отмечается 

высокая моторность плотности (80-90 %). Главное - научить детей с самого раннего 

возраста ценить, беречь и укреплять свое здоровье. Только в этом случае можно 

надеяться, что будущие поколения станут более здоровыми и развитыми не только 

интеллектуально, духовно, но и физически.  

Триаду здоровья составляют рациональный режим, закаливание и движение. Для 

обеспечения воспитания здорового ребенка, работа в ДОУ должна строиться в следующих 

направлениях:  

-создание условий для физического развития и снижения заболеваемости детей;  

-повышение педагогического мастерства и деловой квалификации воспитателей 

ДОУ;  

-комплексное решение физкультурно-оздоровительных задач в контакте с 

медицинскими работниками;  

-воспитание здорового ребенка усилиями детского сада и семьи.  

Для полноценного физического развития детей, реализации потребности движения в 

ДОУ созданы условия организации предметно-пространственной среды, способствующей 

физическому развитию воспитанников.  

Принципы физического воспитания  

В физическом воспитании наряду с общепедагогическими дидактическими 

принципами (сознательности и активности, наглядности, доступности и т.д.) имеются 

специальные, которые выражают специфические закономерности физического 

воспитания:  

- всестороннее и гармоничное развитие личности;  

- связь физической культуры с жизнью;  

- оздоровительная направленность физического воспитания;  

- непрерывность и систематичность чередования нагрузок и отдыха;  

- постепенность наращивания развивающих, тренирующих воздействий;  

- цикличное построение занятий;  

- возрастная адекватность направлений физического воспитания.  

1. 3 Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей  

Вторая младшая группа (3–4 года).  

На четвертом году жизни возрастает стремление действовать самостоятельно. В то 

же время внимание у детей неустойчиво, они отвлекаются и часто переходят с одного 

вида деятельности к другому. В этом возрасте ребенок обладает уже сравнительно 

большим запасом двигательных умений и навыком, но он еще не заботится о результатах 

своих действий, поглощен самим процессом движений, их эмоциональной стороной. 

Вместе с тем, движения детей постепенно приобретают все более преднамеренный 

характер. Ребенок уже в состоянии повторять движение по своему усмотрению или по 
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предложению воспитателя, различать некоторые его способы, соблюдать нужное 

направление. Детям этого возраста свойственно желание включаться в новые и 

разнообразные виды движений. Сочетая различные действия, ребенок может соблюдать 

определенную их последовательность. Формирование двигательных навыков и умений 

продолжается на основе подражания.  Ребенок более сознательно следит за взрослым, 

когда он дает образец диалога, направленного на изложение предстоящих действий.  

  

Средняя группа (4–5 лет).  

Ребенок пятого года жизни владеет в общих чертах всеми видами основных 

движений. Он стремится к новым сочетаниям движений, хочет испробовать свои силы в 

сложных видах движений и физкультурных упражнений. У детей возникает потребность в 

двигательных импровизациях. Они берутся за выполнение любой двигательной задачи, но 

они еще не умеют соизмерять свои силы, учитывать свои реальные возможности. 

Убедившись в непосильности выполнения двигательного действия, ребенок проделывает 

его лишь в общих чертах, не добиваясь завершения. Но при этом он искренне убежден в 

том, что выполнил движение полностью. Растущее двигательное воображение 

становиться в этом возрасте одним из стимулов обогащения моторики детей 

разнообразными способами действий. Дети хорошо различают виды движений, частично 

овладевают умением выделять некоторые их элементы. Развивается способность 

воспринимать, представлять, анализировать и оценивать последовательность и качество 

своих действий. Все это обуславливает вполне преднамеренный и произвольный характер 

движений детей. Возникает интерес к результата движения, правильности его 

выполнении, соответствию образцу. Дальнейшее совершенствование двигательных 

умений и навыков обусловлено уровнем развития тех физических качеств, без которых 

они не могут проявляться достаточно правильно и эффективно. Развитие физических 

качеств происходит под влияние постоянных упражнений. В результате расширяются и 

обогащаются двигательные возможности детей, возрастают их физические силы. 

Возникает психологическая готовность к выполнению сложных двигательных действий к 

проявлению определенных волевых усилий. Наряду с игрой побудительным мотивом 

двигательной деятельности выступает мотив усвоения новых умений и навыков, 

закрепления их. В результате закладываются прочные основы школы движений, 

повышения работоспособности и физической подготовленности.  

  

Старшая группа (5-6 лет).  

Двигательная деятельность ребенка становиться все более многообразной. Дети уже 

достаточно хорошо владеют основными движениями, им знакомы различные 

гимнастические упражнения, подвижные игры; начинается освоение разнообразных 

способов выполнения спортивных упражнений многих видов. Возрастают проявления 

самостоятельности, возникают творческие поиски новых способов действий, их 

комбинаций и вариантов. Начинают создаваться небольшие группки по интересу к тому 

или иному виду упражнений. На шестом году жизни ребенка его движения становиться 

все более осознанными и носят преднамеренный характер. Развивается способность 

понимать задачу, поставленную воспитателем, самостоятельно выполнять указания 

педагога. Дети обращают внимание на особенности разучиваемы упражнений, пытаются 

выяснить почему следует проделывать их так, а не иначе. Во время объяснения у ребенка 

возникает мысленное представление о движении, его направлении, последовательности 
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составных частей. Дети постепенно овладевают умением планировать свои практические 

и игровые действия, стремятся к их результативности. Оценка ребенком движений, как 

своих, так и товарищей, приобретает более развернутый и обоснованный характер, что 

обуславливает большую ее объективность. Стремясь к правильной оценке, дети начинают 

понимать связь между способом движения и полученным результатом. Дети начинают 

упражняться в движениях по своей инициативе, многократно повторять их без 

напоминаний, пытаясь освоить то, что не получается. При этом они довольно настойчиво 

преодолевают трудности. Растет уровень физической подготовленности дошкольников, 

создаются прочные психологические и физиологические основания для повышения их 

работоспособности путем целенаправленного развития двигательных качеств. В 

результате регулярных занятий физической культурой, организованных воспитателем и 

самостоятельных, а также благодаря двигательной активности детей в повседневной 

жизни и играх повышается уровень развития их физических сил и возможностей, 

двигательных качеств и работоспособности. Для старших дошкольников характерно 

стремление к совершенствованию в двигательной деятельности.  

   

Подготовительная группа (6–7 лет).  

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и 

т. д.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем.   

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой.   

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного 

и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  

  

1.4 Планируемые результаты освоения программы  

Целевые  ориентиры : 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.   

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:  
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Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:  

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов 

и игрушек;  

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им;  

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства;  

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  

  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты;  

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки 

в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
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 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

Учебный план реализации Программы в образовательной области 

«Физическое развитие»  

 Учебный план составлен на основе примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

 Таблица №1  

  Непосредственная 

образовательная деятельность 

(НОД)  

Физкультурные развлечения  

(досуги)  

продолжительность  количество  продолжительность  количество  

в неделю  в месяц  

2 младшая группа  15 мин  3  15-20  1  

Средняя группа  20 мин  3  20-25  1  

Старшая группа  25 мин  3  25-30  1  

Подготовительная 

группа  

30 мин  3  30-35  1  

Содержание Программы обеспечивает всестороннее физическое развитие личности, 

в образовательной области «Физическое развитие» и интегрирует со всеми 

образовательными областями: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие.  

Содержание образовательной деятельности в образовательной 

области  

«Физическое развитие»  

Структура организации образовательного процесса  

Занятия по физическому развитию (НОД) для детей от 3 до 7 лет организуются не 

менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от 

возраста детей и составляет:  

- в младшей группе – 15 мин.;  

- в средней группе – 20 мин.;  

- в старшей группе – 25 мин.;  

- в подготовительной группе – 30 мин.  

Один раз в неделю для детей 5-7 лет круглогодично организовываются занятия по 

физическому развитию на открытом воздухе. Их проводят согласно температурному 
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режиму, при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей 

спортивной одежды, обуви, соответствующей погодным условиям.  

В структуре непосредственно организованной деятельности (НОД) выделяются:  

Вводная часть, которая направлена на улучшение эмоционального состояния, 

активацию внимания и подготовку детского организма к физическим нагрузкам основной 

части.  

Основная часть (самая большая по объему и значимости), включающая в себя 

тренировку разных групп мышц, совершенствование всех физиологических функций 

организма детей и состоит из общеразвивающих упражнений и основных видов движений 

по теме. Итогом основной части занятия является – тематическая подвижная игра высокой 

активности.  

Заключительная часть, в ходе которой выравнивается функциональное состояние 

организма детей. В ней выполняют работу коррекционные и дыхательные упражнения, 

направленные на снижение двигательной активности, восстановления дыхания.  

Виды и типы физкультурных занятий.  

В зависимости от образовательных задач и содержания, занятия могут быть 

различного типа:  

2. Занятия, в которых основное внимание обращается на освоение нового 

материала.  

3. Занятия, направленные на совершенствование освоенных ранее навыков и 

умений, они строятся на повторении пройденного материала.  

4. Занятия смешанного характера, на которых овладение новым сочетается с 

повторением, закреплением старого.  

5. Занятия, на которых проверяются знания и умения ребят в выполнении тех 

или иных упражнений, качество движений и их количественный результат, умение играть 

в подвижные игры.  

Виды занятий.  

  

 

  

  

  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ  
ЗАНЯТИЯ   

Игровые занятия   

Сюжетно - игровые  

занятия   

Занятия, построенные  

на танцевальном  

материале   

Самостоятельные  

занятия   

Традиционные  

занятия   

Занятия по типу  

круговой  

тренировки   

Прогулки -    

Музыкально - 

ритмическая  

гимна сти ка   
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Способы организации детей на занятиях.  

1. Фронтальный.  

2. Групповой.  

3. Индивидуальный (поточный).  

При фронтальном способе организации все дети одновременно выполняют одно и то 

же упражнение или делают одновременно разные движения. Фронтальный способ 

организации обеспечивает постоянное взаимодействие инструктора, воспитателя и детей.  

При групповом способе группу делят на (2-4) и каждая получает отдельное задание. 

После того как дети выполнят задание несколько раз, подгруппы меняются местами.  

При индивидуальном способе каждый ребенок делает упражнение по очереди, а 

инструктор проверяет качество выполнения и дает соответствующие указания.  

По мере освоения техники – ОВД выполняются потоком. Особую разновидность 

поточного способа представляет круговое («станционное») выполнение упражнений. На 

одном занятии можно чередовать способы организации детей.  

  

Дозировки на НОД по физической культуре в дошкольных группах  

Таблица №3  

  Младший 

возраст  

Средний возраст  Старший возраст  Подготовительный 

возраст  

Вводная часть  2-3 мин  3-4 мин  4-5 мин  5-6 мин  

Ходьба с 

заданиями 

10 сек  10-15 сек  15-20 сек  20-25 сек  

ОРУ  5-6 упражнений 

по 5-6 раз  

6-7 упражнений 

по 6-7 раз  

6-8 упражнений 

по 5-8 раз  

7-8 упражнений 

по 6-8 раз  

Прыжки  10-15 прыжков 

по 2-3 раза  

20 прыжков по 

2-3 раза  

30-40 прыжков по 

2-3 раза  

30-40 прыжков по 

2-3 раза  

Бег в 

чередовании с 

ходьбой  

по 20 сек 2-3 

раза  

по 25 сек 2-3 

раза  

по 30-35 сек 2-3 

раза  

35-40 сек 2-3 раза  

Непрерывный  

бег   

50-60 сек  до 1,5 мин  в медленном  

темпе 2 мин  

в медленном 

темпе до 2,5 мин  

  

Планирование работы над основными видами движений (ОВД) в 

дошкольных группах  

Таблица №4  

 Младшая и средние группы   

1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  

Равновесие 

Ф  

Прыжки Ф  Метание Ф  Лазание Ф  

Прыжки З  Метание З  Лазание З  Равновесие 

З  

П/и с П/и с бегом П/и с П/и с бегом 
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лазанием С  С  прыжками С  С  

  

 Старшие и подготовительные 

группы  

 

1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  

Равновесие Ф  Прыжки Ф  Метание Ф  Лазание Ф  

Прыжки З  Метание З  Лазание З  Равновесие З  

Метание С  Лазание С  Равновесие С  Прыжки С  

П/и с 

лазанием  

П/и с бегом  П/и с 

прыжками  

П/и с бегом  

Ф – формирование, З – закрепление, С – совершенствование.  

  

Содержание образовательной деятельности по физическому 

развитию во второй младшей группе.  

Интеграция области «Физическое развитие»  

Образовательная 

область  

Задачи, содержание и средства организации 

образовательного процесса  

«Познавательное 

развитие»  

Активизация мышления детей (через самостоятельный 

выбор игры, оборудования, пересчет мячей и прочее), 

специальные упражнения на ориентировку в пространстве, 

подвижные игры и упражнения, закрепляющие знания об 

окружающем (имитация движений животных, труда взрослых), 

построение конструкций для подвижных игр и упражнений (из 

мягких блоков, спортивного оборудования), просмотр и 

обсуждение познавательных книг, фильмов о спорте, 

спортсменах, здоровом образе жизни. Проведение специальных 

упражнений на ориентировку в пространстве; подвижных игр и 

упражнений, закрепляющих знания об окружающем мире.  

«Речевое 

развитие»  

Игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, 

считалок. Сюжетные физкультурные занятия на темы 

прочитанных сказок, потешек. Чтение художественной 

литературы по теме «Здоровье» и все, что с ней взаимосвязано. 

Использование потешек, песенок, сказок для формирования 

необходимых умений и навыков по самообслуживанию 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»  

Привлечение внимания дошкольников к эстетической 

стороне внешнего вида детей и воспитателя, оформление.  

Использование на занятиях физкультурой изготовленных 

детьми элементарных физкультурных пособий (флажки, 

картинки, мишени для метания и пр.)  

Рисование мелом разметки для подвижных игр. 

Ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, пение. 

Проведение спортивных игр и соревнований под музыкальное 

сопровождение.  

Развитие артистических способностей в подвижных играх 
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имитационного характера.  

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  

Проговаривание действий и называние упражнений, 

поощрение речевой активности детей в процессе двигательной 

деятельности, обсуждение пользы закаливаний и занятий 

физической культурой.  

