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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Забота о всестороннем развитии подрастающего поколения постоянно находится в центре приоритетных национальных задач 

Российской Федерации. Дошкольное образование призвано обеспечить не только подготовку ребѐнка к обучению в школе, но и создать 

максимально благоприятные условия для укрепления здоровья, гармоничного физического и целостного развития личности каждого 

ребѐнка. Поэтому о полноценном качестве образования можно говорить только тогда, когда в нѐм присутствуют здоровьесберегающая и 

здоровьеформирующая составляющие. В связи с этим особая роль в дошкольном образовании отводится правильно организованному 

физическому воспитанию. 

С самого раннего детства ребѐнку необходимо прививать потребность в регулярных занятиях физической культурой. Движения 

необходимы ребѐнку, так как способствуют развитию его физиологических систем и, следовательно, определяют темп и характер 

нормального функционирования растущего организма, стимулируют формирование психических функций. Использование 

разнообразных форм двигательной деятельности создает оптимальный двигательный режим, необходимый для полноценного 

физического развития и укрепления здоровья ребенка. 

Рабочая программа показывает, как с учетом конкретных условий, образовательных потребностей и особенностей физического 

развития детей дошкольного возраста педагог создает индивидуальную педагогическую модель образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

В условиях дошкольного образования и с учетом его специфики данная система (модель) представляет собой оптимальные психолого 

педагогические условия, обеспечивающие становление общечеловеческих ценностей, базиса личностной культуры, социальную 

успешность ребенка дошкольного возраста. 

Физическое развитие в ДОУ осуществляется на основе программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований к организации и содержанию 

различных видов физкультурной деятельности в ДОУ, возрастных особенностей детей. Данная рабочая программа по физическому 

развитию детей составлена на основе обязательного минимума содержания по физическому развитию детей дошкольного возраста с 

учетом ФГОС ДО и приоритетным направлением развития МБОУ «Харыялахская СОШ им. Х.А. Христофорова» детский сад «Кэрэчээнэ» 

(далее детский сад «Кэрэчээнэ»). 

 
1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа разработана на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155; с использованием 

следующих нормативных документов: 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам»; 



• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. «Об утверждении СанПиН 

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

образовательных организаций»; 
• Устав ОУ 

• Адаптированной основной образовательной программы детского сада «Кэрэчээнэ» для ребенка с ДЦП; 
Программа соответствует следующим принципам: 

- Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) детского развития; 

- Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 
становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

- Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником образовательных отношений; 

- Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- Сотрудничество с семьей; 

- Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

- Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 

- Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

- Соответствие комплексно-тематическому принципу построения образовательного процесса 

1.3. Цель рабочей программы: 

Формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие, 

формирование основы культуры здоровья через решение следующих специфических задач: 
• Охрана жизни и укрепление здоровья; 

• Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координации) и нравственно-волевых качеств 

личности; 

• Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

• Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании; 

• Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

• Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

1.4. Возрастные особенности детей дошкольного возраста 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен существенными физиологическими, 

психологическими и социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное 

явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная приключений и 

открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в становлении личности, определяя ход и результаты ее развития на 

последующих этапах жизненного пути человека. 



Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходима для правильной организации 

образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). 
Младшая группа 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. На втором и третьем году жизни под влиянием воспитания и обучения 

усложняются и качественно совершенствуются ходьба, бег, лазанье, бросание. Появляются подготовительные движения к прыжкам, а к 

концу этого года дети уже умеют прыгать с продвижением вперед. К 3 годам ребенок владеет почти всеми основными движениями и, что 

очень важно, начинает их реализовывать в своей свободной двигательной деятельности. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от 

ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 

простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд 

заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети 

легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. У 

него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

От 3 до 4 лет 

В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится «я сам». Ребенок хочет стать «как взрослый», но, понятно, 

быть им не может. Отделение себя от взрослого - характерная черта кризиса трех лет. 

У нормально развивающегося 3-летнего человека есть все возможности овладения навыками самообслуживания - самостоятельно 

есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К 

концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в 

туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из основных 

компонентов которого является уровень развития моторной координации. 

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность составляет не менее половины времени 

бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 3-4 года - также благоприятный возраст для 

начала целенаправленной работы по формированию физических качеств (скоростных, силовых, координации, гибкости, выносливости). 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость проявляется по-разному. Обычно малыш может 

заниматься в течение 10-15 минут, но привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребенок не переключается и не отвлекается от 

него. 

Память трехлеток непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят 

только ту информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий. Положительно и отрицательно окрашенные сигналы, 

и явления запоминаются прочно и надолго. 

От 4-5 лет 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. 

Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие их: мыло, полотенце, носовой платок, салфетка, столовые 



приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

Появляется сосредоточенность на своем самочувствии, ребенка начинает волновать тема собственного здоровья. К 4-5 годам 

ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Развивается моторика дошкольников. Так, в 4-5 лет ребята умеют перешагивать через рейки гимнастической лестницы, 

горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола), руки на поясе. Подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не 

менее 3-4 раз подряд в удобном для ребенка темпе). Нанизывают бусины средней величины (или пуговицы) на толстую леску (или тонкий 

шнурок с жестким наконечником). Ребенок способен активно и осознанно усваивать разучиваемые движения, их элементы, что позволяет 

ему расширять и обогащать репертуар уже освоенных основных движений более сложными. 

4-5-летними детьми социальные нормы и правила поведения все еще не осознаются, однако у них уже начинают складываться 

обобщенные представления о том, «как надо (не надо) себя вести». 

К 5 годам внимание становится все более устойчивым в отличие от трехлетнего малыша (если он пошел за мячом, то уже не будет 

отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребенка 

появляется действие по правилу - первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно 

играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). 

От 5 до 6 лет 

Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества (ближайшего социума), постепенно 

начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5 -6 лет дошкольники совершают 

положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к освоению сложных движений: может пройти 

по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз 

подряд. Уже наблюдаются отличия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более порывистые, у девочек - мягкие, плавные, 

уравновешенные), общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. Активно формируется осанка детей, правильная манера 

держаться. Посредством целенаправленной и систематической двигательной активности укрепляются мышцы и связки. Развиваются 

выносливость (способность достаточно длительное время заниматься физическими упражнениями) и силовые качества (способность 

применения ребенком небольших по величине усилий на протяжении достаточно длительного времени). Ловкость и развитие мелкой 

моторики проявляются в более высокой степени самостоятельности ребенка при самообслуживании: дети практически не нуждаются в 

помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые дети могут обращаться со шнурками - продевать их в ботинок и завязывать 

бантиком. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным 

делом в течение 20-25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается 

взрослым.  

От 6 до 7 лет 

В целом ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект деятельности и поведения. 

К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: может самостоятельно обслужить себя, обладает полезными 

привычками, элементарными навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а также состояние 

здоровья окружающих; может назвать и показать, что именно у него болит, какая часть тела, какой орган; владеет культурой приема пищи; 

одевается в соответствие с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже может объяснить ребенку или 

взрослому, что нужно сделать в случае травмы (алгоритм действий) и готов оказать элементарную помощь самому себе и другому 

(промыть глаза, промыть ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за помощью) в подобных ситуациях. 



Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта. 

Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги 

становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, 

ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками. В этом возрасте дети овладевают прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с 

места и с разбега при скоординированности движений рук и ног (зрительно-моторная координация девочек более совершенна). Могут 

выполнять разнообразные сложные упражнения на равновесие на месте и в движении, способны четко метать различные предметы в цель. 

В силу накопленного двигательного опыта и достаточно развитых физических качеств дошкольник этого возраста часто переоценивает 

свои возможности, совершает необдуманные физические действия. 

1.5. Особенности развития детей с ОВЗ 

Дети с нарушениями опорно – двигательного аппарата 

Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ОДА) – неоднородная группа, основной характеристикой которой являются 

задержки формирования, недоразвитие, нарушение или утрата двигательных функций. Двигательные расстройства характеризуются 

нарушениями координации, темпа движений, ограничением их объема  и силы, что приводит к невозможности или частичному 

нарушению осуществления движений. 

Большинство детей с нарушениями ОДА – дети с детским церебральным параличом (ДЦП).  

У детей с ДЦП нарушена пространственная ориентация. Это проявляется в замедленном освоении понятий, обозначающих положение 

предметов и частей собственного тела в пространстве,  неспособности узнавать и воспроизводить геометрические фигуры, складыватьиз 

частей целое. 

У детей с ДЦП страдает произвольность внимания, его устойчивость и переключаемость. Ребенок с трудом и на короткое время 

сосредотачивается на предлагаемом объекте или действии, часто отвлекается. Память может быть нарушена в системе одного 

анализатора (зрительного, слухового, двигательно – кинестического). 

Основная цель – совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, 

зрительно-пространственной координации. Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в 

дошкольном учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников.  

Работа по физическому воспитанию строится на решение общих и коррекционных задач. Основная задача – стимулирование и умения 

и навыки, физические качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. 

На занятиях наряду с образовательными и оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

- формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных представлений; 

- изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также назначения предметов; 

- развитие речи посредством движения; 

- формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной деятельности; 

- управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально – волевых качеств личности, формирующихся в процессе 

специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 



В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), в колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, 

прыжки; лазанье; ползание; метание; общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на 

координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие равновесия.  

Система занятий по физическому воспитанию для дошкольников с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП) 

разрабатывается индивидуально. Определяется двигательный статус в соответствии с ведущимневрологическим синдроном: состояние 

моторной функции, рук, наличие тонических рефлексов. На втором этапе организуется комплексное обследование, результаты которого 

заносятся в карту. Исходя из этого, разрабатывается индивидуальная программа по формитрованию двигательных умений и навыков 

ребенка. 

Для ребенка с ДЦП важно соблюдать общий двигательный режим. Он не должен более 20 минут находиться в одной и той же позе. В 

процессе работы с детьми используются физкультминутки, физкультпаузы. В свободное время дети принимают участие в физкультурно- 

массовых мероприятиях, интеграционных спортивных праздниках, досугах. Целью физического воспитания ребенка, страдающего 

церебральным параличом, является создание при помощи коррекционных физических упражнений и специальных двигательных 

режимов предпосылок для успешной бытовой, учебной и социальной адаптации к реальным условиям жизни, их интеграции в обществе.    

1.6. Планируемые результаты освоения Программы» 

Конечным результатом освоения Образовательной программы является сформированность интегративных качеств ребенка (физических, 

интеллектуальных, личностных) 

3 - 4 года: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

- владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для здоровья (мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять 

на свежем воздухе) о значении сна; 

- умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 

- умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих вред здоровью; осознает необходимость лечения; 

       - знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о необходимости закаливания; 

- соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации): 

        - энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 40 см; 

 -  проявляет ловкость в челночном беге; 

 - умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями педагога. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

- сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы; 

- может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом; 

- умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направлении; 

       - может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об 

пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 



Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

       -принимает участие в совместных играх и физических упражнениях; 

      -проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время; 

- проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и двигательной деятельности; 

- проявляет самостоятельность в использовании спортивного оборудования (санки, лыжи, трехколесный велосипед); 

- проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 

4 - 5 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой; 

- имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

- знает части тела и органы чувств человека и их функциональное назначение; 

- сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность сна, гигиенических процедур для здоровья; 

- умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствия; 

- имеет представление о составляющих здорового образа жизни. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации): 

- прыгает в длину с места не менее 70 см; 

- может пробежать по пересеченной местности в медленном темпе 200-240 м; 

- бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

- ходит свободно, держась прямо, не опуская головы; 

- уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие; 

- умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся шагами; 

- в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко приземляется, подпрыгивает на одной ноге; 

       - ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его; 

       - бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку; 

       - чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела в такт музыке или под счет. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

       -активен, с интересом участвует в подвижных играх; 

       - инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 

       - умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь для подвижных игр. 

5 - 6 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, 

сон) и факторах, разрушающих здоровье; 

- знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня; 



- имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; 

- имеет представление о правилах ухода за больным. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации): 

- может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 

80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку; 

       - умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; 

       - умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, 

сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе 

(расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

- умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп; 

- выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

- умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, 

кругом; 

- ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами; 

- умеет кататься на самокате; 

- участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

- участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей; 

- проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность движений; 

- умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

- проявляет интерес к разным видам спорта. 

6 - 7 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: имеет сформированные представления о здоровом образе жизни: об 

особенностях строения и функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, рациональном питании, значении 

двигательной активности в жизни человека, пользе и видах закаливающих процедур, роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации): 

- может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см); мягко приземляться; 

- прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см); с разбега (180 см);в высоту с разбега (не менее 50 см) - прыгать через 

короткую и длинную скакалку разными способами; 

- может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); 

- бросать предметы в цель из разных исходных положений; 

- попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м; 

- метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м; 

- метать предметы в движущуюся цель; 

- ходит на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на горку, спускается с горки, тормозит при спуске; 



- плавает произвольно на расстояние 15 м; 

- проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений при выполнении сложных упражнений. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

- выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, бега, прыжков, метания, лазанья; 

- умеет перестраиваться: в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, 

- шеренги после расчета на первый-второй; 

- соблюдать интервалы во время передвижения; 

- выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной 

инструкции; 

- следит за правильной осанкой. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

- участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис): 

- умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры; 

- проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта; 

- проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, теннис, хоккей, футбол). 

 
 

2. Содержательный раздел 

 

2.1 Учебный план реализации основной образовательной программы дошкольного образования дошкольным учреждением 
Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Физическая культура 
2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

 



 

Рабочая программа по физическому развитию, опираясь на вариативную комплексную программу, предполагает проведение 

физкультурных занятий 2 раза в неделю в каждой возрастной группе. Исходя из календарного года (с 1 сентября текущего по 31 мая) 

количество часов, отведенных на физкультурные занятия, будет равняться 72 часам для каждой возрастной группы. Учет и оценка 

физических способностей будет осуществляться на основе диагностики физических способностей по программе «От рождения до школы» 

под ред. Н. Е. Вераксы, М. А. Васильевой, Т. С. Комаровой. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы осуществляется в двух основных моделях 

организации образовательного процесса - совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей. 

Реализация задач по физическому воспитанию предполагается через основные формы физкультурной организованной образовательной 

деятельности с учетом учебного плана: 

2.2 Формы, способы, методы и средства реализации программы 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей самостоятельная образовательная 

непосредственно образовательная образовательная деятельность в режимных деятельность детей деятельность в семье 
деятельность моментах   

Физкультурные занятия: Индивидуальная работа с детьми. Подвижные игры. Беседа 

- сюжетно-игровые, Игровые упражнения. Игровые упражнения. Совместные игры 
- тематические, Игровые ситуации. Имитационные движения. Походы 

-классические, Утренняя гимнастика: классическая, игровая,  Занятия в спортивных 

-тренирующие, -полоса препятствий, музыкально-  секциях 
- на тренажерах, ритмическая, аэробика, имитационные   

- на улице, движения.   

-походы. Физкультминутки.   

Общеразвивающие упражнения: Динамические паузы.   

-с предметами, Подвижные игры.   

- без предметов, Игровые упражнения.   

-сюжетные, Игровые ситуации.   

-имитационные. Проблемные ситуации.   

Игры с элементами спорта. Имитационные движения.   

Спортивные упражнения Спортивные праздники и развлечения. 

Гимнастика после дневного сна: 

  

 оздоровительная, коррекционная, полоса 

препятствий. 

Упражнения: корригирующие, классические, 

коррекционные. 

  

 



 

2.3 Описание форм, способов, методов и средств реализации программы 

Закаливание 

Особое внимание в режиме дня уделяется проведению закаливающих процедур, способствующих укреплению здоровья и снижению 

заболеваемости. Закаливание — самое эффективное средство тренировки и совершенствования защитных механизмов организма 

человека, повышение его устойчивости к погодным условиям. 

Закаливающие мероприятия, как важная составная часть физической культуры, содействуют созданию обязательных условий и 

привычек здорового образа жизни. При этом надо помнить, что закаливание предполагает не одну какую-либо закаливающую процедуру, 

а целый комплекс мероприятий, тесно связанный со всеми другими, составляющими режим дня. Поэтому важна система закаливания, 

предусматривающая разнообразные формы и методы, а также изменения в связи с временами года, возрастом и индивидуальными 

особенностями состояния здоровья детей. 

Система закаливания разрабатывается, и периодически корректируются инструктором по гигиеническому воспитанию детского сада 

в соответствии с имеющимися условиями. 

Основной принцип — постепенное расширение зоны действия увеличение времени проведения процедуры. Гимнастика после сна 

проводится только в трусиках, спят дети без маек, чтобы, встав с постели получить контрастную воздушную ванну. 

Организация утренней гимнастики 

Утренняя гимнастика является одним из важнейших компонентов двигательного режима. Ее организация должна быть направлена 

на поднятие эмоционального и мышечного тонуса детей. Утренняя гимнастика постепенно вовлекает весь организм ребенка в деятельное 

состояние, углубляет дыхание, усиливает кровообращение, способствует обмену веществ. Утренняя гимнастика проводится ежедневно до 

завтрака от 7 до 12 мин. 

Форма 
образовательной 
деятельности 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 
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Непосредственная 
образовательная 
деятельность 

15 минут 2 72 20 минут 2 72 25 минут 2 72 30 минут 2 72 

Досуги, 

развлечения 
15-20 

 

12 
20-25  

12 25-30 
 

12 30-35 
 

12 

праздники 25-30 
 

4 30-35 
 

4 35-45 
 

4 35-45 
 

4 
 



Виды утренней гимнастики: 

Традиционная гимнастика 

Традиционная гимнастика - это непродолжительная ходьба разного вида переходящая в бег 1,5 - 2 минуты. 

-разные построения; 

- общеразвивающие упражнения (6-7 упр.); 

-подскоки на месте. 

Ходьба с дыхательными упражнениями 

Во время утренней гимнастики необходимо музыкальное сопровождение это создает эмоциональный тон. Упражнения проводятся из 

разных исходных положений - стоя на коленях, сидя, лежа на спине и животе. Широко применяются общеразвивающие упражнения, с 

пособиями (мячи, гантели, гимнастические палки, скакалки, обручи и.т. д) 

Утренняя гимнастика игрового характера 

В нее могут быть включены 2 - 3 подвижные игры разной степени интенсивности (парный бег, удочка, сделай фигуру) или 5-7 

общеразвивающих упражнений имитационного характера (снежинки кружатся, бабочки летают, птички крылышками машут) можно 

создать сюжет из имитационных движений. 

Утренняя гимнастика с использованием полосы препятствий. 

Использование полосы препятствий позволяет предлагать детям упражнения с постепенным увеличением нагрузки, усложнять 

двигательные задания, включать разные виды движений с увеличением числа поворотов и темпа движений чередовать физкультурные 

пособия. Можно создать разные полосы препятствий с использованием разнообразных модулей. 

Утренняя гимнастика с включением оздоровительных пробежек. 

Этот тип гимнастики проводится обязательно на воздухе в теплый период времени во время приема детей (небольшими подгруппами 5-7 

человек). В начале утренней гимнастики детям предлагается короткая разминка, состоящая из 3-4 общеразвивающих упражнений. Затем 

делается пробежка со средней скоростью на расстояние 100-200-300 м. (один два раза в чередовании с ходьбой) в зависимости от 

индивидуальных возможностей детей и времени года. В конце предлагаются дыхательные упражнения. 

Ритмическая гимнастика. 

Это комплекс общеразвивающих упражнений с использованием танцевальных движений под музыку. (Приложение 2) 
Организация гимнастики после дневного сна 

Основная цель гимнастики после сна - поднять настроение и мышечный тонус детей, а также обеспечить профилактику 

плоскостопия и нарушений осанки. Поднятию мышечного тонуса способствует, кроме физических упражнений контрастная воздушная 

ванна и специальные водные закаливающие процедуры. Настроение детей зависит от того, как они выспались, и от эмоциональной 

обстановки, которую создает воспитатель. 

Для того, чтобы дети могли самостоятельно и вполне осознанно выполнять действия, полезные их организму, необходимо создать 

соответствующую ситуацию, которая должна повторяться ежедневно. 

Программа этой деятельности такова: 

-после пробуждения потянуться, сделать несколько упражнения в постели; 

— встать на массажный коврик, помассировать стопы, тело с помощью ручного массажера; 

— выполнить упражнения на полосе препятствий или спортивном комплексе. 

Этим обеспечивается плавный переход от сна к бодрствованию. Дети просыпаются под звуки музыки, что создает радостный 

эмоциональный фон, и лежа в постели, выполняют в течение 2-3 минут 3 - 4 упражнения, охватывающие все группы мышц тела. Затем 



встают с постели, выполняют в течение 1 - 1,5 минут бег, ходьбу, танцевальные элементы, физические упражнения, попеременно в 

холодном и теплом помещениях, т.е. принимают общую воздушно - контрастную ванну (21 - 24 - 15 - 18 град). 
Для оздоровления детей после дневного сна используются игровые дорожки, повышающие двигательную активность. 

Организация физкультурных занятий 

Безусловно, особое значение в воспитании здорового ребенка придается развитию движений и физической культуры детей на 

физкультурных занятиях. 

С детьми младшей группы проводится 2 занятия в неделю в течение 15 мин; детьми средних групп - 2 занятия в неделю по 20 мин, 

с детьми старшей группы — 2 занятия в неделю по 25 мин. 

В каждом возрастном периоде физкультурные занятия имеют разную направленность: 

— маленьким детям они должны доставлять удовольствие, научить их ориентироваться в пространстве, правильно работать с 

оборудованием, обучить приемам элементарной страховки; 

— в среднем возрасте — развить физические качества, прежде всего выносливость и силу; 

— в старших группах — сформировать потребность в движении, развить двигательные способности и самостоятельность и т.д. 

Формы обучения детей различны. Разучивание новых сложных движений, требующих страховки, проводится индивидуально, а 

более легких - по подгруппам. 

Во фронтальных занятиях включаются только те движения и упражнения, которые освоили все дети. 
Основные варианты оздоровительных физкультурных занятий 

1. Занятия обычного типа. Их можно найти в многочисленных методических пособиях. Чтобы придать этим занятиям четко выраженную 

оздоровительную направленность, следует вспомнить об основных требованиях, при которых занятие, несомненно, даст оздоровительный 

эффект. Это значит, что его лучше проводить на свежем воздухе, а если в физкультурном зале, то босиком и только в трусиках, без маечек. 

В его содержании должны найти место дыхательные упражнения и упражнения, совершенствующие координационные механизмы 

нервной системы. 
2. Игровые занятия, построенные на основе подвижных игр 
Построенные на основе народных подвижных игр и игр-эстафет с включением игр - аттракционов. Разрабатывая подобные занятия, 

следует включить в их содержание разминку, оздоровительный бег, подвижные игры по нарастающей и убывающей степени нагрузки, 

дыхательные упражнения, расслабляющие паузы, водные и воздушные процедуры. И не забыть о том, что большая часть игр должна 

включать бег, как универсальное циклическое движение. 

3. Прогулки-походы. Это ходьба на определенное расстояние. Она может быть обычной, а также переходом на определенном отрезке пути 

в спортивную ходьбу и даже кросс. Такие хорошо обыгранные занятия очень нравятся детям. В содержание этих занятий должны быть 

включены разминка, привал (большая пауза, приводящая пульс детей к норме), спокойные словесные игры, пение, чаепитие. Водные 

процедуры после занятия обязательны. 

4. Сюжетно-игровые занятия. Они хорошо вписываются в прогулку. Они имеют условное название: «Письмо позвало в дорогу». Детям 

приходит письмо, например, от сказочного персонажа, в котором она утверждает, что дорогу в ее избушку дети найти не смогут, 

преодолеть препятствия не смогут и т.п. Другими словами, возможностям и способностям детей бросается вызов. К письму прилагается 

карта и по ходу маршрута детям предлагается выполнить различные задания. В каком-то месте маршрут обрывается и нужно найти 

конверт, в котором находится продолжение маршрута. Дойдя до цели, дети играют, обучаются у сказочного персонажа новым движениям, 

отдыхают, пьют чай из волшебного полена и т.п. 