Формирование навыков безопасного поведения в 

подвижных и спортивных играх, при пользовании спортивным 

инвентарем. Создание на физкультурных занятиях 

педагогических ситуаций и ситуаций морального выбора. 

Развивать активность детей в двигательной деятельности. 

Развитие нравственных качеств, поощрение проявлений 

смелости, находчивости, взаимовыручки, выдержки.  

Побуждение детей к самооценке и оценке действий и 

поведения сверстников. Знакомство детей с элементарными 

правилами поведения в детском саду. Формировать 

представления о том, как следует одеваться по погоде. 

Знакомство с правилами поведения в природе (ядовитые 

растения, опасные животные и др.)    

Продолжать работу по укреплению и охране здоровья детей, создавать условия для 

формирования правильной осанки, систематического закаливания организма, 

формирования и совершенствования умений и навыков в основных видах движений на 

занятиях и вне них. Совершенствовать пространственную ориентировку.  Поощрять 

участие детей в совместных играх и физических упражнениях.  

Способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности.  

Физкультурно-оздоровительная работа.  

Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать их 

пребывание на воздухе в соответствии с режимом дня. Ежедневно проводиться утренняя 

гимнастика продолжительностью 5-6 минут. Продолжать приучать детей участвовать в 

совместных подвижных играх и физических упражнениях, упражнениях на прогулке. 

Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным 

оборудованием вне занятий (в свободное время).  

Физическая культура.  

Развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, 

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать 

совместно. Формировать умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить 

свое место при построениях.  

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

движении, при выполнении упражнений в равновесии.  

Продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенствовать основные 

движения. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту 

движений.  

Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений.  

Развивать умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться 

в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное 

положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей 

диаметром 15-20 см.  
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Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании; ловить мяч 

двумя руками одновременно.  

Обучать хвату за перекладину во время лазанья.  

Закреплять умение ползать.  

 

Основные движения  

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между 

предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, 

поворотом). Ходьба по прямой дорожке (ширина 15-20 см, длина 2-2,5 м), по доске, 

гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба по 

ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной на 

пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30-35 см). Медленное кружение в обе стороны.  

Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки 

на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам 

(ширина 25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением 

заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по 

сигналу в указанное место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50-60 

секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м).  

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между 

предметами, в воротца (ширина 50-60 см). Метание на дальность правой и левой рукой (к 

концу года на расстояние 2,5-5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, 

правой и левой рукой (расстояние 1,5-2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 

1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1-1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем 

(расстояние 70-100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2-3 раза 

подряд).  

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между 

предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками 

пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке (высота 1,5 м).  

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2-3 

м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15-20 см, вверх 

с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, 

шнур, через 4-6 линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину 

с места через две линии (расстояние между ними 25-30 см); в длину с места на расстояние 

не менее 40 см.  

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, шеренгу, 

круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным 

шагом; повороты на месте направо, налево переступанием,  

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих 

упражнений и циклических движений под музыку.  

Общеразвивающие  упражнения  

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.  

Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, 

поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, 

над головой. Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки 
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вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, 

шевелить пальцами.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в 

стороны (вправо-влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться положить 

предмет позади себя, повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, 

обхватив колени руками. Из исходного положения лежа на спине: одновременно 

поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного 

положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), 

поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя 

руки в стороны.  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. 

Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, 

обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, 

согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, 

валику (диаметр 6-8 см) приставным шагом, опираясь на них серединой ступни.  

Подвижные игры  

Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. 

Организовывать игры с правилами. Поощрять самостоятельные игры детей с каталками, 

автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Формировать желание и 

умение кататься на санках, трехколесном велосипеде, лыжах. Развивать умение 

самостоятельно садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. 

Развивать умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять 

правила в подвижных играх.  Развивать самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх.  

Организовывать подвижные игры с правилами.    

Формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве.      
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Перспективный план НОД вторая младшая группа.  

Сентябрь 
 

Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

развитию 

 

                   Программные задачи 

1 1 

2 

№ 1 стр.23 

Л.И. Пензулаева 

Развивать ориентировку в пространстве при 

ходьбе в разных направлениях; учить ходьбе по 

уменьшенной площади опоры, сохраняя 

равновесие. 

 

 

3 Карточка № 1  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Закреплять формирование навыка 

владения мячом. 

2 1 

2 

№ 2 стр. 24 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе и беге всей 

группой в прямом направлении за воспитателем; 

прыжках на двух ногах на месте. 

 

 

3 Карточка № 2  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Повторить игровые упражнения на 

равновесие. 

3 1 

2 

№ 3 стр. 25 

Л.И. Пензулаева 

Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя; учить энергично, отталкивать мяч 

при прокатывании. 

 

 

3 Карточка № 3  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Повторить игровые упражнения с мячом. 

Развивать ловкость. 

4 1 

2 

№ 4 стр. 26 

Л.И. Пензулаева 

Развивать ориентировку в пространстве, умение 

действовать по сигналу; группироваться при 

лазании под шнур. 

 

 

3 Карточка № 4  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Развивать ориентировку в пространстве; 

повторить упражнения-с мячом. 
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Октябрь 
 

Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

по физическому 

развитию 

 

                       Программные задачи 

1 1 

2 

№ 5 стр.28 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе 

на ограниченной площади опоры; развивать 

умение приземляться на полусогнутые ноги в 

прыжках. 

 

 

3 Карточка № 5 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Закреплять игровые упражнения в подлезании 

под шнур; развивать глазомер. 

2 1 

2 

№ 6 стр.29 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги; в энергичном отталкивании 

мяча при прокатывании друг другу. 

 

 

3 Карточка № 6  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе на ограниченной площади опоры. 

3 1 

2 

№ 7 стр.30 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу; в ползании. Развивать ловкость в игровом 

задании с мячом. 

 

 

3 Карточка № 7 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Закреплять игровые упражнения в прыжках с 

приземлением на полусогнутые ноги. 

4 1 

2 

№ 8 стр.31 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с 

поворотом в другую сторону по сигналу 

воспитателя; развивать координацию движений 

при ползании на четвереньках и упражнений на 

равновесие. 

 

 

3 Карточка № 9 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Развивать глазомер в прокатывании мяча друг 

другу. 
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Ноябрь 
 

Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

по физическому 

развитию 

 

                     Программные задачи 

1 1 

2 

№ 9 стр.33 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в равновесии при ходьбе по 

ограниченной площади опоры, в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках. 

 

 

3 Карточка № 9  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Развивать координацию движений при лазании на 

четвереньках под дугу; равновесие при ходьбе на 

ограниченной площади опоры. 

2 1 

2 

№ 10 стр.34 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в ходьбе колонной по одному с 

выполнением заданий; прыжках из обруча в обруч, 

учить приземляться на полусогнутые ноги; 

упражнять в прокатывании мяча друг другу, 

развивая координацию движений и глазомер. 

 

 

3 Карточка №10 

 На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в ходьбе из обруча в обруч, 

развивая равновесие; учить приземляться на 

полусогнутые ноги. 

3 1 

2 

№ 11 стр. 35 

Л.И. Пензулаева 

Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя; развивать координацию движений и 

ловкость при прокатывании мяча между 

предметами; упражнять в ползании. 

 

 

3 Карточка № 11 

 На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Повторить игровые упражнения с прыжками, учить 

приземляться на полусогнутые ноги. 

4 1 

2 

№ 12 стр. 37 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий, 

развивая внимание, реакцию на сигнал воспитателя; в 

ползании, развивая координацию движений; в 

равновесии. 

 

 

3 Карточка № 12 

 На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Развивать глазомер; развивать координацию 

движений в ползании. 
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Декабрь 
 

Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

по физическому 

развитию 

 

                      Программные задачи 

1 1 

2 

№ 13 стр.38 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, 

развивая ориентировку в пространстве; в 

сохранении устойчивого равновесия и прыжках. 

 

 

3 Карточка № 13  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в подлезании; равновесии. 

2 1 

2 

№ 14 стр.40 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; в 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках со 

скамейки; в прокатывании мяча. 

 

 

3 Карточка № 14  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в равновесии; развивать глазомер в 

метании. 

3 1 

2 

№ 15 стр. 41 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу воспитателя; в прокатывании мяча между 

предметами, умении группироваться при лазании под 

дугу. 

 

 

3 Карточка № 15 

 На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в приземлении на полусогнутые ноги; 

повторить игровые упражнения с мячом, развивая 

ловкость и глазомер. 

4 1 

2 

№ 16 стр.42 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве, упражнять в ползании на 

повышенной опоре: и сохранении равновесии при 

ходьбе по доске. 

 

 

3 Карточка № 16 

 На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Развивать ловкость и глазомер в игровых 

упражнениях с мячом. 
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Январь 
 

Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

по физическому 

развитию 

 

                 Программные задачи 

1 1 

2 

№ 17 стр.43 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу с выполнением задания; 

упражнять в сохранении равновесия на 

ограниченной площади опоры; прыжки на двух 

ногах, продвигаясь вперёд. 

 

 

3 Карточка № 17 

 На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в ползании, не касаясь руками пола; 

сохранении устойчивого равновесия. 

2 1 

2 

№ 18 стр. 45 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге 

врассыпную; в прыжках на двух ногах между 

предметами; в прокатывании мяча, развивая ловкость 

и глазомер. 

 

 

3 Карточка № 18 

 На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Повторить прыжки со скамейки; прокатывание 

мяча друг другу в прямом направлении. 

3 1 

2 

№19 стр.46 

Л.И. Пензулаева 

 

Упражнять в умении действовать по сигналу 

воспитателя в ходьбе вокруг предметов; развивать 

ловкость при катании мяча друг другу; повторить в 

ползании, развивая координацию движений. 

 

 

3 Карточка № 19 

 На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в прыжках на двух ногах; развивать ловкость 

в прокатывании мяча между предметами. 

4 1 

2 

№ 20 стр.47 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу с выполнением заданий. 

Упражнять в ползании под дугу, не касаясь руками 

пола; сохранении устойчивого равновесия при ходьбе 

по уменьшенной площади опоры. 

 

 

3 Карточка № 19  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в лазании не касаясь руками пола; в 

катании мяча ворота друг другу. 
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Февраль 
 

Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

по физическому 

развитию 

 

                      Программные задачи 

1 1 

2 

№ 21 стр.50 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; 

развивать координацию движений при ходьбе 

переменным шагом; повторить прыжки с 

продвижением вперёд. 

 

 

3 Карточка № 21 На 

воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Повторить подлезание, не касаясь руками пола; ходьбу 

на ограниченной поверхности 

2 1 

2 

№22 стр.51 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением 

заданий; в прыжках с высоты и мягком 

приземлении на полусогнутые ноги; развивать 

ловкость и глазомер в заданиях с мячом. 

 

 

3 Карточка № 22 На 

воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в прыжках с высоты с мягким 

приземлением; в равновесии. 

3 1 

2 

№ 23 стр.52 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе переменным шагом, 

развивая координацию движений; разучить бросание мяча 

через шнур, развивая ловкость и глазомер; повторить 

ползание под шнур, не касаясь руками пола. 

 

 

3 Карточка № 23 На 

воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Повторить прыжки с продвижением 

вперёд; развивать ловкость и глазомер в 

игровых упражнениях с мячом. 

4 1 

2 

№ 24 стр. 53 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; упражнять в 

умении группироваться в лазании под дугу; повторить 

упражнения в равновесии. 

 

 

3 Карточка № 24 На 

воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в умении группироваться в подлезании под 

дугу; повторить игровые упражнения с мячом. 
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Март 
 

Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

по физическому 

развитию 

 

                  Программные задачи 

1 1 

2 

№ 25 стр.54 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

ограниченной площади опоры; повторить прыжки 

между предметами. 

 

 

3 Карточка № 25 На 

воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Повторить прыжки на двух ногах; упражнять детей в 

метании предметов вдаль; в подлезании под шнур. 

2 1 

2 

№ 26 стр.56 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 

разучить прыжки в длину с места; развивать ловкость 

при прокатывании мяча. 

 

 

3 Карточка № 26 На 

воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Продолжать упражнять детей в сохранении 

устойчивого равновесия; упражнять в ловкости и 

меткости. 

3 1 

2 

№ 27 стр.57 

Л.И. Пензулаева 

Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя. Упражнять в бросании мяча о пол и 

ловля его двумя руками, в ползании на повышенной 

опоре. 

 

 

3 Карточка № 27 На 

воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Закреплять прыжки с высоты; повторить игры с мячом; 

игры с лазанием. 

4 1 

2 

№ 28 стр.58 

Л.И. Пензулаева 

Развивать координацию движений в ходьбе и беге 

между предметами; повторить упражнения в 

ползании; упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 

 

 

3 Карточка № 28 На 

воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Повторить упражнения в лазании; в развитии 

ловкости; закрепить прыжки на двух ногах. 
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Апрель 
 

Неделя Непосредственн

о 

образовательная 

деятельность 

по физическому 

развитию 

 

                      Программные задачи 

1 1 

2 

№ 29 стр.60 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, прыжки через 

шнуры. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. 

3 Карточка № 29 На 

воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в сохранении равновесия; в 

перепрыгивании; в метании вдаль. 

2 1 

2 

№ 30 стр.61 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением заданий; в 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; 

развивать ловкость в упражнениях с мячом. 

3 Карточка № 30 На 

воздухе 

Л.И. Пензулаева 

 

Продолжать упражнять в равновесии в 

упражнениях с перешагиванием; развивать 

ловкость в упражнениях с мячом. 

3 1 

2 

№31 стр.62 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; развивать 

ловкость и глазомер в упражнении с мячом; упражнять в 

ползании на ладонях и ступнях. 

3 Карточка № 31 На 

воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Закреплять упражнения в прыжках; бросании мяча друг 

другу. 

4 1 

2 

№ 32 стр.63 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя; 

повторить ползание между предметами; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. 

3 Карточка № 32 На 

воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Закреплять прыжки на двух ногах; ходьбу и бег по 

ограниченной опоре. 
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Май 
 

Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

по физическому 

развитию 

 

                    Программные задачи 

1 1 

2 

№ 33 стр.65 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу и бег врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; повторить задание в 

равновесии и прыжках. 