5. Занятия на спортивных комплексах и тренажерах. Такие занятия дают оздоровительный эффект за относительно небольшой период 

времени. Оздоровительное спортивное оборудование помогает решить проблему дефицита пространства, а кроме того, позволяет 

выполнять детям их любимые движения: вис, качание, вращение, лазание. 

6. Занятия, построенные на танцевальном материале. В их содержание включаются музыкально-ритмическая разминка, танцы по степени 

увеличения нагрузки, хороводы, элементы аутогенной тренировки. Занятия, построенные на танцевальном материале, повышают 

функциональные способности организма. 

7. Самостоятельные физкультурные занятия. Модификации этих занятий могут быть самыми разнообразными, здесь нет предела 

творчеству физорга и воспитателя. Смысл этих занятий заключается в том, чтобы научить детей осознанному выполнению движений в 

правильной последовательности и в нужном темпе. Эти занятия учат страховке и подстраховке, умению замечать свои ошибки и ошибки 

товарищей. Педагогическая ценность этих занятий огромна. В оздоровительном же плане — это прямой выход к воспитанию потребности 

в здоровом образе жизни. После традиционной разминки, оздоровительного бега и паузы, приводящей пульс в исходное состояние, дети 

разбирают карточки, на которых в определенной последовательности указаны (нарисованы) задания, которые они должны выполнить. 

Выполнение заданий рассчитано на 15 минут. Затем дети выбирают игры и сами организуют их. Заканчивается занятие упражнениями 

аутогенной тренировки. 

8. Занятия-тренировки. Это специальные занятия, направленные на развитие выносливости сердечно-сосудистой системы. Основное их 

содержание — бег. 

9. Занятие тренировочного типа, который направлен на развитие двигательных функциональных возможностей детей. Тренировочные 

занятия включают многообразие движений (циклических, ритмических, акробатических и др.) и комплекс общеразвивающих упражнений 

с использованием тренажеров простого и сложного устройства. В занятие данного типа входят упражнения на спортивных комплексах, где 

дети выполняют такие движения, как лазанье по канату, шесту, веревочной лестнице и др. 

10. Тематические занятия, которые направлены на обучение дошкольников элементам спортивных игр и упражнений (бадминтон, 

городки, хоккей, настольный теннис, футбол, ходьба на лыжах, езда на велосипеде). Данный тип занятия в основном проводится на 

воздухе в зависимости от сезона. 

11. Контрольно-проверочные занятия, целью которых является выявление состояния двигательных умений и навыков у детей в основных 

видах движений (бег на скорость на I0 м с хода и на 30 м со старта, прыжки в длину с места, метание теннисного мяча вдаль (удобной 

рукой), бросание мяча вверх и ловля его, бросание набивного мяча весом 1 кг из-за головы двумя руками и т. д.) 

Структура физкультурных занятий общепринята: занятие состоит из вводной, основной и заключительной частей. 

Выделение частей занятия обусловлено физиологическими, психологическими и педагогическими закономерностями. Вводная часть 

обеспечивает постепенное включение детей в двигательную деятельность. Основная часть (самая большая по объему и значимости) 

способствует достижению оптимального уровня работоспособности в соответствии с задачами занятия. Заключительная часть 

выравнивает функциональное состояние организма детей. 

Вводная часть. В эту часть включают упражнения в построениях, перестроениях; различные варианты ходьбы, бега, прыжков с 

относительно умеренной нагрузкой; несложные игровые задания. 

Основная часть. В эту часть включают упражнения на развитие опорно-двигательного аппарата, физических и морально - волевых 

качеств личности. Это общеразвивающие упражнения, проводящиеся с разным темпом и амплитудой движения, укрепляют крупные 

мышечные группы, способствуют формированию правильной осанки, умения ориентироваться в пространстве. ОРУ с предметами 

(гантели, гимнастические палки, обручи, кольца, скакалки, веревки, фитболмячи, степы, платочки, погремушки...) и без предметов. Одно 

из ведущих мест в основной части занятия занимает обучение основным видам движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье), 

обеспечивающим всестороннее воздействие на организм ребенка и его функциональные возможности. В содержание основной части 



занятия входят также подвижные игры большой и средней интенсивности, несложные игровые задания, эстафеты. 

Заключительная часть. В содержание этой части входят упражнения в   ходьбе, игры малой подвижности, хороводы, несложные 

игровые задания. 

Способы организации: 

• Фронтальный способ. Все дети одновременно выполняют одно и то же упражнение. Применяется при обучении детей ходьбе, бегу, 

в общеразвивающих упражнениях, в различных заданиях с мячом. 

• Поточный способ. Дети поточно друг за другом (с небольшим интервалом), передвигаются, выполняя заданное упражнение 

(равновесие - ходьба по шнуру, гимнастической скамейке; прыжки с продвижением вперед и т.д.). Этот способ позволяет педагогу 

корректировать действия детей, устранять ошибки и главное - оказывать страховку в случае необходимости. Данный способ 

широко используется для закрепления пройденного материала. 

• Групповой способ. Дети по указанию педагога распределяются на группы, каждая группа получает определенное задание и 

выполняет его. Одна группа занимается под руководством педагога, другие занимаются самостоятельно или в парах (с мячом). 

• Индивидуальный способ. Применяется при объяснении нового программного материала, когда на примере одного ребенка 

(наиболее подготовленного) дается показ и объяснение задания, внимание детей обращается на правильность выполнения техники 

упражнения, на возможные ошибки и неточности. 

2.4 Задачи и содержание работы по физическому развитию по возрастам. 

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физичкой культурой. Гармоничное физическое развитие через решение следующих 

специфических задач: 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координации); 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Задачи и содержание работы по физическому развитию для детей 3-4 лет. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта детей: 

1. Развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, сохраняя перекрестную координацию движений 

рук и ног. 

2. Приучать действовать совместно. 

3. Формировать умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построении. 

4. Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в 

равновесии. 

5. Формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

6. Продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенствовать основные движения, развивать навыки лазанья, 

ползания, ловкость, выразительность и красоту движений. 

7. Вводить игры более сложные правила со сменой движений. 

8. 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, мяче разным диаметром. 

9. Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании; ловить мяч двумя руками одновременно. 

10. Обучать хвату за перекладину во время лазания. 

11. Закреплять умение ползать. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

1. Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях. 

2. Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время. 

3. Способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в самостоятельной двигательной деятельности. 

4. Формировать желание и умение кататься на санках, трехколесном велосипеде, лыжах. 

5. Развивать умение надевать, снимать лыжи, ходить на лыжах, ставить лыжи на место. 

6. Развивать умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др., выполнять правила в подвижных играх. 

7. Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. Организовывать 

подвижные игры с правилами. 

8. Поощрять самостоятельные игры детей с мячами, каталками, велосипедами, кеглями... 

 



Задачи и содержание работы по физическому развитию для детей 4-5 лет. 

 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта детей: 

1. Формировать правильную осанку. 

2. Закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая движения рук и ног. Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. 

3. Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в построениях, соблюдении дистанции во время передвижения. 

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

5. Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

6. Закреплять умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 

ориентироваться в пространстве. 

7. 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. 

8. Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивании мяча о землю правой и левой рукой? Бросать и 

ловить его кистями рук (не прижимая его к груди). 

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

10. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами... 

11. Закреплять умение кататься на трѐхколѐсном велосипеде по прямой и по кругу. 

12. Совершенствовать умение ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

1. Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в различных формах организации двигательной деятельности 

детей. Воспитывать красоту, грациозность, выразительность движений. 

2. Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

3. Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игрек, осознанно относиться к выполнению правил игры. 

4. Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию физкультурного инвентаря и атрибутов для подвижных игр на 

прогулке и в зале. 

5. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и др. 

6. Развивать быстроту, ловкость, пространственную ориентировку. 

7. Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

8. Приучать к выполнению действий по сигналу. 

9. Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, 

умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Задачи и содержание работы по физическому развитию для детей 4-5 лет. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта детей:



 

1. Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной деятельности. 

2. Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять движения. 

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

4. Совершенствовать двигательные умения и навыки. 

5. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; бегать на перегонки, с преодолением препятствий. 

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

7. Совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от 

вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

8. Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой 

на месте и вести при ходьбе. 

9. Закреплять умение ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься она склон, спускаться с горы; кататься на двухколесном 

велосипеде; кататься на самокате и скейте, отталкиваясь одной ногой (правой и левой); ориентироваться в пространстве. 

10. Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами соревнований, играми - эстафетами. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

1. Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и грациозность движений. 

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

3. Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

4. Приучать помогать взрослым, готовить физкультурный инвентарь для физических упражнений, убирать его на место. 

5. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им наиболее важные сведения о событиях спортивной жизни 

страны. 

6. Во время физкультурных досугов и праздников привлекать дошкольников к активному участию в коллективных играх, развлечениях, 

соревнованиях. 

Задачи и содержание работы по физическому развитию для детей 6-7 лет. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта детей: 

1. Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

2. Формировать сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

3. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

4. Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

5. Закреплять умение быстро перестраиваться уа месте и во время движения, ровняется в колоне, шеренге, круге; выполнять упражнения 

ритмично, в указанном темпе. 
6. Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

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

пространстве. 

8. Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе играх с элементами соревнования), способствующих 



 

развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость) координацию движений, умения 

ориентироваться в пространстве. 
9. Совершенствовать технику основных движений, добиваться естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

10. Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

11. Упражнять в перелезании с пролѐта на пролет гимнастической стенки по диагонали. Выполнять упражнения на спортивных снарядах: 

кольца, трапеция, шест, канат, веревочная лестница, рукоход. 

Формировать потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 

1. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры. 

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

3. Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

2.5 Воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

В основе знаний, которые дети получают на занятиях, лежат представления об организме человека и его отдельных органах, их 

функционировании, о влиянии физических упражнений на рост и развитие человека. В основы знаний также входят вопросы здорового 

образа жизни и его влияния на состояние здоровья, начальные знания в области медицины и гигиены. Благодаря этому дети смогут: 

— знать основы здорового образа жизни; 

— сознательно относиться к собственному здоровью и использовать доступные способы его укрепления; 

— получить представления о действии некоторых профилактических процедур; 

— активно участвовать в разных видах занятий по физической культуре, самостоятельно организовывать игры, подчиняя свои желания 

общим требованиям и правилам; 

— самостоятельно выполнять гигиенические процедуры, владеть навыками самообслуживания; 
— осуществлять контроль за своим самочувствием и т.д. 

2.6 Содержание коррекционной работы Работа с детьми с нарушением речи. 

В любой специальной группе основное внимание должно уделяться коррекционным процессам.  Физическая культура имеют немаловажное 

значение для успешной коррекции речевых нарушений. Эти занятия способствуют оздоровлению детского организма, постановке 

диафрагмально-речевого дыхания, совершенствованию координации основных видов движений, мелкой моторики рук, артикуляционной 

моторики, обогащению словарного запаса, преодолению межполушарной ассиметрии мозга, формированию положительных личностных 

качеств в поведении ребенка: общительности, умения рассчитывать свои силы, воспитание самоконтроля, смелости, решительности, 

настойчивости, скромности, самокритичности, отзывчивости, чувства товарищества и др. 

Физические упражнения помогают занимающимся овладеть своими мышцами, научиться управлять своими движениями. В программу 

физического развития ребенка с нарушением речи помимо обязательного раздела по физкультуре, соответствующего возрасту, входят и спе-

циальные упражнение и задания на устранения этого недостатка, которые обязательно проводятся совместно с логопедом и воспитателем 

данной группы. 

Начальная диагностика физического развития говорит о том, что у детей с нарушением речи нарушена координация движений, ослаблено 

внимание, слабый мышечный аппарат. Но из опыта работы можно сделать следующие выводы: если ребенок посещает детский сад регулярно, 

с ясельной группы, усваивает программу физического развития, соответствующую его возрасту, постоянно совершенствуя себя, то ничем не 



 

отличается от других детей его возраста, кроме разговорной речи. Некоторые дети имеют уровень физического развития выше среднего 

(таблицы контрольных нормативов). Совместное обсуждение результатов диагностики с логопедом и педагогами, работающими в 

логопедических группах, позволяет наметить перспективный план коррекционно-образовательной работы на занятиях по физкультуре. 

В специальной коррекционной работе в процессе физического воспитания решаются задачи словесной регуляции действий и функций 

активного внимания путем выполнения заданий, движений по образцу, наглядному показу, словесной инструкции, развитие 

пространственно-временной организации движения. 

Специфика работы с детьми, имеющими ОНР, заключается не только в особом подборе основных средств воспитания, но и в индивидуальном 

подходе к каждому ребенку. Некоторые дети не могут быстро уяснить структуру движения даже при помощи показа, рассказа. Демонстрации, 

или же им не хватает времени — таким детям предлагается позаниматься индивидуально, в подгруппах... 

Первое направление включает серию упражнений и заданий по постановке диафрагмально - речевого дыхания. Неправильное или слабое 

участие дыхательных мышц наносит вред процессу звукообразования, и поэтому основная задача этого направления - постановка правильного 

дыхания и увеличение жизненной емкости легких. Для ослабленного детского организма правильное дыхание - залог здоровья. Обучение 

правильному дыханию лучше проводить после упражнений, связанных с большой тратой энергии (бега, прыжков, игры и т. д.). Особого 

внимания требует выдох: он должен быть медленным, продолжительным. Более 2-3 раз подряд выполнять такие упражнения не стоит. 

Примеры игровых дыхательных упражнений: имитация через дыхание - урагана, легкого ветерка, пылесоса, велосипедного насоса, надувание 

шарика и др. Дыхание в разном ритме. Игровое задание «змейка» (вдох - нос, выдох - рот). Очистительное дыхание - вдох - нос, выдох - 

прерывистый, словно спуск по ступенькам. «Рисование» дыханием в воздухе воображаемых фигур. Игровые звуковые упражнения: «Гудок 

паровоза», «Веселая пчелка», «Полет самолета», «Часики», «Трубач», «Насос», «Комарики»,  «Трактор», «Плакса» (звук «ы» снимает 

усталость головного мозга). 

Второе направление включает упражнения на развитие моторики: общей (координация движений) и мелкой (укрепление мускулатуры лица), 

особенно круговой мышцы рта и мышц, удерживающих нижнюю челюсть в сомкнутом состоянии (жевательные мышцы). Последнее наиболее 

успешно решалось при обучении детей мимической гимнастике. 

Упражнения на развитие координации движений даются с постепенным усложнением заданий. Упражнения с предметами всесторонне 

воздействуют на организм, помимо развития координации движений они развивают силу, ловкость, четкость, быстроту реакции, глазомер. 

Особое внимание следует уделить упражнениям с мячами. Используя мячи всех размеров, чередуется напряжение и расслабление, снимается 

излишнее напряжение с мышц, когда упражнение уже усвоено на уровне двигательного навыка. 

Третье направление - коррекционные упражнения. Коррекционные упражнения применяются для укрепления опорно-двигательного аппарата, 

для развития равновесия формирования правильной осанки. 

В начале коррекционного курса с детьми проводятся построения, различные перестроения, серии движений в различных направлениях, 

счетные упражнения, расчет по порядку, на первый и второй, парами, в две колонны, три шеренги и т. д. Это помогает в дальнейшем проводить 

зарядку и общеразвивающие упражнения под счет, помогает в музыкально-ритмическом воспитании (аэробики, ритмической гимнастики, 

колонетики, а также для совершенствования техники специальных физических упражнений). 

Коррекционные упражнения способствуют развитию физических способностей ребенка. Так, например, упражнения «Лягушка», «Плуг», 

«Лук». «Свеча», «Коробочка» и др. способствуют развитию гибкости, силе, растяжке; «Ласточки», «Аист» - равновесию; подпрыгивание до 

предмета, перепрыгивание через препятствие, спрыгивание с высоты - прыгучести. 

Четвертое направление—это закаливание. Это направление должно начинаться с самого рождения, в семье, и если с этим не справились 

родители, наша задача - постепенно и регулярно заниматься закаливанием. 

Закаливание приводит к усилению обмена веществ, повышает сопротивляемость организма инфекционным заболеваниям, оказывает 



 

благотворное влияние на общее психосоматическое состояние и поведение ребенка. Выбирая закаливающие процедуры для дошкольника, 

необходимо учитывать и домашние условия, в которых он живет: температура воздуха, режим проветривания комнаты и т. д. В качестве 

средств закаливания мы используем: занятия в облегченной одежде, иногда только в шортах, босиком, в хорошо проветренном зале, зарядка 

при открытой форточке. В группах воспитатели проводят свои закаливающие процедуры. 

Пятое направление - самомассаж. 

Шестое направление - игровая деятельность. Игра как форма активности занимает значительное место в жизни ребенка. Если ребенок долго 

сидит в одной и той же позе, то он ищет выход своей энергии, и поэтому совершает движения без всякой цели: бегает, прыгает, толкается. 

Бесспорно, некоторые игры основываются на избавлении от скопившейся энергии, на переключении деятельности. 

Другая точка зрения заключается в том, что игра сама по себе является не столько тратой сил, сколько их источником. Игра привлекает к себе, 

становясь источником новых сил и новой психофизической энергии, игра развивает ребенка, укрепляет его физически, учит управлять своими 

эмоциями и ощущениями. 

Подвижные игры давно вошли в практический обиход дошкольного воспитания. Однако нередко игра утрачивает свой развивающий 

потенциал, превращаясь лишь в способ моторного натаскивания детей. Поэтому не нужно забывать о том, чтобы в двигательную деятельность 

детей вплетался процесс образного мышления. В этом случае игра приобретает подлинно развивающий смысл. 

Игры в двигательной терапии можно использовать самостоятельно или в сочетании с различными ритмическими, логоритмическими, 

музыкально-ритмическими комплексами. Ребенок часто забывает правильно дышать или останавливает дыхание на некоторое время при 

выполнении двигательных заданий. С помощью игры можно выработать правильное дыхание через организованное участие в речитативе или 

песне, которые должны сочетаться, чтобы соответствовать совершаемым движениям и физическим упражнениям. 

Игра формирует личность ребенка. И деятельность его выражается прежде всего в движениях. Первое представление о мире, вещах, явлениях 

приходит к ребенку через движение его глаз, языка, рук, через перемещение в пространстве, через взаимодействие с игрушками. Чем 

разнообразнее информация поступает в его мозг, тем интенсивнее протекает его интеллектуальное и психическое развитие. Играя, ребенок 

вживается в различные образы, знакомится с многообразием социальной действительности. Важное место в игре принадлежит взрослым, от 

которых ребенок сознательно или бессознательно усваивает привычки, отношение к окружающему миру, манеру поведения. Важное значение 

в игре имеет музыкальное сопровождение. Оно ведет к еще более эффективному развитию и закреплению полезных качеств и умений, полной 

согласованности движений по скорости, продолжительности, воспитывает чувство ритма, способствует уравновешиванию нервных процессов, 

содействует лучшей координации, развитию таких качеств, как внимание, инициатива, смелость, чувство товарищества, дисциплина, 

быстрота, сила, ловкость, гибкость, ориентировка в пространстве и во времени. 



 
2.7 План основных движений для детей 3-7 лет 
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Строевые Ходьба Бег Прыжки Метание Лазание Равновесие Подвижные игры 

М
л

а
д
ш

а
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• построение в 

колонну по одному; 
• построение в 

шеренгу 

• ходьба в колонне друг за 

другом; 
• ходьба в колонне друг за 

другом на носках 

• бег в колонне по 
зрительным 
ориентирам 

• прыжки на двух ногах на 

месте; 
• прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед 

• прокатывание мяча друг 

другу двумя руками; 
• прокатывание мяча между 

предметов 

• ползание за катящимся 

предметом; 
• ползание с ускорением и 

замедлением 

• ходьба с 

перешагиванием через 

предметы; 
• ходьба с 

перешагиванием через 

рейки лестницы 

«Пойдем погуляем» 

«Парашют» «лохматый пес» 
«у медведя во бору» «Найди 

свой домик» «Найди и 

принеси» «угадай кто 

позвал» 

С
р

ед
н

я
я
 • нахождение своего 

места в колонне, 

шеренге по росту; 
• перестроение из 

колонны по одному в 

колонну по два с места 

• ходьба со сменой направления 

(с поворотом кругом); 
• ходьба приставным шагом 

вперед и назад стоя в шеренге 

• бег с ускорением; 
• бег в колонне; 
• чередование бега в 

колонне с бегов 

врассыпную; 
• бег с высоким 

подниманием бедра 

• прыжки на двух ногах на 

месте; 
• прыжки с поворотами 

вокруг; 
• прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед 

• прокатывание мяча двумя 

руками снизу; 
• подбрасывание и ловля 

мяча двумя руками сбоку 

• передвижение на ладонях 

и коленях; 
• подтягивание лежа на 

животе на скамье на руках 

• ходьба по шнуру по 

прямой по кругу; 
• стойка на одной ноге 

«Где мы были мы не 

скажем» 
«птица без гнезда» «Хитрая 

лиса» «Жмурки» 

С
т

а
р

ш
а

я
 

• построение в две 

колонны; 
• повороты на месте 

прыжком в разные 

стороны; 
• построение в круг; 
• перестроение в два 

круга; 
• расчет на 1-2 в 

шеренге 

• ходьба с ускорением; 

• изменением положения рук; 
• ходьба широким шагом; 
• ходьба в приседе; 
• ходьба приставным шагом; 
• ходьба на носках, пятках 

• бег с замедлением и 

ускорением; 
• бег змейкой; 
• бег широким шагом; 
• бег с изменением 

направления; 
• бег с выбрасыванием 

высоких ног вперед 

• прыжки на двух ногах на 

месте; 
• прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед; 
• прыжок в высоту с места; 
• прыжки в длину с места 

• бросание и ловля мяча; 
• отбивание мяча об пол; 
• метание мешочка в даль; 
• бросок большого мяча от 

груди 

• ползание перекрестной 

координацией; 
• подлезание на ладонях и 

коленях; 
• ходьба по буму 

• ходьба с мешочком на 

голове; 
• ходьба по веревке 

руки в сторону 

«Цепочка имен» 
«где сидите» 
«пустое место» «бездомный 

заяц» «Зайцы в огороде» 

«перебрось мяч через сетку» 

П
о

д
го

т
о

ви
т

ел
ь
н
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• построение в 

шеренгу; 
• повороты на месте 

неправо, налево, 

кругом; 
• перестроение в три 

колонны; 
• перестроение в 

круг, два круга 

• ходьба в колонне по сигналу - 

смена направления; 
• ходьба через предметы; 
• ходьба гимнастическим шагом; 
• ходьба на высоких 

четвереньках; 
• ходьба на носках, пятках 

• бег с изменением 

направления; 
• бег с замедлением и 

ускорением; 
• легкий бег на носках с 

преодолением 

препятствий; 
• подскоки; боковой 

галоп; 
• бег змейкой; 
• бег широким шагом 

• прыжок в высоту с места; 
• прыжки в длину с места; 
• прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед; 
• прыжки через предметы 

• подбрасывание и ловля 

мяча двумя руками; 
• метание мешочка в даль; 
• подбрасывание и ловля 

малого мяча одной рукой; 
• ведение мяча по прямой; 
• ведение мяча между 

предметами 

• лазание по гимнастической 

скамье; 
• передвижение на ладонях 

и коленях; 
• подлезание под дугу 50-60 

см 

• ходьба по 

уменьшенной площади 

опоры; 
• ходьба по 

гимнастической скамье 

приседая 

«Собери грибы» «корзинки» 
«Где сидите» 
«пустое место» «Бездомный 

заяц» «Зайцы в огороде» 

«перебрось мяч через сетку» 
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 Строевые Ходьба Бег Прыжки Метание Лазание Равновесие Подвижные игры 