3 Карточка № 33 На 

воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Закреплять игровые упражнения с мячом. 

2 1 

2 

№ 34 стр.66 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках со скамейки на 

полусогнутые ноги; в прокатывании мяча друг 

другу. 

3 Карточка № 34 На 

воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Закреплять игровые упражнения в прыжках. 

3 1 

2 

№ 35 стр.67 

Л.И. Пензулаева 

Ходьба с выполнением заданий по сигналу 

воспитателя: упражнять в бросании мяча вверх и ловля 

его; ползание по гимнастической скамейке. 

3 Карточка № 35 На 

воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Закреплять игровые упражнения в метании 

предметов вдаль. 

4 1 

2 

№ 36 стр.68 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в ходьбе и беге по сигналу воспитателя; в 

лазании по наклонной лесенке; повторить упражнения 

в равновесии. 

3 Карточка № 36 

Л.И. Пензулаева 

Закреплять игровые упражнения в равновесии. 
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Содержание образовательной деятельности по физическому развитию в 

средней группе.  

Интеграция области «Физическое развитие»  

Образовательная 

область  

Задачи, содержание и средства организации 

образовательного процесса  

«Познавательное 

развитие»  

Формирование здорового образа жизни, укрепление всех 

функциональных систем организма.  

Расширять представления о важности для здоровья движений.  

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 

всех органов и систем организма. Активизация мышления детей 

(через самостоятельный выбор игры, оборудования, пересчет мячей и 

прочее), специальные упражнения на ориентировку в пространстве, 

подвижные игры и упражнения, закрепляющие знания об 

окружающем мире (имитация животных, труда взрослых), построение 

конструкций для подвижных игр и упражнений, просмотр и 

обсуждение познавательных книг, фильмов о спорте, спортсменах, 

здоровом образе жизни. Проведение специальных упражнений на 

ориентировку в пространстве; подвижных игр и упражнений, 

закрепляющих знания об окружающем мире.  

«Речевое 

развитие»  

Игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, считалок. 

Сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, 

потешек.   

Проговаривание действий и названия упражнений, поощрение 

речевой активности детей в процессе двигательной деятельности, 

обсуждение пользы закаливаний и занятий физической культурой.  

«Художественно-

эстетическое 

развитие»  

Ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, пение.  

Проведение спортивных игр и соревнований под музыкальное 

сопровождение. Развитие артистических способностей в подвижных 

играх имитационного характера. Совершенствовать навыки основных 

движений и выполнение простейших перестроений. Привлечение 

внимания дошкольников к эстетической стороне внешнего вида детей 

и воспитателя, оформление.    

Использование на занятиях физкультурой изготовленных детьми 

элементарных физкультурных пособий (флажки, картинки, мишени 

для метания и пр.)  

Рисование мелом разметки для подвижных игр.   
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«Социально-

комуникативное 

развитие»  

Участие детей в расстановке и уборке  физкультурного инвентаря и 

оборудования.  

Развивать  умение  выполнять  индивидуальные 

 поручения.  Проговаривание действий и называние упражнений, 

поощрение речевой активности детей в процессе двигательной 

деятельности, обсуждение пользы закаливаний и занятий физической 

культурой.  

Развивать активность детей в двигательной деятельности. Развитие 

нравственных качеств, поощрение проявлений смелости, 

находчивости, взаимовыручки, выдержки.  

Побуждение детей к самооценке и оценке действий и поведения 

сверстников. Формирование навыков безопасного поведения в 

подвижных и спортивных играх, при использовании инвентарем.  

Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций. Формировать умения и навыки правильного выполнения 

движений в различных формах организации двигательной деятельности детей. Воспитывать 

красоту, грациозность, выразительность движений. Развивать самостоятельность и творчество 

в двигательной деятельности.  

Физкультурно-оздоровительная работа  

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 6-8 минут.   

Организовывать и проводить различные подвижные игры.  

 Один раз в месяц проводить физкультурные досуги продолжительностью 20 минут; два 

раза в год — физкультурные праздники (зимний и летний) продолжительностью 45 минут.  

Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию физкультурного 

инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках.  

Физическая культура.  

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, согласовывая движения рук и ног.  

Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.  

Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы.  

Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, 

влево).  

Закреплять умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на 

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

В прыжках в длину и высоту с места формировать умение сочетать отталкивание со 

взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Формировать умение прыгать 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).  

Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, выносливость и др.  

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д.  

Приучать к выполнению действий по сигналу.  
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Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками.  

Основные движения  

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с 

высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону 

(направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по 

кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением 

заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыжками, 

изменением направления, темпа, со сменой направляющего. Ходьба между линиями 

(расстояние 10-15 см), по линии, по веревке (диаметр 1,5-3 см), по доске, гимнастической 

скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, 

ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной 

доске вверх и вниз (ширина 15-20 см, высота 30-35 см). Перешагивание через рейки лестницы, 

приподнятой на 20-25 см от пола, через набивной мяч (поочередно через 5-6 мячей, 

положенных на расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. Кружение в обе 

стороны (руки на поясе).  

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. 

Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой (между 

предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в 

медленном темпе з течение 1-1,5 минуты. Бег на расстояние 40-60 м со средней скоростью; 

челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5-6 секунд; к концу года).  

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между 

предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и 

ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед.  

Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по 

гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и влево).  

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании с 

ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2-3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, 

ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, поочередно 

через 4-5 линий, расстояние между которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 предмета 

(поочередно через каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см, в длину с места (не 

менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой.  

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей дpyr  другу между 

предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); 

перебрасывание мяча двумя руками : из-за головы и одной рукой через препятствия (с 

расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3-4 раза подряд), 

отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на 

дальность (не менее 3,5-6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5 м) правой и левой 

рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5-2 м.  

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному; в шеренгу, в 

круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо, 

налево, кругом; размыкание и смыкание.  

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и 

цикличных движений под музыку.  
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Общеразвивающие упражнения  

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно отводить руки за спину 

из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками впередназад; 

выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, 

разводить в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь 

спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, 

разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться вперед, 

касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы из 

разных исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на 

поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях); 

перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и левой); 

сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги на 

пол из исходных положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в 

вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на 

животе.  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.  

Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; 

выполнять притопы; полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, 

вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по 

палке или по канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и 

перекладывать предметы с места на место стопами ног.  

Статические упражнения. Сохранение равновесия в разных позах: стоя на носках, руки 

вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд).  

Спортивные упражнения  

Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, 

подниматься с санками на гору  

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам.  

Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом. Выполнять 

повороты на месте (направо и налево) переступанием. Подниматься на склон прямо 

ступающим шагом, полуелочкой (прямо и наискось). Проходить на лыжах до 500 м.  

Игры на лыжах. «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучшее, «Воротца».  

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах по 

прямой, по кругу. Выполнять повороты направо и налево.  

Подвижные игры  

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д.  

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать 

самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр.  

Приучать к выполнению действий по сигналу.  

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками.  
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Перспективный план НОД средняя группа.  

                                                        Сентябрь 
 

Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

по физическому 

развитию 

 

                    Программные задачи 

1 1 

2 

№ 1 стр. 19 

№2 стр. 20 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному; 

учить сохранять устойчивое равновесие на уменьшенной 

площади опоры; упражнять в энергичном отталкивании 

двумя ногами от пола (земли) и мягком приземлении при 

подпрыгивании. 
 

 

3 № 3 стр. 21 

 На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по 

одному и врассыпную; в умении действовать по 

сигналу; развивать ловкость и глазомер при 

прокатывании мяча двумя руками. 

2 1 

2 

№ 4 стр. 21  

№ 5 стр. 23 

Л.И. Пензулаева 

Учить детей энергично отталкиваться от пола и 

приземляться на полусогнутые ноги при продвижении 

верх, доставая до предмета; упражнять в прокатывании 

мяча. 

 

 

3 № 6 стр. 23  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе и беге по одному, на носках; 

учить катать обруч друг другу; упражнять в прыжках. 

3 1 

2 

№ 7 стр.24  

№ 8 стр.26 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге 

врассыпную (повторить 2 раза в чередовании); упражнять 

в прокатывании мяча, лазанье под шнур. 

 

 

3 № 9 стр. 26 

 На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в ходьбе в обход предметов, 

поставленных по углам площадки; повторить 

подбрасывание и ловлю мяча двумя руками; 

упражнять в прыжках, развивая точность 

приземления. 

4 1 

2 

№ 10 стр.26 

 № 11 стр.28 

Л.И. Пензулаева 

Продолжать учить детей останавливаться по сигналу 

воспитателя во время ходьбы; закреплять умение 

группироваться при лазанье под шнур; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

 

 

3 № 12 стр.29 

На воздухе 

Л.И. 

Пензулаева 

Разучить перебрасывание мяча друг другу, развивая 

ловкость и глазомер; упражнять в прыжках. 
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 Октябрь 
 

Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

по физическому 

развитию 

 

                    Программные задачи 

1 1 

2 

№ 13 стр.30  

№ 14 стр.32 

Л.И. Пензулаева 

Учить детей сохранять устойчивое равновесие при 

ходьбе на повышенной опоре; упражнять в 

энергичном отталкивании от пола (земли) и мягком 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках с 

продвижением вперёд. 

 

 

3 № 15 стр. 32  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в перебрасывании мяча через сетку, 

развивая ловкость и глазомер; в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе и беге по 

уменьшенной площади опоры. 

2 1 

2 

№ 16 стр. 33  

№ 17 стр. 34 

Л.И. Пензулаева 

Учить детей находить своё место в шеренге после 

ходьбы и бега; упражнять в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках из обруча в обруч; 

закреплять умение прокатывать мяч друг другу, 

развивая точность направления движения. 

 

 

3 № 18 стр. 34 

 На воздухе 

Л.И.Пензулаева 

Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением различных 

заданий в прыжках, закреплять умение действовать по 

сигналу. 

3 1 

2 

№ 19 стр.35 

 № 20 стр. 35 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу в колонне по одному, развивать 

глазомер и ритмичность при перешагивании через 

бруски; упражнять в прокатывании мяча в прямом 

направлении, в лазанье под дугу. 

 

 

3 № 21 стр.36  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, 

поставленными произвольно по всей площадке; в 

прокатывании обручей, в прыжках с продвижением вперёд. 

4 1 

2 

№ 22 стр.36  

№ 23 стр.37 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в ходьбе и беге в колонну по одному, в 

ходьбе и беге врассыпную; повторить лазанье под 

дугу, не касаясь руками пола; упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на уменьшенной площади 

опоры. 

 

 

3 № 24 стр. 38  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу и бег колонной по 

одному; упражнять в бросании мяча в корзину, 

развивая ловкость и глазомер. 
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Ноябрь 

 
 

 

 

 

Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

по физическому 

развитию 

 

                    Программные задачи 

1 

 

 

1 

2 

№ 25 стр.39 

№ 26 стр.40 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках на двух ногах, закреплять 

умение удерживать устойчивое равновесие при 

ходьбе на повышенной опоре. 

3 № 27 стр. 40 

 На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в ходьбе и беге с изменением 

направления движения; ходьба и бег «змейкой» 

между предметами; сохранении равновесия на 

уменьшенной площади опоры. Повторить 

упражнения в прыжках. 

2 

 

 

1 

2 

№ 28 стр. 41 

 № 29 стр.42 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в ходьбе и 

беге на носках; в приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках; в прокатывании мяча. 

3 № 30 стр. 43 

 На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу с выполнением заданий; 

бег с перешагиванием; упражнение в прыжках и 

прокатывании мяча в прямом направлении. 

3 

 

 

1 

2 

№31 стр.43  

№ 32 стр.44 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением 

направления движения; в бросках мяча о землю и 

ловля его двумя руками; повторить ползание на 

четвереньках. 

3 № 33 стр.45 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе между предметами, не 

задевая их; упражнять в прыжках и беге с 

ускорением. 

4 

 

 

 

1 

2 

№ 34 стр.45 

№ 35 стр.46 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу воспитателя; в ползании на животе по 

гимнастической скамейке, развивая силу и ловкость; 

повторить задания на сохранение устойчивого 

равновесия. 

3 

 

 

№ 36 стр.46  

На воздухе 

 

Л.И. Пензулаева 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за 

руки; развивать глазомер и силу броска при метании на 

дальность, упражнять в прыжках. 

 

 



34  

  

                                                              Декабрь 
 

Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

по физическому 

развитию 

 

                    Программные задачи 

1  

2 

№ 1 стр.48 

 № 2 стр.49 

Л.И. Пензулаева 

Развивать внимание детей при выполнении заданий в 

ходьбе и беге; упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры; 

развивать ловкость и координацию движений в прыжках 

через препятствие. 

 

 

3 № 3 стр.49 

 На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в ходьбе между сооружениями из 

«снега»; в умении действовать по сигналу 

воспитателя. 

2 1 

2 

№ 4 стр. 50 

 № 5 стр.51 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в перестроение в пары на 

месте; в прыжках с приземлением на полусогнутые 

ноги; развивать глазомер и ловкость при 

прокатывании мяча между предметами. 

 

 

3 № 6 стр. 51  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в ходьбе ступающим шагом, как на 

«лыжах». 

3 1 

2 

№ 7 стр.52 

 № 8 стр. 54 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по 

одному; развивать ловкость и глазомер при 

перебрасывании мяча друг другу; повторить 

ползание на четвереньках. 

 

 

3 № 9 стр. 54 

 На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на 

«лыжах»; упражнять в метании на дальность 

«снежков», развивая силу броска. 

4 1 

2 

№ 10 стр.54 

 № 11 стр.56 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в действиях по заданию воспитателя 

в ходьбе и беге; учить правильному хвату рук за края 

скамейки при ползании на животе; повторить 

упражнения в равновесии. 

 

 

3 № 12 стр. 56 

 На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Закреплять навык передвижения скользящим шагом 

«на лыжах». 
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                                                            Январь 
 

Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

по физическому 

развитию 

 

                    Программные задачи 

1 1 

2 

№ 13 стр. 57  

№ 14 стр. 58 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, не 

задевая их; формировать устойчивое равновесие в ходьбе 

по уменьшенной площади опоры; повторить упражнения в 

прыжках. 