М
л
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ш
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• построение в 

колонну 
• перестроение 

парами, стоя на месте 

• ходьба в колонне друг за 

другом; 
• ходьба в колонне парами; 
• ходьба с высоким 

подниманием колен 

• бег с ускорение и 

замедлением; 
• бег парами; 
• бег врассыпную 

• прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед 
• прыжки на двух ногах на 

месте в парах 

• прокатывание мяча между 

предметов 
• прокатывание мяча с 

целью сбить кегли 

• ползание на средних 

четвереньках по скамье 
• ползание змейкой между 

предметов; 
• лазание по лестнице - 

стремянке, перелезание на 

другую сторону 

• ходьба по наклонной 

доске 
• прыжки на месте с 

целью достать предмет «Веселый колпачек» 

«Найди и принеси» 

«Быстро ко мне» «Зайка 

беленький сидит» 
«Воробушки и 
автомобиль» 
«Бармалей» 
«Кто первый к флажку» 

С
р

ед
н

я
я
 

• перестроение из 

колонны по одному в 

колонну по два с места 
• построение в 

шеренгу 

• чередование обычной ходьбы 

с ходьбой пригнувшись; 
• ходьба с выполнением задания 

по сигналу; 
• ходьба со сменой ведущего; 
• ходьба врассыпную 

• бег из исходного 

положения стоя спиной к 

направлению движения; 
• бег врассыпную с 

остановкой по сигналу; 

• прыжки с продвижением 

вперед 
• прыжок с высоты 

• метание мешочка вдаль 

одной рукой снизу 
• отбивание мяча двумя 

руками о землю и ловля с 

боков 

• подлезание на ладонях и 

коленях 
• лазание по гимнастической 

стенке 
• передвижение на ступнях и 

ладонях по скамье 

• ходьба по доске с 

мешочком на голове 
• ходьба по доске 

перешагивая предметы 

«Гуси-лебеди» 
«парашют» 
«ловишки» 
«успей пробежать» «Варим 

кашу» 

С
т

а
р

ш
а
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• перестроение в две 

колонны 
• повороты на месте 
• повороты кругом 
• расхождение из 

колонны по одному в 

разные стороны через 

середину 

• обычная ходьба с сочетанием 

ходьбы на носках; 
• ходьба широким шагом; 
• ходьба спиной вперед; 
• ходьба парами 
• ходьба противоходом 

• бег с ускорением; 
• бег противоходом 
• бег с остановкой по 

сигналу 
• бег высоко поднимая 

колени 
• бег врассыпную 
• бег в чередовании с 

прыжками 

• прыжок в высоту 
• прыжки на двух ногах 
• прыжок в глубину 
• прыжок в длину с места 

• метание большого мяча от 

груди 
• отбивание и ловля мяча в 

парах 
• отбивание мяча от пола 

ладонью 
• ведение мяча на месте 

• метание мешочка в даль 

правой и левой рукой 

• пролезание в обруч боком 
• подлезание разными 

способами 
• ползание между 

предметами на ладонях и 

коленях 
• ползание змейкой ладонях 

и коленях 

• передвижение по 

наклонному скату 
• ходьба по 

гимнастическому буму с 

приседанием по середине 
• бег по гимнастической 

скамье на носках 

«успей передать» 

«боулинг» «охотник и 

зайцы» «Бедная свинка» 

П
о

д
го

т
о
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т
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ь
н

а
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• построение в 

шеренгу 
• размыкание и 

смыкание приставным 

шагом 
• равнение на 

впередистоящего 
• расчет на 1,2,3 

• перестроение из 

одной шеренги в круг, 

два круга 

• ходьба с изменением 

направления; 
• ходьба с остановкой по 

сигналу; 
• ходьба с ритмичными 

хлопками; 
• ходьба парами по сигналу - 

врассыпную; 
• ходьба с заданиями для рук 

• бег боком, спиной 
• бег из разного 

исходного положения 
• бег выбрасывая прямые 

ноги вперед 
• бег мелким, широким 

шагом 
• бег на носках 
• бег в разных 

направлениях 
• бег парами, 
• бег врассыпную 
• бег со сменой 

направления 

• прыжок в высоту с разбега 
• прыжок в высоту с места 
• прыжок в длину с места 

• ведение мяча и 

забрасывание в корзину 
• отбивание мяча и ловля в 

парах 
• метание мелких предметов 

вдаль 

• пролезание в обруч боком 
• подлезание различными 

способами в зависимости от 

высоты 
• ползание по- пластунски 
• лазание по гимнастической 

стенке перекрестной 

координацией 
• подтягивание на животе на 

руках по скамье 

• ходьба по узкой рейке 
гимнастической 
скамьи 
• ходьба по 

гимнастической скамье с 

махом прямой ноги 
• перетягивание через 

черту 

«Успей передать» «Летает - 

не летает» «мы веселые 

ребята» «бедная свинка» 

«Охотники и утки» «повар 

и котята» «Поросята и 

волк» 
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 Строевые Ходьба Бег Прыжки Метание Лазание Равновесие Подвижные игры 

| 
5S 
1 

• построение в 

колонну с перестроением 

врассыпную; 
• построение в 

шеренгу, равнение по 

линии, с поворотом в 

колонну друг за другом 

• ходьба в колонне змейкой по 

ориентиру; 
• ходьба по кругу; 
• ходьба со сменой 

направления по сигналу 

• бег змейкой; 
• бег по кругу, взявшись 

за руки; 
• обычный бег 

• прыжки вверх с места; 
• спрыгивание с высоты 

• прокатывание мяча между 

предметами; 
• бросание мяча двумя 

руками об пол и ловля его; 
• прокатывание мяча с 

целью сбить кеглю 

• подлезание под дугу не 

касаясь руками пола; 
• ползание змейкой между 

предметами 

• ходьба по 

гимнастической скамье; 
• кружение 

«Льдинки» 
«Ой, мороз, мороз» 
«Хомячки» 
«Снежки» 
«Кот и мыши» 

«перестрелки со 

снежками» 
«поймай снежинку» 

"1 
$ 

• перестроение из 

колонну по одному в 

колонну по два; 
• построение в 

шеренгу, повороты 

• ходьба с заданиями для рук; 
• чередование ходьбы в парах 

с ходьбой по залу врассыпную; 
• ходьба в чередовании с 

бегом, прыжками 

• бег врассыпную; 
• бег с ускорением, 

замедлением; 
• бег за мячом; 
• переход от метания к 

бегу; 
• челночный бег 

• прыжки в глубину с 

поворотом на 900; 
• прыжки в высоту с места; 
• перепрыгивание через 

предметы 

• прокатывание малого 

мяча; 
• прокатывание мяча одной 

рукой снизу; 
• бросание мяча вверх и 

ловля его; 
• отбивание мяча об пол 

• ползание через шнур на 

высоте 60 см; 
• подлезание на ладонях и 

ступнях; 
• подтягивание на руках по 

скамье 

• ходьба приставным 

шагом по кругу4 
• ходьба по доске на 

встречу друг другу; 
• стойка на одной ноге 

«Пингвины на льдинах» 
«Белые медведи» «Зайка 

беленький сидит» 
«Ой, мороз. 

Мороз»»допрыгни до 

снежинки» 

С
т

а
р
ш

а
я
 

• расчет на 1,2,3, 

перестроение по расчету; 
• построение в звенья 

за ведущими; 
• перестроение в пары; 
• перестроение из 

одной шеренги в две 

шеренги 

• ходьба по залу в колонне с 

заданиями по сигналу; 
• ходьба с высоким 

подниманием колен; 
• ходьба спиной вперед; 
• ходьба на высоких 

четвереньках; 
• ходьба на носках, пятках 

• бег из различных 

исходных положений (стоя 

спиной к направлению 

движения) 
• переход от прыжка на 

месте к бегу; 
• бег с ускорением; 
• бег широким, мелким 

шагом 

• спрыгивание с предметов с 

изменением направления; 
• прыжки на двух ногах с 

продвижением; 
• эстафета прыжков (на двух 

ногах, боком, на правой и 

левой ноге) 

• метание мелких предметов 

в даль; 
• метание мешочка в даль; 
• перебрасывание мяча 

через сетку из-за головы 

• подлезание на предплечьях 

и коленях; 
• разные способы 

подлезания в зависимости от 

высоты; 
• подтягивание на скамье с 

помощью рук; 
• лазание по гимнастической 

стенке 

• бег по гимнастической 

скамье; 
• ходьба по 

гимнастической скамье с 

броском мяча об пол 

«Охотник и утки» 

«Снежная перестрелка» 

«Два мороза» «Допрыгни 

до снежинки» 

П
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• перестроение из 

одной шеренги в две 

шеренги; 
• перестроение в два 

круга; 
• перестроение в 

колонны по 2,3, в 

движении; 
• расчет на 1,2 и 1,2,3 

• ходьба змейкой; 
• ходьба врассыпную; 
• ходьба скрестным шагом; 
• ходьба выпадами; 
• ходьба шеренгой вперед; 
• ходьба гимнастическим 

шагом; 
• ходьба в полуприседе 

• бег широким, мелким 

шагом; 
• бег из разных исходных 

положений (стоя спиной к 

направлению движения, 

стоя на коленях, сидя ноги 

скрестно, лежа на животе); 
• бег с ускорением; 
• бег боком, спиной 

вперед 

• прыжки в высоту с разбега; 
• прыжки через предметы; 
• спрыгивание со скамьи; 
• прыжок в глубину 

• бросок в движении в цель; 
• ведение мяча руками и 

забрасывание его в корзину; 
• метание вдаль; 

• ведение мяча в разных 

направлениях 

• лазание по гимнастической 

стенке с переходом на 

соседний пролет; 
• разные способы 

подлезания в зависимости от 

высоты; 
• ползание на предплечьях и 

коленях 

• ходьба по 

гимнастической скамье; 
• упражнения на 

гимнастической скамейке: 

присед, поворот на 90 

градусов 
• ходьба по 

гимнастической скамье с 

броском мяча об пол 

«кто успеет взять 
кеглю2 
«Птицы» 
«перемени предмет2 

«Мышеловка» 

«Придумай фигуру» 

«воробьи - вороны» 

«Здравствуй сосед» «Что 

висит на елке» «Мороз» 
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 Строевые Ходьба Бег Прыжки Метание Лазание Равновесие Подвижные 
игры 

М
л
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д
ш

а
я
 

• построение в 

шеренгу 
• равнение по 

зрительному ориентиру 
• повороты в колонну 
• перестроение в круг 

по ориентиру 

• ходьба в колонне в заданном 

направлении 
• ходьба с ускорением и 

замедлением 
• ходьба шеренгой с одной 

стороны зала на другую 

• бег в колонне в заданном 

направлении; 
• бег с ускорением и 

замедлением; 
• бег с остановкой по 

сигналу; 
• бег врассыпную 

• спрыгивание с высоты; 
• прыжок в длину с места; 
• спрыгивание в 

нарисованный круг 

• бросание мяча двумя 

руками об пол и ловля его; 
• ловля мяча, брошенного 

воспитателем 

• проползание между 

стойкам произвольным 

способом; 
• проползание в обруч, не 

касаясь руками пола 

• ходьба по 

гимнастической скамье с 

дополнительными 

заданиями; 
• ходьба по 

гимнастической скамье с 

мячом 

«кто быстрее построит 

снеговика» «Ветер» 
«повар и пирожок» «Ты 

мороз, мороз» «угадай 

кого не стало» 

С
р
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н

я
я
 

• перестроение из двух 

колонн в одну 
• размыкание на 

вытянутые руки вперед, в 

стороны повороты 

направо, налево 

• ходьба с мячом выполняя 

задания 
• ходьба на носках, пятках 
• ходьба приставным шагом 

боком 

• бег с ускорением, 

уворачиванием; 
• бег навстречу друг другу 

не наталкиваясь; 
• бег в парах; 
• бег с преодолением 

препятствий 

• прыжок в длину с места; 
• спрыгивание с высоты с 

поворотом; 
• прыжки на двух ногах с 

продвижением; 
• прыжок вверх с места с 

целью достать предмет одной, 

двумя руками 

• метание с целью сбить 

кеглю; 
• подбрасывание мяча и 

ловля; 
• перебрасывание и ловля 

мяча в парах по дугообразной 

траектории 

• подлезание на ладонях и 

ступнях; 
• лазание по гимнастической 

стенке; 
• 

• ходьба и бег из обруча в 

обруч; 
• ходьба по 

гимнастической скамье с 

поворотом вокруг себя на 

середине, мяч на вытянутых 

руках 

«Бездомный заяц» 