 

 

3 № 15 стр.59 

 На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Продолжать учить детей передвигаться скользящим шагом 

«на лыжах»; повторить игровые упражнения. 

2 1 

2 

№ 16 стр.59 

№ 17 стр.60 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе со сменой ведущего; в 

прыжках и перебрасывании мяча друг другу. 

 

 

3 № 18 стр.60  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Закреплять навык скользящего шага, упражнять в 

беге и прыжках вокруг «снежной бабы». 

3 1 

2 

№ 19 стр.61 

 № 20 стр.62 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу и бег между предметами, не 

задевая их; ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках, развивать ловкость в упражнениях с мячом. 

 

 

3 №21 стр.62  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Учить детей в перепрыгивании через препятствия; в 

метании «снежков» на дальность. 

4 1 

2 

№ 22 стр.63 

 № 23 стр.64 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в ходьбе со сменой ведущего, с высоким 

подниманием колен; в равновесии при ходьбе по 

гимнастической скамейке, закреплять умение правильно 

подлезать под шнур. 

 

 

3 № 24 стр.64  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Повторить занятие № 21. Учить детей в 

перепрыгивании через препятствия; в метании 

«снежков» на дальность. 



36  

  

                                                                             Февраль 
 

Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

по физическому 

развитию 

 

                    Программные задачи 

1 1 

2 

№ 25 стр.65 

 № 26 стр. 66 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, в равновесии; повторить задания в 

прыжках. 

 

 

3 № 27 стр. 67  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Повторить метание «снежков» в цель, игровые 

задания на «санках» (санки при необходимости 

заменяем). 

2 1 

2 

№ 28 стр.67  

№ 29 стр.68 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по 

команде воспитателя, в прыжках из обруча в обруч; 

развивать ловкость при прокатывании мяча между 

предметами. 

 

 

3 № 30 стр.68 

 На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Повторить игровые упражнения с бегом и 

прыжками. 

3 1 

2 

№31 стр.69  

№ 32 стр.70 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную 

между предметами; в ловле мяча двумя руками; 

закреплять навык ползания на четвереньках. 

 

 

3 № 33 стр.70 

 На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в метании «снежков» на 

дальность. 

4 1 

2 

№ 34 стр.70 

 № 35 стр.71 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе с изменением направления 

движения; повторить ползание в прямом направлении, 

прыжки между предметами. 

 

 

3 № 36 стр.72  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Развивать ловкость и глазомер при метании 

«снежков»; повторить игровые упражнения. 
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                                                                                       Март 
 

Н

еделя 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

по физическому 

развитию 

 

                    Программные задачи 

1 1 

2 

№ 1 стр.72  

№ 2 стр.73 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с изменением 

направления движения и беге врассыпную; повторить 

упражнения в равновесии и прыжках. 

 

 

3 № 3 стр. 73 

 На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Развивать ловкость и глазомер при метании в цель; 

упражнять в беге; закреплять умение действовать по 

сигналу воспитателя. 

2 1 

2 

№ 4 стр.74 

 № 5 стр. 75 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по 

команде воспитателя; в прыжках в длину с места, в 

бросании мяча через сетку; повторить ходьбу и бег 

врассыпную. 

 

 

3 № 6 стр. 76 

 На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

упражнять детей в ходьбе, чередуя с прыжками, в ходьбе с 

изменением направления движения, в беге в медленном 

темпе до 1 минуты, в чередовании с ходьбой. 

3 1 

2 

№ 7 стр.76  

№ 8 стр. 77 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; ходьбе и 

беге с выполнением задания; повторить прокатывание 

мяча между предметами; упражнять в ползании на животе 

по скамейке. 

 

 

3 № 9 стр. 77 

 На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в беге на выносливость; в ходьбе и беге 

между предметами; в прыжках на одной ноге (правой и 

левой, попеременно). 

4 1 

2 

№ 10 стр. 78 

 № 11 стр.79 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, с 

остановкой по сигналу воспитателя; повторить ползание 

по скамейке «по-медвежьи»; упражнения в равновесии и 

прыжках. 

 

 

3 № 12 стр. 79 

 На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе попеременно широким и 

коротким шагом; повторить упражнения с мячом, в 

равновесии и прыжках. 

 

 

 

 

 



38  

  

Апрель 
 

Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

по физическому 

развитию 

 

                    Программные задачи 

1 1 

2 

№ 13 стр.80  

№ 14 стр. 81 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе и беге по одному, ходьбе и 

беге врассыпную; повторить упражнения в равновесии 

и прыжках. 

 

 

3 № 15 стр. 82  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе и беге с поиском своего 

места в колонне в прокатывании обручей; повторить 

упражнения с мячом. 

2 1 

2 

№ 16 стр.82 

 № 17 стр.83 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, ходьбе и беге врассыпную; метании 

мешочков в горизонтальную цель; закреплять умение 

занимать правильное исходное положение в прыжках в 

длину с места. 

 

 

3 № 18 стр.84 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу и бег по кругу; упражняя в 

прыжках и подлезании; упражнять в умении 

сохранять устойчивое равновесие при ходьбе и беге 

по ограниченной площади опоры. 

3 1 

2 

№ 19 стр.84  

№ 20 стр. 85 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по сигналу 

воспитателя; развивать ловкость и глазомер при метании 

на дальность, повторить ползание на четвереньках. 

 

 

3 № 21 стр.85 

 На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой на 

сигнал воспитателя; в перебрасывании мячей друг 

другу, развивая ловкость и глазомер. 

4 1 

2 

№ 22 стр. 86  

№ 23 стр.87 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; 

повторить упражнения в равновесии и прыжках. 

 

 

3 № 24 стр. 87  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в 

равновесии; перебрасывании мяча. 
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Май 
 

Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

по физическому 

развитию 

 

                    Программные задачи 

1 1 

2 

№ 25 стр. 88 

 № 26 стр. 89 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе парами, в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опора; повторить прыжки в длину с места. 

 

 

3 № 27 стр. 89 

 На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному в 

чередовании с прыжками; повторить игровые 

упражнения с мячом. 

2 1 

2 

№28 стр. 89  

№29 стр. 90 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу со сменой ведущего; упражнять в 

прыжках в длину с места; развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

 

 

3 № 30 стр. 90  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе с остановкой по сигналу 

воспитателя; ходьбе и бегу по кругу; повторить 

задания с бегом и прыжками. 

3 1 

2 

№31 стр.91  

№ 32 стр. 92 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, бег в рассыпную, в ползании по 

скамейке; повторить метание в вертикальную цель. 

 

 

3 № 33 стр. 92 

 На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе и беге парами; закреплять 

прыжки через короткую скакалку, умение 

перестраиваться по ходу движения. 

4 1 

2 

№ 34 стр. 92  

№ 35 стр.93 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; 

упражнять в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре в прыжках. 

 

 

3 № 36 стр. 93  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением 

направления движения, в подбрасывании ловле мяча; 

повторить игры с мячом, прыжками и бегом. 

 

 

 

 



40  

  

Содержание образовательной деятельности по физическому развитию в 

старшей группе.  

Интеграция области «Физическое развитие»  

Образовательная 

область  

Задачи, содержание и средства организации 

образовательного процесса  

«Познавательное 

развитие»  

Активизация мышления детей (через самостоятельный выбор игры, 

оборудования, пересчет мячей  и прочее), специальные упражнения 

на ориентировку в пространстве, подвижные игры и упражнения, 

закрепляющие знания об окружающем (имитация движений 

животных, труда взрослых), построение конструкций для 

подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного 

оборудования), просмотр и обсуждение познавательных книг, 

фильмов о спорте, спортсменах, здоровом образе жизни. 

Проведение специальных упражнений на ориентировку в 

пространстве; подвижных игр и упражнений, закрепляющих знания 

об окружающем мире.  

«Речевое развитие»  Игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, считалок. 

Сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок.. 

Использование считалок, скороговорок и загадок во время ООД. 

Проговаривание действий и название упражнений, поощрение 

речевой активности детей в процессе двигательной деятельности, 

обсуждение пользы закаливаний и занятий физической культурой.  

«Художественно-

эстетическое развитие»  

Привлечение внимания дошкольников к эстетической стороне 

внешнего вида детей и воспитателя, оформление. Использование на 

занятиях физкультурой изготовленных детьми элементарных 

физкультурных пособий (флажки, картинки, мишени для метания и 

пр.). Рисование мелом разметки для подвижных игр. Ритмическая 

гимнастика, игры и упражнения под музыку, пение. Проведение 

спортивных игр и соревнований под музыкальное сопровождение.  

Развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера.  

«Социально-

коммуникативное 

развитие» «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Формирование навыков безопасного поведения в подвижных и 

спортивных играх, при пользовании спортивным инвентарем. 

Развивать активность детей в двигательной деятельности.   

Развитие нравственных качеств, поощрение проявлений смелости, 

находчивости, взаимовыручки, выдержки. Продолжать работу по 

формированию доброжелательных отношений между детьми.  

Побуждение детей к самооценке и оценке действий и поведения 

сверстников. Участие детей в расстановке и уборке инвентаря.  

Развивать умение выполнять индивидуальные поручения. 

Воспитывать самостоятельность.  

Формировать ответственность за выполнение трудовых поручений.  

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и 

самостоятельной деятельности. Проговаривание действий и 

название упражнений, поощрение речевой активности детей в 

процессе двигательной деятельности, обсуждение пользы 
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закаливаний и занятий физической культурой. 

Продолжать работу по укреплению здоровья: закаливать организм, совершенствовать 

основные движения, формировать правильную осанку во всех видах деятельности, воспитывать 

гигиенические привычки и телесную рефлексию (знание своего тела, названий его отдельных 

частей). Развивать самостоятельность, творчество, воспитывать красоту, выразительность и 

грациозность движений, осознанное отношение к ним.  

Физкультурно-оздоровительная работа.  

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 8-10 минут.  

Во время занятий, требующих высокой умственной нагрузки, и в промежутках между 

занятиями проводить физкультминутки длительностью 1 -3 минуты.  

Приучать детей самостоятельно организовывать подвижные спортивные игры, выполнять 

спортивные упражнения на прогулке, используя имеющееся физкультурное оборудование.  

Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 25-30 минут; два раза в 

год—физкультурные праздники длительностью до 1 часа.  

Во время физкультурных досугов и праздников привлекать дошкольников к активному 

участию в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях.  

В процессе физкультурно-оздоровительной работы развивать физические, психические, 

нравственные качества, воспитывать самостоятельность и творчество.  

Физическая культура.  

Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной 

деятельности.  

Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять движения.  

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость.  

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; бегать 

наперегонки, с преодолением препятствий.  

Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  

Совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

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

длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении.  

Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

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

Закреплять умение ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с 

горы; кататься на двухколесном велосипеде; кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой 

(правой и левой); ориентироваться в пространстве.  

Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами соревнования, 

играми-эстафетами.  
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Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и грациозность 

движений.  

Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах.  

Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры, проявляя инициативу и творчество.   

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для физических 

упражнений, убирать его на место.  

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им наиболее важные 

сведения о событиях спортивной жизни страны.  

Основные движения  

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах стоп, 

с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным шагом вправо и 

влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением 

различных заданий воспитателя. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке 

(диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по гимнастической 

скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием и 

собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным 

шагом) с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком 

(приставным шагом). Кружение парами, держась за руки.  

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

шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в 

течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80-120 м (2-3 раза) в чередовании 

с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5-5,5 секунды (к концу 

года —30 м за 7,5-8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком 

приставным шагом. Кружение парами, держась за руки.  

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с 

ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3-4 м), 

толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на 

животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд, пролезание в обруч 

разными способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, 

перелезание с одного пролета на другой, пролезание между рейками.  

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

ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, однa нога вперед — другая назад), 

продвигаясь вперед (на расстояние 4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и 

продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов — поочередно через 

каждый (высота 15-20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой - 20 см, прыжки с высоты 30 см в 

обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 

см), в высоту с разбега (30-40 см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, 

через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся).  

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не 

менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4-6 раз); бросание мяча вверх и ловля 

его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных исходных 

положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от 

земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на расстояние 5-6 м), 

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

горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4 м.  
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Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; 

перестроение в колонну по двое, трое; равнение в затылок, в-колонне, в шеренге. Размыкание в 

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

направо, налево, кругом переступанием, прыжком.  

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением, 

Общеразвивающие упражнения  

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Разводить 

руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны 

ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами 

(кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх-назад 

попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены, касаясь ее затылком, плечами, спиной, 

ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к 

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

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

стараясь коснуться ладонями пола; наклоняться, поднимая за спиной сцепленные руки. 

Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову. 

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

исходного положения лежа на спине. Подтягивать голову и ногу к груди (группироваться).  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать на 

месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая руки 

вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад 

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

Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, передвигать их 

с места на место. Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о 

палку (канат).  

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на 

носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на носках, 

руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе.  

Подвижные игры  

Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям.  

Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры, проявляя инициативу и творчество.   
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Перспективный план НОД старшая группа.  

Сентябрь 
 

Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

по физическому 

развитию 

                    Программные задачи 

1 1 

2 

№1   Стр. 15  

№2 Стр. 17 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по 

одному, в беге врассыпную; в сохранении 

устойчивого равновесия; в прыжках с 

продвижением вперёд и перебрасывании мяча. 

 

 

3 №3 Стр. 17  

На воздухе. 

 Л.И.Пензулаева 

Упражнять детей в построении в 

колонны; повторить упражнения в равновесии 

и прыжках. 

2 1 

2 

№4 Стр.  19 

 №5 Стр. 20        

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу и бег между предметами; 

упражнять в ходьбе на носках; развивать 

координацию движений в прыжках в высоту и 

ловкость в бросках мяча вверх. 

 

 

3 № 6 Стр. 20 

 На воздухе.  Л.И. 

Пензулаева 

Повторить ходьбу между предметами, 

врассыпную, с остановкой по сигналу воспитателя, 

упражнять в прыжках. Развивать ловкость в беге; 

разучить игровые упражнения с мячом. 
3 1 

2 

№ 7 Стр. 21  

№8 Стр.23   Л.И. 

Пензулаева 

Упражнять в ходьбе с высоким подниманием колен, 

в непрерывном беге продолжительностью до 1 мин., 

в ползании по гимнастической скамейке с опорой на 

колени и ладони; в подбрасывании мяча вверх. 

Развивать ловкость и равновесие. 

 

 

3 №9 Стр. 24  

На воздухе. 

Л.И. Пензулаева 

Повторить бег, продолжительностью до 1 мин., 

упражнение в прыжках. Развивать ловкость и 

глазомер, координацию движений. 

4 1 

2 

№ 10 Стр. 24 

 № 11 Стр.26 

Л.И. Пензулаева 

Разучить ходьбу и бег с изменением темпа 

движения по сигналу воспитателя; разучить 

пролезание в обруч боком, не задевая за его 

край; повторить упражнения в равновесии и 

прыжках. 

 

 

3 № 12 Стр. 26  

На воздухе. 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в беге на длинную дистанцию, в 

прыжках повторить задания с мячом, развивая 

ловкость и глазомер. 
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Октябрь 
 

Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

по физическому 

развитию 

 

                    Программные задачи 

1 1 

2 

№ 13 Стр. 28 №14 

Стр.29 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в беге до 1 минуты; в ходьбе 

приставным шагом по гимнастической 

скамейке; в прыжках и перебрасывании мяча. 

 

 
3 № 15 Стр. 29 

 На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу с высоким подниманием 

колен; знакомить с ведением мяча правой и 

левой рукой (элементы баскетбола), 

упражнять в прыжках. 

2 1 

2 

№ 16 Стр.30 №17 

Стр.32 

Л.И. Пензулаева 

Разучить поворот по сигналу воспитателя во 

время ходьбы в колонне по одному; повторить бег 

с препятствиями; упражнять в прыжках с 

высоты; развивать координацию движений при 

перебрасывании мяча. 

 

 

3 №18 Стр.32 

 На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в ходьбе и беге; разучить игровые 

упражнения с мячом; повторить игровые 

упражнения с бегом и прыжками. 

3 1 

2 

№ 19 Стр. 33 №20 

Стр.34 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу с изменением темпа 

движения; развивать координацию движений и 

глазомер при метании в цель; упражнять в 

равновесии. 

 

 

3 №21 Стр.35  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в ходьбе и беге с перешагиванием через 

препятствия, непрерывном беге 

продолжительностью до 1 минуты; познакомить с 

игрой в бадминтон; повторить игровые упражнения 

с прыжками. 

4 1 

2 

№22 Стр.35  

№23 Стр.37 

Л.И. Пензулаева 

Учить в ходьбе парами; повторить лазание в 

обруч; упражнять в равновесии и прыжках. 

 

 

3 №24 Стр.37  

На воздухе  

Л.И. Пензулаева 

Развивать выносливость в беге 

продолжительностью до 1,5 минуты; разучить 

игру    « Посадка картофеля»; упражнять в 

прыжках, развивать внимание в игре « 

Затейники». 
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  Ноябрь 

 

 

Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

по физическому 

развитию 

 

                  Программные задачи 

1 1 

2 

№ 25 стр. 39 

№ 26 стр. 41 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу с высоким подниманием 

колен; упражнять в равновесии, развивая 

координацию движений; перебрасывании мячей в 

шеренгах. 

 

3 № 27 стр. 41 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Повторить бег; игровые упражнения с 

мячом, в равновесии и прыжках. 

 

2 1 

2 

№ 28 стр. 42 

№29 стр. 43 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в ходьбе с изменением 

направления, беге между предметами; повторить 

прыжки попеременно на правой и левой ноге с 

продвижением вперёд; упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке и ведении мяча между 

предметами. 

 

3 № 30 стр. 43 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Повторить бег с перешагиванием через 

предметы, развивая координацию движений; 

развивать ловкость в игровом задании с мячом, 

упражнять в беге. 

 

3 1 

2 

№ 31 стр. 44 

№ 32 стр. 45 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в ходьбе с изменением темпа 

движения, в беге между предметами, в 

равновесии; повторить упражнения с мячом. 

 

3 № 33 стр. 45 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в беге, развивая выносливость; в 

перебрасывании мяча в шеренгах. Повторить 

игровые упражнения с прыжками и бегом. 

 

4 1 

2 

№ 34 стр. 46 

№ 35 стр. 47 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу с выполнением заданий по 

сигналу воспитателя, упражнять в равновесии и 

прыжках. 

 

3 № 36 стр. 47 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Повторить бег с преодолением препятствий; 

повторить игровые упражнения с прыжками, с 

бегом и мячом. 
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Декабрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

по физическому 

развитию 

 

              Программные задачи 

1 1 

2 

№1   Стр.48  

№2   Стр.49 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в умении сохранить в беге 

правильную дистанцию друг от друга; разучить 

ходьбу по наклонной доске с сохранением 

устойчивого равновесия; повторить 

перебрасывание мяча. 

 

 

3 №3 Стр.50 

 На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Разучить игровые упражнения с бегом и 

прыжками, упражнять в метании снежков, 

(можно заменить подушечками для метания), на 

дальность. 

2 1 

2 

№4   Стр.51 

 №5 Стр.52 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, с поворотом в другую 

сторону; повторить прыжки попеременно на 

правой и левой ноге, продвигаясь вперёд; 

упражнять в ползании и переброске мяча. 

 

 

3 №6 Стр.52 

 На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу и бег между 

снежными постройками; упражнять в 

прыжках до ориентира; в бросании 

«снежков» в цель. 

3 1 

2 

№7 Стр.53  

№8 Стр.54 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 

закреплять умение ловить мяч, развивая 

ловкость и глазомер; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия. 

 

 

3 №9 Стр. 54  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Развивать ритмичность ходьбы на «лыжах»; 

упражнять в прыжках на двух ногах; повторить 

игровые упражнения с бегом и бросанием. 

4 1 

2 

№ 10 Стр.55 

 №11 Стр.57 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, в беге врассыпную; в лазании 

на гимнастическую стенку; в равновесии и 

прыжках. 

 

 

3 № 12 Стр. 57 

 На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Повторить передвижение на «лыжах» 

скользящим шагом; разучить игровые 

упражнения с клюшкой и шайбой. 
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Январь  

Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

по физическому 

развитию 

 

                    Программные задачи 

1 1 

2 

№ 13 Стр. 59  

№14 Стр. 60 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, не задевая их; продолжать 

формировать устойчивое равновесие при ходьбе 

и беге по наклонной доске; упражнять в прыжках 

с ноги на ногу, в забрасывании мяча в кольцо. 

 

 

3 №15 Стр.61  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Продолжить учить детей передвигаться по 

учебной «лыжне»; повторить игровые 

упражнения. 

2 2 № 16 Стр.61  

№ 17 Стр.63 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу и бег по кругу; разучить 

прыжок в длину с места; упражнять в ползании 

на четвереньках и прокатывании мяча головой. 

 

 

3 №18 Стр.63  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Закреплять навык скользящего шага 

на «лыжах»; повторить игровые упражнения 

с бегом и метанием. 

3 1 

2 

№ 19 Стр. 63  

№20 Стр. 64 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу и бег между предметами; 

упражнять в перебрасывании мяча друг другу; 

повторить задания в равновесии. 

 

 

3 №21 Стр. 65  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Закреплять навык скользящего шага в ходьбе 

на «лыжах»; повторить игровые упражнения с 

бегом, прыжками, метанием «снежков» на 

дальность. 

4 1 

2 

№22 Стр. 65  

№23 Стр.66 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу и бег по кругу'; 

упражнения в равновесии и прыжках; упражнять в 

лазании на гимнастическую стенку, не пропуская 

реек. 

 

 

3 №24 Стр.66  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Разучить повороты на «лыжах»; повторить 

игровые упражнения с бегом и прыжками. 
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Февраль  

Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

по физическому 

развитию 

 

                  Программные задачи 

1 1 

2 

№25 Стр.68  

№ 26 Стр. 69 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную; в беге продолжительностью до 1 

минуты; в сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе на повышенной опоре; повторить 

упражнения в прыжках и забрасывании мяча в 

корзину. 

 

 

3 № 27 Стр. 69  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе скользящим шагом, 

повторить повороты на «лыжах», игровые 

упражнения с шайбой. 

2 1 

2 

№28 Стр.70  

№29 Стр.71 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу и бег по кругу, взявшись 

за руки; ходьбу и бег врассыпную; закреплять 

навык энергичного отталкивания и приземления 

на полусогнутые ноги в прыжках; упражнять в 

лазанье под дугу и отбивании мяча о землю. 

 

 

3 № 30 Стр. 71 

 На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в ходьбе скользящим шагом, 

метании «снежков» на дальность; повторить 

игровые упражнения с бегом и прыжками. 

3 1 

2 

№31 Стр.71  

№ 32 Стр. 72 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; разучить метание в вертикальную 

цель; упражнять в лазанье под палку и 

перешагивании через неё. 

 

 

3 №33 Стр.73 

 На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Повторить игровые упражнения с 

бегом и прыжками, метание «снежков» в 

цель и на дальность. 

4 1 

2 

№ 34 Стр. 73 №35 

Стр.74 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в непрерывном беге; в лазанье 

на гимнастическую стенку, не пропуская реек; 

упражнять в сохранении равновесия при ходьбе 

на повышенной опоре; повторить задания с 

мячом и в прыжках. 

 

 

3 № 36 Стр. 75  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Построение в шеренгу, перестроение в колонну по 

одному; ходьба с выполнением заданий. 
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Март  

Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

по физическому 

развитию 

 

                   Программные задачи 

1 1 

2 

№ 1 стр. 76  

№ 2 стр.77 

Л.И.Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с 

поворотом в другую сторону по сигналу; 

разучить ходьбу по канату (шнуру) с мешочком 

на голове; упражнять в прыжках и 

перебрасывании мяча, развивая ловкость и 

глазомер. 

 

 

3 № 3 стр. 78  

На воздухе 

Л.И.Пензулаева 

Повторить игровые упражнения с бегом; 

упражнять в перебрасывании шайбы друг 

другу, развивая ловкость и глазомер. 

2 1 

2 

№ 4 стр. 79 

 № 5 стр. 80 

Л.И.Пензулаева 

Повторить ходьбу и бег по кругу с изменением 

направления движения и врассыпную; разучить 

прыжок в высоту с разбега; упражнять в метании 

мешочков в цель, в ползании между предметами. 

 

 

3 № 6 стр.80  

На воздухе 

Л.И.Пензулаева 

Повторить бег в чередовании с ходьбой, 

игровые упражнения с мячом и прыжками. 

3 1 

2 

№ 7 стр. 81 

 №8 стр. 82 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу со сменой темпа 

движения; упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке, в равновесии и 

прыжках. 

 

 

3 № 9 стр.83 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в беге и ходьбе в чередовании; 

повторить игровые упражнения в равновесии, 

прыжках и с мячом. 

4 1 

2 

№ 10 стр.83  

№ 11 стр.84 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе с перестроением в 

колонну по два (парами) в движении; в метании в 

горизонтальную цель; в лазанье и равновесии. 

 

 

3 №12 стр.85 

 На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в беге на скорость; разучить 

упражнение с прокатыванием мяча; повторить 

игровые задания с прыжками. 
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Апрель  

Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

по физическому 

развитию 

 

                    Программные задачи 

1 1 

2 

№ 13 стр.86 

 № 14 стр.87 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу и бег по кругу; 

упражнять в сохранении равновесия при ходьбе 

по повышенной опоре; упражнять в прыжках и 

метании. 

 

 

3 № 15 стр. 87  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в чередовании ходьбы и 

бега; 

повторить игру с бегом « Ловишки - 

перебежки» 

Эстафету с большим мячом. 
2 1 

2 

№ 16 стр.88 

 № 17 стр.89 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу и бег между 

предметами; разучить прыжки с короткой 

скакалкой; упражнять в прокатывании 

обручей. 

 

 

3 № 18 стр.89  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в длительном беге, развивая 

выносливость; в прокатывании обруча; повторить 

игровые упражнения с прыжками, с мячом. 

3 1 

2 

№ 19 стр.89  

№ 20 стр.91 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в ходьбе и беге колонной по 

одному с остановкой по команде воспитателя; 

повторить метание в вертикальную цель, развивая 

ловкость и глазомер; упражнять в ползании и 

сохранении устойчивого равновесия. 

 

 

3 № 21 стр. 91  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Повторить бег на скорость; игровые 

упражнения с мячом, прыжками и бегом. 

4 1 

2 

№ 22 стр.91 

 № 23 стр.93 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами; закреплять навыки лазанья на 

гимнастическую стенку; упражнять в 

сохранении равновесия и прыжках. 

 

 

3 № 24 стр. 93 

 На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в беге на скорость; 

повторить игровые упражнения с мячом, в 

прыжках и равновесии. 

 



52  

  

Май  

Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

по физическому 

развитию 

 

                       Программные задачи 

1 1 

2 

№ 25 стр.94 

 № 26 стр.95 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе и беге с поворотом в 

другую сторону по команде воспитателя; в 

сохранении равновесия на повышенной опоре; 

повторить упражнения в прыжках и с мячом. 
 

 

3 № 27 стр. 96  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в беге с высоким подниманием бедра; 

развивать ловкость и глазомер в упражнениях с 

мячом и воланом (бадминтон). 

2 1 

2 

№ 28 стр. 96 

 № 29 стр. 97 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по 

одному с перешагиванием через предметы; разучить 

прыжок в длину с разбега; упражнять в 

перебрасывании мяча. 

 

 

3 № 30 стр. 97 

 На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Развивать выносливость в непрерывном беге; 

упражнять в прокатывании обручей, развивая 

ловкость и глазомер; повторить игровые 

упражнения с мячом. 

3 1 

2 

№31стр.98  

№ 32 стр.99 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами 

колонной по одному и врассыпную; развивать 

ловкость и глазомер в упражнениях с мячом; 

повторить упражнения в равновесии и с обручем. 

 

 

3 № 33 стр.99  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Повторить бег на скорость; игровые 

упражнения с мячом и в прыжках. 

4 1 

2 

№ 34 стр.100  

№35 стр.101 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу с изменением темпа движения; 

развивать навык ползания по гимнастической 

скамейке на животе; повторить прыжки между 

предметами. 

 

 

3 №36 стр.101 

 На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением темпа 

движения; игровые упражнения с мячом. 