«ловишка с ленточкой» 

«пойдем, погуляем» 

«кошки - мышки» 

С
т
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р
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• перестроение в одну, 

три колонны 
• построение в круг 
• перестроение в пары 
• расхождение через 

середину в разные 

стороны 

• имитация ходьбы лыжника, 

конькобежца 
• ходьба с заданиями для рук 
• ходьба приставным шагом и 

прихлопом 
• ходьба с перекатом с пятки 

на носок 

• бег высоким 

подниманием колен; 
• бег с преодолением 

препятствий; 
• бег змейкой; 
• бег с приседанием по 

сигналу; 
• бег со сменой 

направления; 
• бег с остановкой; 
• бег со сменой ведущего 

• прыжок в длину с места; 
• перепрыгивание 

предметов; 
• прыжки широким шагом; 
• прыжки на двух ногах 

• ведение мяча правой, 

левой рукой; 
• метание мешочков вдаль; 
• ведение мяча п прямой; 
• перебрасывание и ловля в 

парах; 
• забрасывание большого 

мяча в вертикальною цель от 

головы 

• подтягивание на руках по 

скамье на животе; 
• лазание по гимнастической 

стенке чередующимся шагом; 
• подлезание разными 

способами 

• лазание по канату; 
• ходьба по скамье 

раскладывая и собирая 

предметы; 
• бег по 
гимнастической скамье 

«Вызов номеров» «Два 

мороза» «Белые медведи» 

«гори гори ясно» 

«штандер» 

П
о
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• расчет на 1,2 

• перестроение из 

шеренги в две шеренги 
• расчет на 1,2,3 

• перестроение в 2,3 

колонны через середину 

зала 
• перестроение из 

одной колонны в три по 

расчету 

• ходьба с мячом в руках со 

сменой положения рук и ног; 
• ходьба с ритмичными 

притопываниями, прихлопами; 
• ходьба с обручем в руках; 
• ходьба врассыпную в парах, 

тройками 

• бег с ускорением; 
• переход от бега к 

лазанию; 
• бег с мячом в руках с 

преодолением препятствий; 
• бег высоко поднимая 

колени; 
• бег захлестом; 
• бег змейкой врассыпную 

• прыжки в длину с разбега; 
• прыжки в длину с места; 
• прыжки с зажатым мячом 

между ног стоя на месте, с 

продвижением 

• бросок от груди большого 

мяча; 
• перебрасывание мяча 

партнеру; 
• перебрасывания мяча в 

парах в движении 

• подлезание разными 

способами с учетом высоты; 
• ползание по- пластунски; 
• лазание по веревочной 

лестнице 

• ходьба по 

гимнастической скамье с 

мячом на середине поворот; 
• легкий бег по 

гимнастической скамье с 

обручем 

«Мороз» 
«Белые медведи2 
«Кувшинчик» 
«Ляпка» 
«Не попадись» «Сорви 

ленту» «охотники и 

звери» «Ловишки с 

мячом» 
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 Строевые Ходьба Бег Прыжки Метание Лазание Равновесие Подвижные 
игры 

М
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а
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• перестроение из 

колонны по одному в 

колонну по два с места, в 

движении; 
• построение в 

шеренгу, повороты 

• ходьба парами в колонне; 
• ходьба парами змейкой; 
• ходьба на носках; 
• ходьба высоко поднимая 

колени; 
• ходьба перешагивая 

препятствия 

• бег в парах; 
• бег со сменой 

направления по сигналу; 
• бег в колонне со сменой 

направления по сигналу 

• прыжки в длину с места; 
• прыжки со сменой 

положения ног /ноги вместе, 

ноги врозь/; 
• прыжки вокруг предметов 

• ловля мяча брошенного 

воспитателем; 
• бросание мяча вперед 

двумя руками снизу /вдаль/; 

• переползание через бревно 

боком; 
• ползание на четвереньках4 
• лазание по гимнастической 

стенке 

• ходьба по 

гимнастической скамье на 

высоких четвереньках; 
• ходьба по бревну на 

средних четвереньках 

«Передача шаров» «береги 

предмет» «мыши в 

кладовой» «Наседка и 

цыплята» «лягушки» 
«Пузырь» 
«Найди свой цвет» 

С
р
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н
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• повороты кругом 

переступая на месте; 
• повороты прыжком; 
• перестроения из 

колонны в шеренгу 
• ходьба с закрытыми глазами; 
• ходьба с высоким 

подниманием колен; 
• ходьба на носках, пятках; 
• ходьба со сменой положения 

рук 

• бег широким шагом; 
• бег из разных исходных 

положений 

• прыжок в длину с места; 

прыжки на одной ноге на 

месте; 
• спрыгивание вниз с 

поворотом на 90 градусов 

• метание мешочка вдаль; 
• бросание большого мяча 

через сетку; 
• прокатывание малого мяча 

одной рукой снизу 

• лазание по гимнастической 

стенке, переход с пролета на 

пролет приставным шагом; 
• подлезание на ступнях без 

опоры на руки, на ладони, на 

локти 

• бег широким шагом из 

обруча в обруч; 
• ходьба по наклонному 

скату на ступнях и ладонях 

«Теремок» «подарки» 

«Охотник и зайцы» 

С
т
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р
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• перестроение в одну, 

три колонны; 
• перестроение из 

шеренги в круг; 
• перестроения в 

звенья 

• ходьба в шеренге, в колонне 

с заданиями; 
• ходьба змейкой; 
• ходьба спиной вперед; 
• ходьба по диагонали 

• бег с увертыванием; 
• бег боком; спиной 
• бег из разных исходных 

положений;; 
• бег приставным шагом 

вправо, влево; 
• бег с изменением темпа 

• прыжки на одной ноге на 

месте, с продвижением; 
• прыжки в высоту; 

• прыжок на возвышенность 

с места; 
• прыжки в глубину с 

поворотом на 90 градусов; 
• прыжок в высоту с разбега 

• ведение и забрасывание 

большого мяча в 

баскетбольную корзину; 
• бросок большого мяча 

двумя руками от головы; 
• жонглирование малым 

мячом; 
• метание в движущую цель 

• лазание по гимнастической 

скамье перекрестной 

координации; 
• подлезание в зависимости 

от высоты; 
• ползание по- пластунски 

• ходьба по 

гимнастической скамье с 

выполнением движений; 
• лазание на веревочной 

лестнице; 
• ходьба по 

гимнастической скамье с 

высоким подниманием 

колен; 
• бег по бревну с двумя 

мячами 

«пятнашки» 
«Перебежки» 
«Кто больше соберет 

предметов» 
«Быстрей по местам» 

«Сделай фигуру» 
«Не оставайся на полу» 
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• перестроения в 

четыре колонны через 

середину зала; 
• расхождение парами 

направо, налево; 
• перестроение из 1 

круга в 2; 
• расчет на 1,2,3,4; 

• перестроение в две 

шеренги; 
• перестроение через 

середину в два круга 

• ходьба в сочетании с 

другими движениями; 
• ходьба с ритмичными 

шагами; 
• ходьба с перекатом с пятки 

на носок; 
• ходьба на низких 

четвереньках 

• бег из разных исходных 

положений; 
• бег с 
уворачиванием: боком, 

спиной вперед; 
• бег со скакалкой; 
• бег широким шагом; 
• бег противоходом 

• прыжок на мат с разбега; 
• прыжок в высоту с разбега 

/на мат/; 
• прыжок в длину с разбега 

• быстрое перебрасывание 

мячей через сетку; 
• подбрасывание малого 

мяча вверх, ловля одной, 

двумя руками; 
• метание в вертикальную 

цель; 
• метание в движущую цель 

• подлезание; 

• лазание по гимнастической 

скамье перекрестной 

координации; 
• подлезание с учетом 

высоты; 
• кувырок вперед; 
• подлезание боком 

• ходьба по 

гимнастической скамье с 
перешагиванием через 

скакалку; 
• ходьба по 

гимнастической скамье 

навстречу друг другу 

«Веночек» 
«броуновское 
движение» 
«Кувшинчик» 
«Займи свободный 

стульчик» 
«Воевода» 
«Песарь» 
«Палочка - выручалочка» 
«Море волнуется раз» 
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 Строевые Ходьба Бег Прыжки Метание Лазание Равновесие Подвижные 
игры 
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• перестроение из 

колонны по одному в 

колонну по два в 

движении за 

направляющим по 

ориентиру; 
• перестроение из 

колонны в шеренгу и 

наоборот 

• ходьба широким и мелким 

шагом, со сменой направления 

по сигналу; 
• ходьба по наклонной и 

горизонтальной поверхности, 

перешагивание через предметы4 
• ходьба с поворотом 

• бег по извилистой 

дорожке; 
• бег врассыпную; 
• бег по кругу взявшись за 

руки; 
• бег по кругу с 

ускорением, замедлением 

темпа; 
• бег с одного края 

площадки на другой 

• прыжки на месте со сменой 

положения ног (врозь 

-вместе), стоя на месте; 
• прыжки со сменой 

положения ног (врозь - 

вместе) в движении4 
• прыжки через предметы 

(высота 5-10 см); 
• прыжки вокруг предметов 

• бросание мяча вперед 

вдаль двумя руками из-за 

головы; 
• бросание большого мяча 

двумя руками из-за головы 

через веревку; 
• катание мяча в воротца 

(ширина 50 см) 

• ползание по наклонной 

доске, закрепленной на второй 

перекладине лесенки - 

стремянки, переход на лесенку 

- стремянку; 
• ползание вокруг 

предметов; 
• пролезание в обруч 

• ходьба по кирпичикам, 

расположенным на 

расстоянии 15 см друг от 

друга (с увеличением 

расстояния); 
• медленное кружение в обе 

стороны 

«Мой веселый 

звонкий мяч» «птички в 

гнездышках» «Такси» 
«Баба - Яга» 

С
р

ед
н

я
я
 

• перестроение из 

колонны в пары; 
• прохождение парами 

через середину; 
• размыкание 

(смыкание) приставным 

шагом в право (влево); 
• 

• ходьба в колонне на носках 

(пятках) с заданиями для рук; 
• ходьба змейкой между 

предметами; 
• ходьба с мячам; 
• ходьба широким шагом из 

обруча в обруч; 
• 

• бег с изменением 

направления; 
• бег с 
перешагиванием через 

предметы; 
• бег змейкой; 
• бег из обруча в обруч; 
• бег в рассыпную с 

остановкой по сигналу 

• прыжки с продвижением 

вперед и спрыгивание со 

скамье; 
• спрыгивание со скамьи; 
• прыжки в длину с 

продвижением вперед; 
• прыжки в длину с места 

• отбивание большого мяча 

об пол и ловля его; 
• перебрасывание большого 

мяча в парах от гуди; 
• прокатывание набивного 

мяча; 
• перебрасывание мяча в 

парах с отскоком от земли; 
• бросок мяча в корзину 

• передвижение на ладонях и 

ступнях по наклонному скату4 
• подлезание на 

четвереньках; 
• подтягивание на скамье 

руками лежа на животе 

• ходьба по гимнастической 

скамье с сохранением 

равновесия; 
• ходьба по гимнастической 

скамье с палкой за головой на 

плечах 

«Найди флажок» 

«Накинь кольцо» 

«Мыши в кладовой» 
«Сбей кеглю» «Найди 

себе место» 

С
т

а
р

ш
а

я
 

• ходьба по диагонали; 
• равнение в шеренге; 
• расчет на 1-2; 

• перестроение из 

одной колонны в две 

• ходьба в колонне; 
• ходьба парами; 
• ходьба в чередовании с 

прыжками с ноги на ногу; 
• ходьба в полуприседе; 