  № 36 стр. 123 

 На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Повторить бег; игровые упражнения с 

прыжками и эстафету с мячом. 
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Содержание образовательной деятельности по физическому развитию в 

подготовительной группе.  

Интеграция области «Физическое развитие»  

Образовательная 

область  

Задачи, содержание и средства организации 

образовательного процесса  

«Познавательное 

развитие»  

Активизация мышления детей (через самостоятельный выбор игры, 

оборудования, пересчет мячей  и прочее), специальные упражнения 

на ориентировку в пространстве, подвижные игры и упражнения, 

закрепляющие знания об окружающем (имитация движений 

животных, труда взрослых), построение конструкций для 

подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного 

оборудования), просмотр и обсуждение познавательных книг, 

фильмов о спорте, спортсменах, здоровом образе жизни. 

Проведение специальных упражнений на ориентировку в 

пространстве; подвижных игр и упражнений, закрепляющих знания 

об окружающем мире.  

«Речевое развитие»  Игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, считалок. 

Сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок.. 

Использование считалок, скороговорок и загадок во время ООД. 

Проговаривание действий и название упражнений, поощрение 

речевой активности детей в процессе двигательной деятельности, 

обсуждение пользы закаливаний и занятий физической культурой.  

«Художественно-

эстетическое 

развитие»  

Привлечение внимания дошкольников к эстетической стороне 

внешнего вида детей и воспитателя, оформление. Использование на 

занятиях физкультурой изготовленных детьми элементарных 

физкультурных пособий (флажки, картинки, мишени для метания и 

пр.). Рисование мелом разметки для подвижных игр. Ритмическая 

гимнастика, игры и упражнения под музыку, пение. Проведение 

спортивных игр и соревнований под музыкальное сопровождение.  

Развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера.  

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  

Формирование навыков безопасного поведения в подвижных и 

спортивных играх, при пользовании спортивным инвентарем. 

Развивать активность детей в двигательной деятельности.   

Развитие нравственных качеств, поощрение проявлений смелости, 

находчивости, взаимовыручки, выдержки. Продолжать работу по 

формированию доброжелательных отношений между детьми.  

Побуждение детей к самооценке и оценке действий и поведения 

сверстников. Участие детей в расстановке и уборке инвентаря.  

Развивать умение выполнять индивидуальные поручения. 

Воспитывать самостоятельность.  

Формировать ответственность за выполнение трудовых поручений.  

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и 

самостоятельной деятельности. Проговаривание действий и 

название упражнений, поощрение речевой активности детей в 

процессе двигательной деятельности, обсуждение пользы 
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закаливаний и занятий физической культурой.  

Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях, осознанное 

отношение к ним, способность к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

Формировать интерес и любовь к спорту.  

Физкультурно-оздоровительная работа.  

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 10-12 минут.  

Во время занятий, требующих высокой умственной нагрузки, и в промежутках между 

занятиями проводить физкультминутки длительностью 1 -3 минуты.  

Приучать детей самостоятельно организовывать подвижные спортивные игры, выполнять 

спортивные упражнения на прогулке, используя имеющееся физкультурное оборудование.  

Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40 минут; два раза в 

год—физкультурные праздники длительностью до 1 часа.  

Во время физкультурных досугов и праздников привлекать дошкольников к активному 

участию в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях.  

В процессе физкультурно-оздоровительной работы развивать физические, психические, 

нравственные качества, воспитывать самостоятельность и творчество.  

Физическая культура.  

 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.   Формировать 

сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.  

 Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.  

 Добиваться активного движения кисти руки при броске.  

 Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе.  

 Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость.  

 Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве.  

 Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе играх с 

элементами соревнования), способствующих развитию психофизических качеств (ловкость, сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве.  

 Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения.  

 Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега.  

 Упражнять в перелезании с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Основные движения  

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом, приставным 

шагом вперед и назад, гимназическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. 

Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в разных 

направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с 

другими видами движений. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; с 

набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку 

скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посредине и 

перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через 
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ленточку, Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и 

боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных фигур).  

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, выбрасывая 

прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по двое, из разных 

исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с преодолением 

препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с 

изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со средней скоростью на 80-120 м 

(2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м 

примерно за 6,5-7,5 секунды к концу года.  

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; ползание 

на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. 

Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку 

несколькими способами подряд (высота 35-50 см). Лазанье по гимнастической стенке с изменением 

темпа, сохранением координации движений, использованием перекрестного и одноименного 

движения рук и ног, перелезанием с пролета на пролет по диагонали.  

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—4 раза в 

чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5-6 м, с зажатым между ног 

мешочком с песком. Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через каждый; на одной 

ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыжки 

вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 

см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180-190 см), вверх с места, доставая предмет, 

подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через 

короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную 

скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на 

двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с продвижением вперед по 

наклонной поверхности.  

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние 

3-4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о землю, ловля его 

двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание 

мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в разных 

направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность (6-12 м) левой и правой 

рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в 

горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4-5 м), метание в движущуюся цель.  

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно в колонну по одному, в 

круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного круга в 

несколько (2—3). Расчет на «первый - второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в 

колонне, снге. круге; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, 

кругом.  

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физичеческих упражнений под 

музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. Общеразвивающие 

упражнения  

Упражнения для кистей рук, развития для укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе, 

носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из 

положения руки к плечам.   
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Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки сжаты в кулаки), 

вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2-3 раза) и выпрямлять руки в стороны из 

положения руки перед грудью; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у 

плеч).  

Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед 

собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять все 

пальцы с большим.   

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки 

вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы): наклоняться вперед, подняв 

руки вверх, держа руки в стороны. В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживаясь 

в этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней упоре сзади. Садиться из 

положения лежа на спине (закрепив ноги) и снова ложиться. Прогибаться, лежа на животе. Из 

положения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за 

головой предмета. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад 

(носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; стоя, держась за опору, 

поочередно поднимать прямую ногу.   

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять ногу 

вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; поочередно пружинисто сгибать ноги 

(стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на 

другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком выпрямленной ноги 

(мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и разноименной); свободно размахивать 

ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать 

ее на полу.   

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на одной 

ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче  (вес 3 кг). Общеразвивающие 

упражнения, стоя на левой или правой ноге и т.п.  

Подвижные игры  

Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры.  

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта.  

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

настольный теннис, хоккей, футбол).  
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Перспективный план НОД подготовительная группа.  

Сентябрь 
 

неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

по физическому 

развитию 

 

 

физическому 

развитию 

                    Программные задачи 

1 1 

2 
№ 1 СТр. 8  

№ 2 стр. 9 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в беге колонной по одному, в умении 
переходить с бега на ходьбу; в сохранении равновесия и 
правильной осанки при ходьбе по повышенной опоре. 
Развивать точность движений при переброске мяча. 

  

 

3 № 3 стр.10 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

   Упражнять детей в равномерном беге и беге с 
ускорением; знакомить с прокатыванием обручей, 
развивая ловкость и глазомер, точность движений; 
повторить прыжки на двух ногах с продвижением 
вперед. 

 2 1 

2 

№ 4 стр.10  

№ 5 стр. 12 

Л.И. Пензулаева 

   Упражнять детей в равномерном беге с соблюдением 
дистанции; развивать координацию движений в 
прыжках с доставанием до предмета; повторить 
упражнения с мячом и лазанье под шнур, не задевая 
его. 

  

 

3 № 6 стр. 13  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в 
прокатывании обручей друг другу; развивать внимание и 
быстроту движений. 

 3 1 

2 

№ 7 стр. 14  

№ 8 стр. 15 

Л.И. Пензулаева 

   Упражнять детей в ходьбе и беге с четким 
фиксированием поворотов (ориентир — кубик или 
кегля); развивать ловкость в упражнениях с мячом, 
координацию движений в задании на равновесие; по-
вторить упражнение на переползание по 
гимнастической скамейке. 

  

 

3 № 9 стр. 15 На 

воздухе 

Л.И. Пензулаева 

 

   Упражнять в чередовании ходьбы и бега; развивать 
быстроту и точность движений при передаче мяча, 
ловкость в ходьбе между предметами. 

 
4 1 

2 

№ 10 стр. 15 

 № 11 стр.17 

Л.И. Пензулаева 

    Упражнять в чередовании ходьбы и бега по сигналу 
воспитателя; в ползании по гимнастической скамейке 
на ладонях и коленях; в равновесии при ходьбе по 
гимнастической скамейке с выполнением заданий. 
Повторить прыжки через шнуры. 

  

 

3 № 12 стр.17 На 

воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу и бег в чередовании по сигналу 
воспитателя, упражнения в прыжках и с мячом; разучить 
игру «Круговая лапта». 
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                                                                                       Октябрь 
 

Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

по физическому 

развитию 

 

                    Программные задачи 

1 1 

2 

№ 13 стр.19  

№ 14 стр.20 

Л.И. Пензулаева 

Закреплять навыки ходьбы и бега между предметами; 
упражнять в сохранении равновесия на повышенной опоре и 
прыжках; развивать ловкость в упражнении с мячом. 

 
 

 

3 № 15 стр. 21  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в беге с преодолением препятствий; 
развивать ловкость в упражнениях с мячом; повторить 
задание в прыжках. 

 2 1 

2 

№ 16 стр. 21  

№ 17 стр. 22 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе с изменением направления 
движения по сигналу; отрабатывать навык приземления на 
полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; развивать 
координацию движений в упражнениях с мячом. 

 

 

 

3 № 18 стр. 23  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Повторить бег в среднем темпе (продолжительность до 1,5 
минуты); развивать точность броска; упражнять в прыжках. 

 
3 1 

2 

№ 19 стр. 23 

 № 20 стр. 25 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием 
колен; повторить упражнения в ведении мяча; 
ползании; упражнять в сохранении равновесия при 
ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

 

 

 

3 №21 стр.25 

 На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Закреплять навык ходьбы с изменением направления 
движения, умение действовать по сигналу воспитателя; 
развивать точность в упражнениях с мячом. 

 

4 1 

2 

№ 22 стр.26  

№ 23 стр.27 

Л.И. Пензулаева 

Закреплять навык ходьбы со сменой темпа движения. Уп-
ражнять в беге врассыпную, в ползании на четвереньках с 
дополнительным заданием; повторить упражнение на 
равновесие при ходьбе по повышенной опоре. 

 

 

 

3 № 24 стр.27 

 На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу с остановкой по сигналу воспитателя, 
бег в умеренном темпе; упражнять в прыжках и переброске 
мяча. 
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Ноябрь 
 

Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

по физическому 

развитию 

 

                    Программные задачи 

1 1 

2 

№ 25 стр.28  

№ 26 стр. 31 

Л.И. Пензулаева 

Закреплять навык ходьбы и бега по кругу; упражнять в 
ходьбе по канату (или толстому шнуру): упражнять в 
энергичном отталкивании в прыжках через шнур: повторить 
эстафету с мячом. 

  

 

3 № 27 стр. 31  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Закреплять навык ходьбы, перешагивая через предметы; 
повторить игровые упражнения с мячом и прыжками. 

 

2 1 

2 

№ 28 стр.31 

 № 29 стр. 33 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе с изменением направления 
движения; прыжках через короткую скакалку; бросании 
мяча друг другу; ползании по гимнастической скамейке на 
четвереньках с мешочком на спине. 

 

 
 

 

3 № 30 стр.33  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Закреплять навыки бега с преодолением препятствий, 
ходьбы с остановкой по сигналу; повторить игровые 
упражнения в прыжках и с мячом. 

 

3 1 

2 

№31 стр.33  

№ 32 стр. 35 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в ходьбе и беге «змейкой» между 
предметами; повторить ведение мяча с продвижением 
вперед; упражнять в лазанье под дугу, в равновесии. 

 

 

 

3 № 33 стр.35  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа движения, с 
высоким подниманием колен; повторить игровые 
упражнения с мячом и с бегом. 

 4 1 

2 

№ 34 стр. 36  

№ 35 стр.37 

Л.И. Пензулаева 

Закреплять навык ходьбы и бега между предметами, 
развивая координацию движений и ловкость; разучить в 
сазаньи на гимнастическую стенку переход с одного пролета 
на другой; повторить упражнения в прыжках и на 
равновесие. 

  

 

3 № 36 стр. 38  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу и бег с изменением направления 
движения; упражнять в поворотах прыжком на месте; 
повторить прыжки на правой и левой ноге, огибая 
предметы; упражнять в выполнении заданий с мячом. 
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Декабрь 
 

Неделя Непосредственн

о 

образовательная 

деятельность 

по физическому 

развитию 

 

Программные задачи 

1 1 

2 

№ 1 стр.39  

№ 2 стр.40 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе с различными положениями 
рук, в беге врассыпную; в сохранении равновесия при 
ходьбе в усложненной ситуации (боком приставным 
шагом, с перешагиванием). Развивать ловкость в 
упражнениях с мячом. 

  

 

3 № 3 стр.40 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу в колонне по одному с остановкой 
по сигналу воспитателя; упражнять детей в 
продолжительном беге (продолжительность до 1,5 
минуты); повторить упражнения в равновесии, в 
прыжках, с мячом. 

 2 1 

2 

№ 4 стр.41  

№ 5 стр. 42 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа движения, 
с ускорением и замедлением, в прыжках на правой и левой 
ноге попеременно; повторить упражнения в ползании и 
эстафету с мячом. 

  

 

3 № 6 стр.42  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному с 
выполнением заданий по сигналу воспитателя; повторить 
игровые упражнения на равновесие, в прыжках, на 
внимание. 

 3 1 

2 

№ 7 стр.44  

№ 8 стр. 45 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу с изменением темпа движения с 
ускорением и замедлением; упражнять в подбрасывании 
малого мяча, развивая ловкость и глазомер; упражнять в 
ползании на животе, в равновесии. 

 

 

 

3 № 9 стр.45  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному; в 
ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя; повторить 
задания с мячом, упражнения в прыжках, на равновесие. 

 

4 1 

2 

№ 10 стр. 46 

 № 11 стр.47 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу и бег по кругу с поворотом в другую 
сторону; упражнять в ползании по скамейке «по-медвежьи»; 
повторить упражнение в прыжках и на равновесие. 