ходьба со сменой 

направляющего двумя 

колоннами 

• бег на скорость; 
• бег парами; 
• бег с высоким 

подниманием ног; 
• бег с захлестываем 

голени; 
• бег со сменой 

направления; 
• бег в умеренном темпе 

(1 мин) 

• прыжки в длину с разбега; 
• прыжки в длину с места; 
• прыжок в высоту с разбега 

• броски в движущуюся 

цель; 
• метание большого мяча в 

даль из-за головы; 
• бросок двумя руками в 

баскетбольное кольцо с 
ходу; 
• метание мешочка в даль 

• подтягивание на скамейке; 
• ползание по- пластунски; 
• лазание по 

гимнастической стенке с 

использованием перекрестной 

координации 

• стойка на одной ноге с 

выполнением движения; 
• передвижение по 

шатающейся поверхности; 
• ползание по наклонной 

поверхности 

«Пожарные на учениях» 
«Медведь ипчелы» 
«Кольцеброс» 
«Крапива» 
«пастух и стадо» 

П
о

д
го

т
о

ви
т

ел
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н
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• перестроение в пары; 
• перестроение в 

четверки путем 

расхождения через 

середину; 
• построение в 

шеренгу 

• ходьба с закрытыми глазами; 
• ходьба с разным положением 

рук; 
• спортивная ходьба; 
• ходьба между предметами в 

чередовании с перешагиванием; 
• ходьба со сменой 

направляющего 

• бег с захлестав голени; 
• бег с изменением 

направления по сигналу; 
• бег между предметами; 
• боковой галоп; 
• бег врассыпную с 

заданиями 

• прыжки в длину с разбега; 
• запрыгивание на скамейку; 
• спрыгивание с поворотом 

на 90-180
о

; 
• прыжки в длину с места; 
• прыжки в высоту с разбега 

• ведение мяча и 

забрасываем его в 

баскетбольное кольцо; 
• ведение и передача мяча 

партнеру; 
• перебрасывание мяча в 

парах; 
• прокатывание набивного 

мяча; 
• метание в даль правой 

(левой) рукой 

• подлезание под 

препятствия разной высоты; 
• лазание по 

гимнастической стенке с 

переходом с пролета на 

пролет; 
• подтягивание на скамейке 

лежа на животе 

• ходьба по гимнастической 

скамье с заданиями 

(поднимание прямой ноги и 

хлопок под ней, остановка по 

середине, поворот кругом,...); 
• кружение с закрытыми 

глазами 
• 

«наседка и 
коршун» 
«Веревочка» 
«Г ородки» 
«Совушка» 
«Ловишки с 
мячом» 

 



 

 

 

 

 



 
 



 

 

 

Сентябрь, май - обследование физических качеств детей 

2.8 Интеграция образовательных областей 

Физическая культура по-своему интегрирует в себе такие области как: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

м
а

й
 

 Строевые Ходьба Бег Прыжки Метание Лазание Равновесие Подвижные 
игры 

М
л

а
д
ш

а
я
 

• размыкание - 

смыкание при построении 

и перестроении обычным 

шагом; 
• повороты направо, 

налево переступанием 

• ходьба по профилактической 

дорожке; 
• нахождение своего места в 

колонне; 
• ходьба приставным шагом 

вперед - назад; 

• бег с 
дополнительным заданием 

(убегать от догоняющих); 
• чередование бега в 

колонне с бегом 

врассыпную 

• прямой галоп; 

• прыжки в высоту с места 

через шнур (высота 5-10 см); 
• прыжки в длину с места 

• бросание мяча вверх и 

ловля его; 
• метание в даль правой 

(левой) рукой; 
• метание в вертикальную 

цель 

• влезание по 

гимнастической стенке и 

спуск с нее; 
• перелезание через бревно; 
• пролезание в обруч 

• ходьба по наклонному 

буму; 
• ходьба с приставлением 

пятки одной ноги к носку 

другой 

«Мыши и кот Васька» 
«береги предмет» «с 

кочки на кочку» 

С
р

ед
н

я
я
 

• перестроение из 

колонны в пары в 

движении; 
• равнение по 

ориентиру, 
• команды «равняйся - 

смирно»; 
• размыкание; 

• повороты на месте 

(направо, налево) 

переступанием 

• ходьба парами; 
• ходьба со сменой ведущего; 
• ходьба с высоким 

подниманием колен4 
• ходьба в чередовании с 

прыжками; 
• ходьба со сменой 

направляющего 

• бег на скорость; 
• бег змейкой; 
• бег в чередовании с 

прыжками через предметы; 
• челночный бег; 
• бег на скорость(30 м) 

• прыжки в высоту с места; 
• прыжки на короткой 

скакалке 

• метение в даль правой 

(левой) рукой; 
• метание мешочка одной 

рукой с низу в обруч, корзину; 
• перебрасывание, ловля 

большого мяча в парах; 
• метание мяча с 

попаданием в щит; 
• 

• перелезание через бревно с 

ходу с упором на руки; 
• лазание по гимнастической 

стенке чередующимся шагом; 
• лазание, подлезание с 

использованием различных 

снарядов 

• ходьба по наклонной доске 

со взмахом рук, с поворотом 

вокруг себя, с 

перешагиванием через 

предметом; 
• стойка на одной ноге на 

набивном мяче; 
• 

«огуречик, 
огуречик» 
«Зайцы и волк» 
«У медведя во бору» 

«найди себе пару» 

«паук и мухи» 

С
т

а
р

ш
а

я
 • повороты направо 

(налево, кругом) 

прыжком, переступанием; 
• размыкание; 

• равнение в затылок в 

колонне; 
• перестроение в 

колонну по два, по три 

• ходьба на носках (пятках); 
• ходьба в полуприседе; 
• ходьба скрестным шагом; 
• ходьба гимнастическим 

шагом 

• бег со сменой 

направления по сигналу; 
• бег в среднем темпе 

(120м); 
• бег на скорость (30м) 

• прыжки с высоты в 

обозначенной место; 
• прыжки в длину с места; 
• прыжки через короткую 

(длинную) скакалку; 

• бросание мяча вверх и 

ловля его с хлопками; 
• перебрасывание мяча из 

одной руки в другую; 
• метание предметов в даль 

• ползание с толканием мяча 

головой; 
• перелезание через 

несколько предметов подряд; 
• подлезание в обруч 

разными способами 

• ходьба по веревке; 
• ходьба с мешочком на 

голове приставным шагом; 
• кружение парами, держась 

за руки 

«Море волнуется» 

«Удочка» 
«Белки в лесу» «Успей 

пробежать под 

скакалкой» «Караси и 

щука» «третий 

лишний» 

П
о
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т
о
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т
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• перестроение из 

одной шеренги в две; 
• перестроение в 

колонну по 2-3-4 на 
ходу; 
• размыкание 

(смыкание); 
• повороты (направо, 

налево, кругом) прыжком 

и переступанием 

• ходьба двумя колоннами; 
• ходьба противоходом; 
• ходьба скрестным шагом; 
• ходьба приставным шагом 

вперед (назад) 

• бег с 
захлестыванием; 
• бег змейкой, 

противоходом со сменой 
направляющего; 
• бег в чередовании с 

прыжками с ноги на ногу; 
• бег на скорость 
(30м) 

• прыжки в высоту с разбега; 
• прыжки в длину с места; 
прыжки в длину с разбега 

• метание вдаль (правой, 

левой рукой); 
• ведение, передача мяча; 
ведение, передача, 

забрасывание мяча в тройках 

лазание по 
гимнастической стенке с 

использованием перекрестной 

координации 

• стойка на одной ноге (с 

закрытыми глазами); 

кружение и остановка по 

сигналу) 

«Пчелка» «Паук» 

«Настольный теннис» 

«Волейбол с легким 

мячом» «Машина ехала, 

ехала» 
«Краски» 

 



 

Социально-коммуникативное развитие. Развивать игровой опыт совместной игры взрослого с ребенком и со сверстниками, побуждать к 

самостоятельному игровому творчеству в подвижных играх. Развивать умение четко лаконично давать ответ на поставленный вопрос и 

выражение своих эмоций, в проблемных моментах и пожеланиях. Развивать коммуникативные способности при общении со сверстниками и 

взрослыми: умение понятно объяснить правила игры, помочь товарищу в затруднительной ситуации при выполнении задания, разрешить 

конфликт через общение. 

Познавательное развитие. Обогащение знания о двигательных режимах, видах спорта. Развивать интерес к изучению себя и своих физических 

возможностей: осанка. Стопа, рост, движение. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих 

здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

Речевое развитие. Обогащать активный словарь на занятиях по физкультуре (команды, построения, виды движений, упражнений); развивать 

звуковую и интонационную культуру речи в подвижных и малоподвижных играх. 

Художественно-эстетическое развитие. Обогащать музыкальный репертуар детскими песнями и мелодиями. Развивать музыкально - 

ритмические способности детей. Учить выполнять упражнения в соответствии с характером и темпом музыкального сопровождения. 

2.9 Система мониторинга 

Работа по физическому воспитанию детей должна опираться на показатели (исходные и в динамике) здоровья, уровня физической 

подготовленности, а также на данные, полученные в результате анализа индивидуальных психолого-педагогических особенностей детей. 

Достаточно полные сведения для комплексной оценки физического состояния ребенка могут быть получены при учете и анализе 

антропометрических и физиометрических данных, показателей физической подготовленности и работоспособности. Кроме того, необходимо 

определить состояние опорно-двигательного аппарата, исследуя форму позвоночника и спины (осанки), сформированность сводов стопы 

(именно на основании этого назначается комплекс корригирующих мер). 

Антропометрическое обследование — измерение роста, масса тела, окружности грудной клетки — производится общепринятыми способами. 

Для определения физических способностей с детьми проводится ряд заданий: челночный бег, метание предметов на дальность, прыжок в 

длину с места, лазание по лестнице стремянке (мл группа), лазание по шведской стенке произвольным способом, лазание по шведской стенке 

разноименным способом (старший возраст), упражнения на равновесие: ходьба по скамье с перешагиванием предметов (мл. возраст), стойка 

на одной ноге (ср, старший возраст), упражнение на выявление гибкости. 

Таким образом, вся работа по физическому воспитанию детей строиться с учетом их физической подготовленности и имеющихся отклонений 

в состоянии здоровья. 

Диагностика двигательной подготовленности детей проводится в начале года (сентябрь-октябрь) и в конце учебного года (май) 

(приложение № 1). Сопоставляя результаты, можно скорректировать физкультурно-оздоровительную работу. Для детей, показавших низкий 

уровень по результатам первого обследования, разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут. 
2.10 Совместная работа детского сада и семьи по воспитанию здорового ребенка 

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

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

Вопросы воспитания здорового ребенка должны решаться в тесном контакте с семьей, так как основы здоровья закладываются в семье. Без 

помощи со стороны семьи физкультурно-оздоровительная работа, организуемая в образовательном учреждении, не может быть успешной. 

Проблема состоит в нахождении побудительных стимулов, заставляющих родителей по-иному взглянуть на здоровье и физическое развитие 

своих детей. 

Для решения этой проблемы необходимо дать родителям полное представление о динамике физического развития и состоянии 



 

здоровья каждого конкретного ребенка. Только на этой основе возможна консолидация усилий семьи и образовательного учреждения и 

выработка общей стратегии в воспитании у ребенка потребности к здоровому образу жизни. 

Совместная работа с семьей по данному вопросу должна строиться на следующих основных положениях: 

1. Единство, которое достигается в том случае, если цели и задачи воспитания здорового ребенка хорошо понятны не только педагогам, но и 

родителям когда семья знакома с основным содержанием, методами и приемами физкультурно-оздоровительной работы в образовательном 

учреждении, а педагоги используют лучший опыт семейного воспитания. 

2. Систематичность и последовательность работы в течение всего года и всего периода пребывания ребенка в учреждении. 

3. Индивидуальный подход к каждому ребенку и к каждой семье на основе учета их интересов и способностей. 

4. Взаимное доверие и взаимопомощь педагогов и родителей. 