 

 

 

3 № 12 стр. 47  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе между постройками из снега; раз-
учить игровое задание «Точный пас»; развивать ловкость и 
глазомер при метании снежков на дальность. 
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Январь 
 

Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

по физическому 

развитию 

 

                           Программные задачи 

1 1 

2 

№ 13 стр.48  

№ 14 стр. 50 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу и бег по кругу, ходьбу и бег 
врассыпную с остановкой по сигналу воспитателя; 
упражнения на равновесие при ходьбе по уменьшенной 
плошали опоры, прыжки на двух ногах через 
препятствие. 

  

 

3 № 15 стр.50  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в ходьбе в колонне по одному; беге между 
предметами; ходьбе и беге врассыпную; повторить игровые 
упражнения с прыжками, скольжение по дорожке; провести 
подвижную игру «Два Мороза». 

 

2 1 

2 

№ 16 стр.51  

№ 17 стр. 52 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу с выполнением заданий для рук; упраж-
нять в прыжках в длину с места; развивать ловкость в 
упражнениях с мячом и ползании по скамейке. 

 

 

 

3 № 18 стр.53  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Провести игровое упражнение «Снежная королева»; 
упражнение с элементами хоккея; игровое задание в 
метании снежков на дальность; игровое упражнение с 
прыжками «Веселые воробышки». 

 

3 1 

2 

№ 19 стр.53  

№ 20 стр.55 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в ходьбе и беге с дополнительным заданием 
(перешагивание через шнуры); развивать ловкость и 
глазомер в упражнениях с мячом; повторить лазанье под 
шнур. 

  

 

3 № 21 стр.55  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе между снежками; разучить 
ведение шайбы клюшкой с одной стороны площадки на 
другую; повторить катание друг друга на санках. 

 

4 1 

2 

№ 22 стр.56  

№ 23 стр.57 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу и бег с изменением направления движе-
ния; упражнять в ползании на четвереньках; повторить 
упражнения на сохранение равновесия и в прыжках. 

 

 

 

3 № 24 стр.57  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу между постройками из снега; упражнять 
в скольжении по ледяной дорожке (скользящий шаг); 
разучить игру «По местам!». 
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Февраль 
 

Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

по физическому 

развитию 

 

                           Программные задачи 

1 1 

2 

№ 25 стр.58 

 № 26 стр. 59 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по повы-
шенной опоре с выполнением дополнительного задания, 
закреплять навык энергичного отталкивания от пола в 
прыжках; повторить упражнения в бросании мяча, развивая 
ловкость и глазомер. 

 
 

 

3 № 27 стр.59 

 На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий 
по сигналу воспитателя; повторить игровое задание с 
клюшкой и шайбой, игровое задание с прыжками. 

 

2 1 

2 

№ 28 стр.60 

 № 29 стр. 61 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением упражнений 
для рук; разучить прыжки с подскоком (чередование 
подскоков с ноги на ногу); упражнять в переброске мяча; 
повторить лазанье в обруч (или под дугу). 

 

 

 

3 № 30 стр. 61 

 На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий; повто-
рить игровые упражнения на санках, с клюшкой и шайбой. 

 

3 1 

2 

№31 стр.62 

№ 32 стр.63 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу со сменой темпа движения; упражнять 
в попеременном подпрыгивании на правой и левой ноге (по 
кругу), в метании мешочков, лазаньи на гимнастическую 
стенку; повторить упражнения на сохранение равновесия 
при ходьбе на повышенной опоре с выполнением 
дополнительного задания. 

 
 

 

3 № 33 стр.63  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий; 
повторить игровые упражнения на санках, с клюшкой и 
шайбой. 

 
4 1 

2 

№ 34 стр.64  

№ 35 стр.65 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в ходьбе в колонне по одному с выполнением 

задания на внимание, в ползании на четвереньках между 

предметами; повторить упражнения на равновесие и 

прыжки. 

  

 

3 № 36 стр.65 

 На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением задания «Найди 
свой цвет»; повторить игровое задание с метанием снежков с 
прыжками. 
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                                                                                                Март 
 

Неделя Непосредственн

о 

образовательная 

деятельность 

по физическому 

развитию 

 

                        Программные задачи 

1 1 

2 

№ 1 стр.71  

№ 2 стр. 72 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в 
сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре с 
дополнительным заданием; повторить задание в прыжках, 
эстафету с мячом. 

 
 

 

3 № 3 стр.72  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Повторить упражнения в беге на скорость, игровые 
задания с прыжками и мячом. 

 
2 1 

2 

№ 4 стр. 73  

№ 5 стр. 74 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, беге 
врассыпную; повторить упражнение в прыжках, 
ползании; задания с мячом. 

 
 

 

3 № 6 стр.74  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в беге, в прыжках; развивать ловкость 
в заданиях с мячом. 

 

3 1 

2 

№ 7 стр.75 

 № 8 стр.77 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу с выполнением заданий; упражнять в 
метании мешочков в горизонтальную цель; повторить 
упражнения в ползании и на сохранение равновесия при 
ходьбе по повышенной опоре. 

 

 

 

3 № 9 стр. 77  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в беге на скорость; повторить игровые 
упражнения с прыжками, с мячом. 

 

4 1 

2 

№ 10 стр.78  

№ 11 стр. 79 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу и бег с выполнением задания; упражнять 
в лазаньи на гимнастическую стенку; повторить упражнения 
на равновесие и прыжки. 

 

 

 

3 № 12 стр. 79  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Повторить упражнения с бегом, в прыжках и с 

мячом. 
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Апрель 
 

Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

по физическому 

развитию 

 

                      Программные  задачи 

1 1 

2 

№ 13 стр. 80  

№ 14 стр.81 

Л.И. Пензулаева 

Повторить игровое упражнение в ходьбе и беге; 
упражнения на равновесие, в прыжках, с мячом. 

 

 

 

3 № 15 стр. 81  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Повторить игровое упражнение с бегом; игровые задания с 
мячом, с прыжками. 

 
2 1 

2 

№ 16 стр.82  

№ 17 стр.83 

Л.И. Пензулаева 

Повторить упражнения в ходьбе и беге: упражнять детей в 
прыжках в длину с разбега, в перебрасывании мяча друг 
другу. 

 

 

 

3 № 18 стр. 83  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Повторить игровое задание с ходьбой и бегом; игровые 
упражнения с мячом, в прыжках. 

 

3 1 

2 

№ 19 стр. 83 

 № 20 стр.85 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, в 
построении в пары (колонна по два); в метании мешочков на 
дальность, в ползании, в равновесии. 

 

 

 

3 № 21 стр. 85  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Повторить бег на скорость; упражнять детей в заданиях с 
прыжками, в равновесии. 

 

4 1 

2 

№ 22 стр.86  

№ 23 стр.87 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; 
упражнения в равновесии, в прыжках и с мячом. 

 

 

 

3 № 24 стр. 87 

 На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Повторить игровое упражнение с ходьбой и бегом, 
игровые задания в прыжках, с мячом. 
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Май 
 

Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

по физическому 

развитию 

 

                      Программные  задачи 

1 1 

2 

№ 25 стр.87  

№ 26 стр.88 

Л.И. Пензулаева 

Повторить упражнения в ходьбе и беге; в равновесии 
при ходьбе по повышенной опоре; в прыжках с 
продвижением вперед на одной ноге; в бросании малого 
мяча о стенку. 

  

 

3 № 27 стр.89  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в продолжительном беге, развивая 
выносливость; развивать точность движений при переброске 
мяча друг другу в движении; упражнять в прыжках через 
короткую скакалку; повторить упражнение в равновесии с 
дополнительным заданием. 

 

2 1 

2 

№ 28 стр. 89 

 № 29 стр. 90 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе и беге со сменой темпа 
движения, в прыжках в длину с места; повторить 
упражнения с мячом. 

  

 

3 № 30 стр. 91  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей ходьбе и беге с выполнением заданий; 
повторить упражнения с мячом, в прыжках. 

 

3 1 

2 

№31 стр.91  

№ 32 стр. 92  

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, по 
кругу; в ходьбе и беге врассыпную; в метании мешочков на 
дальность, в прыжках, в равновесии. 

 

 

 

3 № 33 стр. 92  

На воздухе  

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, по 
кругу; в ходьбе и беге врассыпную; в метании мешочков на 
дальность, в прыжках, в равновесии. 

 

4 1 

2 

№ 34 стр. 94  

№35 стр. 95 

 Л.И. Пензулаева 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий по 
сигналу; повторить упражнения в лазаньи на гимнастическую 
стенку; упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по 
повышенной опоре, в прыжках. 

 

 

 

3 №36 стр. 95 

 На воздухе  

Л.И. Пензулаева 

Повторить игровые упражнения с ходьбой и бегом; упраж-
нять в заданиях с мячом. 
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива.  

Годовой план взаимодействия воспитателя по физической культуре со 

специалистами.  

МЕСЯЦ  СТАРШИЙ 

ВОСПИТАТЕЛЬ  

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

РУКОВОДИТЕЛЬ  

ВОСПИТАТЕЛИ  

СЕНТЯБРЬ  Обсуждение плана 

работы на пед.совете 

по физическому 

воспитанию на 

новый учебный год  

Подбор музыки и 

музыкальных игр к 

проведению 

совместных 

праздников  

Познакомить воспитателей с 

результатами диагностического 

обследования детей, выработать 

рекомендации по 

индивидуальной работе на 

учебный год. Подготовить 

рекомендации по содержанию 

физкультурно-оздоровительного 

центра с учётом результатов 

диагностики  

ОКТЯБРЬ  Обработка 

данных 

мониторинга с 4-7 

лет   

Подбор музыки и 

музыкальных игр к 

проведению осенних 

праздников  

Консультирование педагогов по 

проведению зарядки  

  

НОЯБРЬ  

  

Просмотр 

физкультурных 

занятий в 

подготовительной 

группе   

Музыкальное 

сопровождение во 

время проведения 

утренней гимнастики  

Проверка пополнения спортивных 

уголков в группах  

ДЕКАБРЬ    Подготовка к 

новогоднему 

празднику 

(обсуждение и подбор 

игр)  

Мастер-класс для молодых 

педагогов по воспитанию 

физических качеств детей 

дошкольников  

ЯНВАРЬ    Подбор музыки к 

совместному зимнему 

празднику  

Подобрать литературу по 

физическому воспитанию для 

воспитателей младших групп  

ФЕВРАЛЬ  Обсуждение и 

проведение 

спортивных 

мероприятий во 

время проведения   

Совместное 

проведение «Недели 

здоровья»  

Совместное проведение «Недели 

здоровья»  

Недели здоровья   

МАРТ  

  

Обсуждение и 

проведение в дет. 

саду «День 

открытых дверей!  

Музыкально – 

ритмические движения 

на физкультурных 

занятиях (старшая, 

подгот. группы)  

Индивидуальные консультации 

для воспитателей по 

изготовлению нетрадиционного 

спортивного оборудования  
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АПРЕЛЬ  

КОНСУЛЬТАЦИЯ  

НА ТЕМУ: «Зачем 

современным 

детям играть в 

народные игры» с 

3-5 лет 

Музыкальное 

сопровождение во 

время проведения 

физкультурных 

занятий (все группы) 

подготовить и 

провести музыкально-

спортивное 

развлечение 

«Олимпийский 

калейдоскоп» 

Индивидуальные консультации 

для воспитателей «Техника 

безопасности детей на 

физкультурном занятии».  

МАЙ  Обработка данных 

мониторинга   

Подбор музыки и 

музыкальных игр к 

совместному 

проведению праздника 

на улице «День 

защиты  детей»  

Консультации:  

«Сохранение и укрепление 

здоровья ребёнка. 

Преемственность воспитания и 

образования в дошкольном 

учреждении и начальной школе». 

Совместное проведение 

мониторинга по физ. воспитанию  

  

Образовательная область «Физическое развитие»  

ГОДОВОЙ ПЛАН физкультурных развлечений на 2019-2020 учебный год  

Различные физкультурные мероприятия способствуют формированию у детей 

выносливости, смекалки, ловкости, умения жить в коллективе, усиливают интерес к здоровому 

образу жизни. На досугах, праздниках дети, с одной стороны, закрепляют, совершенствуют 

умения и навыки, полученные на занятиях, а с другой – в интересной, увлекательной форме 

знакомятся с праздниками и связанными с ними традициями, расширяют кругозор в области 

спорта.  

Главная цель спортивных праздников и досугов – удовлетворить природную потребность 

детей в движении, воспитывать потребность в систематических занятиях физкультурой и 

спортом. Достижение этой цели включает решение оздоровительных, образовательных и 

воспитательных задач.  

  

Месяц  Тема 

месяца  

2-ая младшая 

группа  

Средняя группа  Старшая 

группа  

Подготовител

ьная группа  

сентябрь  «Здравствуй 

детский 

сад!»  

«Мой 

веселый, 

звонкий 

«Как мы 

тянули репку» 

Задачи:  

«Сбор урожая» 

Задачи: 

Приобщать 

«Королевство 

волшебных 

мячей»  
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«Осень»  мяч» Задачи: 

Доставить 

детям 

удовольствие 

при 

выполнении 

физических 

упражнений; 

развивать 

ловкость и 

глазомер при 

катании мяча, 

(бег, прыжки, 

равновесие)  

Упражнять  

детей в беге, в 

прыжках, 

создавать 

положительные 

эмоции.   

детей к 

здоровому 

образу жизни. 

Продолжать 

обучать детей 

игровым 

упражнениям 

для 

профилактики 

осанки и 

плоскостопия.   

  

Задачи: 

Закреплять 

умение детей 

бросать и 

ловить мяч, 

перебрасывать 

мяч друг 

другу из-за 

головы, метать 

в цель, 

воспитывать 

внимательност

ь, ловкость    

 

октябрь  «Я и моя 

семья»  

«В гостях у 

зайки 

побегайки"  

Задачи: Развивать 

образное 

мышление и 

воображение, 

упражнять в 

различных видах 

ходьбы по 

профилактике 

плоскостопия, в 

выполнении 

упражнений по 

коррекции 

зрения, сохранять 

равновесие.  

«Поиски 

клада»  

Задачи:  

Упражнять 

детей в 

прыжках, в 

равновесии, 

учить 

ориентироватьс

я  в 

пространстве  

«Мы растем 

здоровыми»  

Задачи: 

Воспитание у 

детей ловкости, 

точности 

движения, 

двигательной 

самостоятельност

и, дружелюбия, 

любви к спорту.  

  

«Семейны

е старты» 

Задачи: 

Содейство

вать 

всесторонн

ему 

развитию 

детей, 

воспитыва

ть чувство 

коллективи

зма и 

товарищес

кой 

взаимопом

ощи.  

«Я 

вырасту 

здоровым»  

ноябрь  «Кто 

живёт 

вместе с 

нами»  

«Котяташалуни

шки»  

Задачи:  

Формировать 

первичные навыки 

"Папа, мама, 

я — 

спортивная 

семья" 

«Олимпиада на  

Северном 

полюсе» 

Задачи: 

Пропаганда 

«Поход в 

горы» Задачи: 

Закреплять 

умение 

прыгать из 
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«Мой  

город, моя 

страна»  

соблюдения 

режима дня, 

закрепить в 

игровой форме 

навык выполнения 

циклических 

упражнений  

Задачи:  

Доставить 

детям радость.  

Активно 

вовлекать 

родителей в 

совместную 

детско-

взрослую 

деятельность.   

  

здорового 

образа жизни 

среди детей и их 

родителей;  

популяризация 

активных форм 

отдыха;  

укрепление 

морального 

облика семьи;   

проявление у 

детей и взрослых 

физической 

закалки, духа 

соревновательно

сти.  

обруча в 

обруч, ноги 

вместе.  

Упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия 

при ходьбе по 

доске.  

Воспитывать 

ловкость, 

смелость, 

выносливость.   

  

декабрь  Зима.  

Новый год  

"Скачет зайка 

без оглядки». 

Задачи:  

Продолжать 

учить ползать на 

четвереньках, 

между 

предметами, 

опора на ладони и 

колени.  

Сохранять 

равновесие при 

ходьбе по 

гимнастической  

«Зимушка-

зима»  

 Задачи:  

Укреплять 

здоровье детей, 

совершенствоват

ь основные виды 

движений  

"Зимняя 

сказка" Задачи: 

Упражнять в 

умении 

сохранять 

равновесие при 

ходьбе по 

гимнастической 

скамейке.  

Развивать 

умение легко 

прыгать.  

Закреплять 

навыки метания 

набивного мяча 

вдаль одной 

рукой.   

Воспитывать 

интерес к  

«В стране 

Здоровья». 

Задачи:  

Формировать 

навыки 

здорового 

образа жизни. 

Упражнять 

детей прыгать 

в длину с 

места. 

Закрепить 

умение 

ползать по 

скамейке на 

животе.  

Совершенство

вать умение 

ходить по 

узкой рейке  
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  доске.  

Упражнять в 

подлезании под 

дугу, не касаясь 

руками пола.  

Приучать 

согласовывать 

движения с 

движениями 

других детей.   

  

 движениям и 

потребность в 

здоровом 

образе жизни.   

  

гимнастической 

скамейки. 

Укреплять свод 

стопы 

упражнениями 

для 

профилактики 

плоскостопия. 

Побуждать 

детей к 

творческому 

самовыражени

ю, развивать 

дружеские 

взаимоотношен

ия.  

январь  «Зимние 

забавы»  

«Кот 

мурлыкавесель

чак пригласил 

к себе ребят» 

Задачи: 

Закрепить в 

игровой форме 

навыки 

выполнения 

циклических 

упражнений, 

посредством 

создания 

эмоционального 

фона. С 

помощью игр и 

упражнений 

вызвать у детей 

положительные 

эмоции, бодрое 

настроение.  

«Зимние 

забавы» 

Задачи:  

Укреплять 

здоровье детей, 

создавать 

радостное 

настроение, 

совершенствова 

ть основные 

виды движения.  

«Зимние виды спорта» 

Задачи: Познакомить детей с 

зарождением Олимпийского 

движения, совершенствовать 

основные виды движений, 

используя подвижные игры и 

эстафеты.  

«Зимние 

виды 

спорта»  
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февраль  Неделя 
спорта и  

здоровья  

  

Днь 

защитника 

Отечества  

«В гости к 

мишке»  

Задачи: 

Закрепить в 

игровой форме 

навыки 

выполнения 

циклических 

упражнений  

«Веселый 

праздник» 

Задачи: 

Закрепить и 

повторить с 

детьми 

подвижные 

игры с мячом, 

бегом, 

прыжками. 

Воспитывать 

выдержку.  

  

"Аты-баты, мы солдаты!"  

Задачи: Закреплять навыки 

выполнения спортивных, 

циклических упражнений, 

создавать радостное 

настроение.  

март  «Народная 

игрушка»  

«Весёлые 

воробьишки»  

Задачи:  Обучать 

основным  

Семейный 

спортивный 

праздник «Сто 

затей для 100 

друзей»  

Спортивный праздник «Как 

зима с весной встретились»  

Задачи: Доставить детям 

удовольствие от общения с 

любимыми персонажами и 

совместной с родителями 

деятельности;   

  видам движений: 

бегу, прыжкам, 

сохранению 

равновесия;  

развивать 

ловкость, 

внимание;  

воспитывать у 

детей любовь к 

выполнению 

физических 

упражнений.  

Задачи: 

Воспитание у 

детей ловкости, 

точности 

движения, 

двигательной  

самостоятельно 

сти,  

дружелюбия, 

любви к спорту.  

Повысить  двигательную  

активность: закрепить  

навыки метания в 

горизонтальную цель,  

подлезания, бега врассыпную, 

прыжков;   

Развитие пространственной 

ориентации, воспитание 

взаимопомощи, взаимовыручки, 

творческой активности.   

апрель  Весна  «Гномики» 

Задачи: 

Доставить детям 

удовольствие, 

закрепить 

двигательные 

навыки, 

приучать 

заботится о 

своем здоровье  

 «Зов  

Джунглей» 

Задачи:  

Способствовать 

дальнейшему 

развитию 

интереса детей к 

занятиям 

физической 

культурой, 

закреплять 

полученные 

двигательные 

умения и 

навыки.  

«Путешествие в космос» 

Задачи: Создание единого 

образовательного пространства 

в физическом развитии 

дошкольников, установление 

доверительного контакта 

между семьёй и детским садом, 

развитие потребности в 

движениях, потребности в 

здоровом образе жизни, 

совершенствование 

психофизических качеств с 

учётом их половых 

особенностей.  
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май  Неделя  

ПДД  

  

Лето  

Вечер подвижных игр 

Задачи: Закрепить и повторить с 

детьми подвижные игры с бегом и 

прыжками. Воспитывать выдержку.  

«Школа пешеходных наук»  

 Задачи: Закрепить навыки 

выполнения спортивных, 

циклических упражнений (бег, 

прыжки, ходьба, владение 

мячом); закаливать детей на 

свежем воздухе, вызывать у них 

положительный эмоциональный 

настрой, воспитывать такие 

качества, как товарищество, 

дисциплинированность, 

уважительное отношение к 

соперникам по состязаниям, 

обучать управлению волевыми 

усилиями, закреплять правила 

дорожного движения.  

июнь    Спортивный праздник,  

посвященный Дню защиты  

детей  

Задачи: Формировать первичные 

навыки здорового образа жизни, 

соблюдая режим дня, закреплять в 

игровой форме навыки выполнения 

циклических упражнений.  

Спортивный праздник, 

посвященный  

Дню защиты детей  

Задачи: Укреплять здоровье 

детей, создавать радостное 

настроение, совершенствовать 

основные виды движения.  

4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников  

Вырастить ребенка сильным, крепким, здоровым – желание родителей и одна из ведущих задач, 

перед педагогами образовательного учреждения. Семья и детский сад – социальные структуры, 

определяющие уровень здоровья ребенка.  

Поступая в ДОУ, многие дети имеют отклонения в физическом развитии. Наша задача – 

помочь родителям в приобретении необходимых теоретических и практических знаний.  

В работе с родителями используются традиционные формы (родительские собрания, 

консультации, беседы, открытые занятия).  

  

Годовой план взаимодействия с родителями на 2019 -2020 учебный год  

Месяц  Работа с родителями  

Сентябрь  

Выступления на родительских собраниях: «Организация 

физкультурных занятий в детском саду. Формы работы по 

физическому воспитанию. Двигательная активность ребенка в 

режиме дня».  

Консультации на родительских собраниях «Программные задачи 

на учебный год»  

Октябрь  
Беседа с родителями детей, с которыми ведется индивидуальная 

работа  
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Ноябрь  
Сообщение о результатах диагностики  

Мастер-класс для родителей на тему «Утренняя зарядка»  

Декабрь  

Познакомить родителей с программными задачами и содержанием 

работы на квартал.  

Провести индивидуальные консультации «Профилактика и 

коррекция плоскостопия»  

Январь  

Взаимодействие с родителями при подготовке и проведению 

недели Здоровья и спорта  

Подготовить фотовыставку о зимних видах спорта, которыми 

занимаются в семье  

Февраль  
Беседа с родителями детей, с которыми ведется индивидуальная 

работа  

Март  
Консультация «Оздоравливающие игры для частоболеющих 

детей»                

Апрель  
Родительские собрания:  

Сообщение о результатах диагностики  

Май  

Консультация: «Азбука для родителей» (учим ребёнка правилам 

безопасности)  

  

Консультирование родителей по перспективе работы на лето.  

  

Система педагогического мониторинга физической подготовленности  

Мониторинг физического развития проводится два раза в год (октябре и апреле). 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения 

ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, 

организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка.  

В начале учебного года по результатам мониторинга определяется зона 

образовательных потребностей каждого воспитанника: высокому уровню соответствует 

зона повышенных образовательных потребностей, среднему уровню – зона базовых 

образовательных потребностей, низкому– зона риска. Соответственно осуществляется 

планирование образовательного процесса на основе интегрирования образовательных 

областей с учетом его индивидуализации.  

В конце учебного года делаются выводы о степени удовлетворения образовательных 

потребностей детей и о достижении положительной динамики самих образовательных 

потребностей.  

Цель мониторинга – изучить процесс достижения детьми планируемых итоговых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования на основе выявления динамики компетенций, которые они должны 

приобрести в результате ее освоения к 7 годам.  

Форма и процедура мониторинга.   

Мониторинг проводится воспитателем  по физической культуре по нормативам для 

каждого возраста. Индивидуально.  
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План-график проведения тестирования физической подготовленности детей ДОУ  

Возрастная группа   Тесты  

сентябрь  май  

Вторая младшая 

группа  

3-4 года  

  бег на 30 м.  

прыжок в длину с места 

4 года  

Средняя группа 4-

5 лет  

бег на 30 м.  

прыжок в длину с места 

4 года  

бег на 30 м. прыжок в 

длину с места бег на 90 

м.  

5 лет  

Старшая группа 5-6 

лет  

бег на 30 м. прыжок в 

длину с места бег на 90 

м.  

5 лет  

бег на 30 м. прыжок в 

длину с места бег на 

120 м.  

подъем туловища в сед за 30 сек. 

6 лет  

Подготовительная 

группа  

6-7 лет  

бег на 30 м. прыжок в 

длину с места бег на 

120 м.  

подъем туловища в сед за 30 

сек.  

6 лет  

бег на 30 м. прыжок в 

длину с места бег на 

120 м.  

подъем туловища в сед за 30 сек. 

7 лет  

  

Средние показатели физической подготовленности детей 4–7 лет  

Тесты  Пол  Возраст  

 4   5   6   7  

Показатели  

Бег на 

30м./сек./  

м  нс<10,5-8,8<вс  нс<9,2-7,9<вс  нс<8,4-7,6<вс  нс<8,0-7,4<вс  

д  нс<10,7-8,7<вс  нс<9,8-8,3<вс  нс<8,9-7,7<вс  нс<8,7-7,3<вс  

Бег на 

90м./сек./  

м  -  нс<30,6-25,0<вс  -  -  

д  -  нс<30,6-25,0<вс  -  -  

Бег на 

120м./сек./  

м  -  -  нс<35,7-29,2<вс  нс<35,7-29,2<вс  

д  -  -  нс<35,7-29,2<вс  нс<35,7-29,2<вс  

Прыжок в 

длину с 

места /см/  

м  нс>53,5-76,6>вс  нс>81,2-102,4>вс  нс>86,3-108,7>вс  нс>94,0-122,4>вс  

д  нс>51,1-73,9>вс  нс>66,0-94,0>вс  нс>77,7-99,6>вс  нс>80,0-123,0>вс  

Подъем 

туловища в 

сед за 30 

сек.  

м  -  -  нс>6-13>вс  нс>13-25>вс  

д  -  -  нс>5-12>вс  нс>12-18>вс  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.2 Модель режима двигательной активности детей в ДОУ  

  

 Д ВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

1.   Утренняя  

гимнастика   

Все  

группы   

Ежедневно   Воспитатели групп   

   

2.   НОД   

Двигательная   

Все группы   3 раза  в 

неделю   

Воспитатель  по 

физкультуре,  

воспитатели групп   

3.   День,неделя  

здоровья   

Дошкольные 

группы  

1 раз  в 

квартал   

Воспитатели, 

воспитатель по 

физкультуре,  

музыкальный 

руководитель   

4.   Подвижные  

игры   

Все группы   2-4 раза  

в день   

Воспитатели групп   

5.   Гимнастика после 

дневного сна   

Все группы   Ежедневно   Воспитатели групп   

6.   Спортивные 

упражнения   

Все группы   1 раз  в 

неделю   

Воспитатели групп   

7.   Спортивные  

игры   

Старшая, 

подготовительная 

группы   

1-2 раза  

в неделю   

Воспитатели групп   

8.   «Народные игры»   Подготовительная 

А группа  

1 раз  в 

неделю   

Воспитатель  по ФК   

9.   Прогулка на свежем 

воздухе   

Все группы   2 раза  

в день   

Воспитатели групп   

10.   Физкультурные 

досуги   

Все группы   1 раз  в 

месяц   

Воспитатель по 

физкультуре,  

музыкальный 

руководитель   

11.   Физкультурные 

праздники   

Все   2 раза  

в год   

Воспитатель по 

физкультуре,  

музыкальный 

руководитель,  

воспитатели групп   

12.   каникулы Все группы   3 раза в год   Все педагоги   
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