В соответствии с этим система работы с семьей должна предусматривать ознакомление родителей с результатами диагностики состояния 

здоровья ребенка него психомоторного развития с индивидуальным планом его оздоровления; 

— целенаправленную санпросветработу, пропагандирующую общегигиенические требования, необходимость рационального режима и 

полноценного, сбалансированного питания, закаливания, оптимального воздушного и температурного режима и т.д.; 

— ознакомление родителей с содержанием физкультурно-оздоровительной работы в образовательном учреждении и в семье, обучение 

основным методам профилактики детской заболеваемости (разнообразным приемам закаливания, массажа, дыхательной гимнастики, 

фитотерапии и обучение родителей разнообразным техникам общения с 

детьми. 

Формы работы с родителями разнообразны: факультативы, фото-выставки, передвижные библиотеки и консультации, совместное проведение 

занятий и спортивных праздников («Папа, мама, я - спортивная семья») и прочее. 

3. Организационный раздел 

Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Предметно-развивающая среда группы детского сада необходима детям потому, что выполняет по отношению к ним информационную, 

стимулирующую и развивающую функции. Она не может существовать сама по себе, без детей и взрослых, которые меняют ее в соответствии со 

своими потребностями, интересами, целями и задачами взаимодействия. Эта среда должна строиться на основе ведущих принципов: 

содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

Предметно-развивающая среда с учетом взросления дошкольников, то есть в соответствии с возрастными особенностями их физического развития 

и этапами становления различных видов физкультурно-оздоровительной деятельности, может быть наполнена следующим оборудованием. 



 

 

Рекомендуемый перечень оборудования и пособий в физкультурном зале 

№ 
п/п 

Наименование Ед. 
изм. 

Кол-во 

1 2 3 4 

1 Гимнастическая стенка (4 пролета) шт. 1 

2 Приставные лестницы к стенке шт. 2 

З 

Приставные доски: ширина 15 см ширина 20 см 

шт. 

шт. 

2 
2 

4 

Комбинированная установка для подвесных снарядов: 

веревочные лестницы 

канат 

шесты 

шт. 
шт. 
шт. 

2 
2 
2 

5 Гимнастические бумы (высота 40—50 см) шт. 2 

б 
Скамейки гимнастические (длина 2,5 м): высота 30 см высота 40 см 

шт. 
шт. 

2 
2 

7 Гимнастические маты шт. 2 

8 Снаряд для прыжков в высоту (2 стойки), шнур с грузом на концах, резиновая дорожка, 

гимнастический мат, гимнастический мостик 
компл. 2 

9 
Кубы полые: 40х40 30 х 30 20 х 20 

шт. 
шт. 
шт. 

4 
4 
4 

10 Дуги для подлезания: высота 60 см высота 50 см высота 40 см 
шт. 
шт. 
шт. 

2 
2 
2 

11 доски ребристые шт. 4 
 



 

 

Материально - технические (пространственные) условия организации физической культуры 

• Информационные папки; 

• Выставка творческих работ на тему «Мой любимый вид спорта», «Какие я знаю виды спорта»; 

 
Обручи:  

30 
12 

диаметр 50 см шт. 
шт. 30 

 
диаметр 70 см диаметр 90 см шт. 30 

13 Палки гимнастические шт. - 30 

14 Шесты (длина З м) шт. 5 
 Шнуры:  

30 
15 длина 75 см шт. 

 

длина 4,5 м 
шт. 2 

16 Скакалки шт. 30 

17 Разноцветные флажки, платочки, ленты, галстуки, кубики шт. по 60 

18 Погремушки, кольца шт. по 60 
 Мешочки с песком: 

шт. 30 
30 

19 вес 150—200 г 
 вес 400 г шт. 

20 Гантели (до 500 г.) шт. 60 

21 Мячи волейбольные шт. 2 

22 
Мячи надувные большие 

шт. 10 

23 Мячи набивные (вес 800—1000 г) шт. 10 
 

Мячи резиновые: шт. 
шт. 

30 

24 
диаметр 20—25 см 30 

диаметр 10—12 см диаметр 6—8 см 
шт. 60  

25 Теннис компл. 4 
26 Баскетбольные щиты с корзинами компл. 2 

27 Городки компл. 2 

28 Бадминтон компл. 4 
29 Кегельбан компл. 2 

30 Кольцебросы компл. 4 

31 Серсо компл. 4 
32 Волейбольная сетка шт. 1 

33 
Шапочки-маски, игрушки, эмблемы и др. Для подвижных и спортивных игр. 

  

 



 

• Физкультурный зал; 
• Спортивная площадка, оснащенная спортивным инвентарем, оборудованием, участки детского сада, оснащенные спортивным оборудованием. 

Технические средства обучения 

Магнитофон; 

CD и аудио материал Наглядно - образный материал 

Иллюстрации и репродукции (спортсмены, виды спорта); 

Наглядно - дидактический материал карточки «Виды спорта», «Я спортсмен»; 

Игровые атрибуты для подвижных игр; 

«Сказочные герои» (воспитатели или дети, одетые в соответствующие костюмы).



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 

Челночный бег: бег по прямой с двумя поворотами, общая дистанция 30 метров. На одной стороне кладутся 2 кубика на стул, ребенок, бегая, 

перекладывает на противоположную сторону. В старшем возрасте можно с хлопком руки. 

Наклон вперед из исходного положения сидя ноги прямые, расстояние между стоп - 20 см. продвижение кубика вперед. 

 

До 3 лет 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет примечание 

мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки 

Челночный бег / 

норма 

Бег к игрушке 14,5 14,0 12,7 13,0 11,5 12,1 10,5 11,0  

Прыжок в длину с 

места 

20-30-40 50-60-70 40-50-60 80-90-100 50-60-70 90-100-110 70-80-90 100-115 

125 

80-100-120  

Метание малого 

мяча правой 

рукой 

1,5 - 2.5 2-2,5-5 2-2.5-4 2-3.5-6,5 2-3,5-6 4-5-9 4-5-8 6-8-12 6-8-10  

гибкость 2-5-7см. 2-3-6 2-5-8 3-5-7 2-6-10 3-6-8 3-7-8 3-6-10 3-7-12  

Упражнение на 

равновесие/ 

Стойка на одной 

ноге 

Ходьба по 

скамье 
Ходьба по гимн. 

скамье с 

перешагиванием 

предметов 

10-15-20 10-15-20 15-20-30 15-20-30 20-40-60 20-40-60  

лазание Лазание по 

лестнице 

стремянке 

Лазание по лестнице 

стремянке с 

перелезанием 

Лазание по шведской стенке разноименным способом, с переходом на 

соседний пролет 

 

НОРМАТИВ
Ы 

ПО РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ВОЗРАСТАМ ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

ОКТЯБРЬ МЛАДШИЙ ВОЗРАСТ 

Задачи Учить ходить и бегать по кругу, развивать устойчивое положение при ходьбе и беге по уменьшенной площади опоры; развивать умение приземлятся на 

полусогнутые ноги; развивать навык энергичного отталкивания мячей друг другу при прокатывании; упражнять в ползании по прямой, змейкой. В подвижной игре 

учить соблюдать правила, брать на себя главные роли. 

Вводная часть Построение в колонну друг за другом, 

Повороты по ориентирам, ходьба «наши 

ножки шагают» с движениями рук, бег 

друг за другом, бег по кругу. 

Занятие проводится босиком Ходьба на 

носках, на пятках, ходьба по прямой, по 

ориентирам, бег в колонне 

Ходьба с остановкой по сигналу, 

Бег по кругу, взявшись за веревку, за 

руки. Ползание по прямой , змейкой. 
Построение в колонну, перестроение в 

шеренгу. Ходьба в колонне друг за 
другом, на носках. Бег по зрительным 
ориентирам, Бег в рассыпную, ходьба, 
перестроение на ору к предметам 

Виды 
деятельности на 

занятии 

человек человек семья игрушки 

ОРУ 

«Наши помощники» 
«РУЧКИ» /поднимаем руки вперед, крутим «фонарики»; «ЛЕБЕДИННАЯ 

ШЕЯ»/тянем шею, руки назад ПОЗВОНОЧНИК» /наклоны, повороты «НОЖКИ» 

/ ставим на пяточку вперед поочередно ноги «МЫ УМЕЕМ ПРЫГАТЬ» 

ОРУ с игрушками 

ОВД «ЧТО УМЕЮТ НАШИ РУЧКИ?» 
- прокатывание мяча вдаль, 
«ЧТО УМЕЮТ НАШИ НОЖКИ?» 
- прыжки из обруча в обруч 

Ходьба шеренгой с одной стороны на 

другую 
Прыжки на двух ногах на месте 

Прокатывание мяча друг другу 

Ползание по прямой 

Ходьба змейкой по ориентирам, 

взявшись за руки, без рук Прыжки с 

продвижением вперед Прокатывание 

мяча между предметов Ползание за 

катящимся предметом 

Бросание малого мяча вверх Лазание по 

лестнице - стремянке с перелезанием 
Бег по сигналу к воспитателю Прыжки 

из обруча в обруч 

Массаж Массаж рук 

«моем» руки, растираем ладошки, вытягиваем пальчики, надавливаем каждый 

пальчик, растирают всю руку 

Массаж рук «Поиграем с ручками» 

П/И «Пойдем погуляем» «Парашют» /петельку на пальчик, 

ветерок - колышется, солнце - натянуть, 

ветер - все руки вверх, вниз. 

Игра «Парашют» задания: прячутся 

мальчики, прячутся девочки, по именам. 
«Лохматый пес» 
«У медведя во бору» 

М/ игра «Угадай, кто позвал?» «Кого не стало» «Найди и принеси» «Чего не стало»/с игрушками 

психогимнастика «Холодно -жарко» «Холодно-жарко» «Солнышко» «Солнышко» 

 



 

 

НОЯБРЬ МЛАДШИЙ ВОЗРАСТ 

Задачи Учить ходить и бегать по кругу, развивать устойчивое положение при ходьбе и беге по уменьшенной площади опоры; развивать умение приземлятся на 

полусогнутые ноги; развивать навык энергичного отталкивания мячей друг другу при прокатывании; упражнять в ползании по прямой, змейкой. В подвижной 

игре учить соблюдать правила, брать на себя главные роли. 

Вводная часть Построение в шеренгу, приветствие. Поворот за воспитателем. Перестроение 

парами по ориентиру /по цвету флажка, платочка.../ ходьба в колонне друг за 

другом, ходьба парами, Ходьба приставным шагом вперед, бег с ускорением, 

замедлением, Бег парами, ходьба с перестроением на ору в круг 

Построение в колонну, перестроение в пары, ходьба парами, бег парами, бег 

в рассыпную, ходьба высоко поднимая колени. Игра на внимание красный - 

стой, зеленый - иди!, перестроение на ору по предметам 

Виды 
деятельности на 

занятии 

одежда одежда обувь обувь 

ОРУ С мячами С флажками С обручем С кубиками 

ОВД Ходьба по наклонной доске Ползание на 

средних четвереньках по 

гимнастической скамье Прыжки с 

высоты 
Бег врассыпную по сигналу остановка 

Ползание змейкой между предметов 

Прыжки с продвижением вперед 

Прокатывание мяча в цель Лазание по 

шведской стенке /по возможностям 

ребенка/ 

Прыжки на месте с целью достать 

предмет 
Перелезание через предметы высотой 50 
см. 
Метание мешочка в даль правой рукой 

Метание мешочка вдаль левой 
рукой 
Прокатывание мяча в ворота Бег с 

кубиком челночный Лазание по 

наклонной лестнице, спуск по 

наклонной доске 
П/И «Веселый колпачок» 

«Пойдем погуляем!» «Быстро ко мне!» 
«Зайка беленький» «Воробушки и 

автомобиль» 
«Бармалей» 
«Кто первый к флажку» 

М/ игра, речедвиг. 

игры 
«Найди и принеси» Хоровод «Кот - Васька» «Кого не стало» «Мыши на квартире» 

 



 

 

 

ДЕКАБРЬ МЛАДШИЙ ВОЗРАСТ 

Задачи Учить ходить и бегать по кругу, развивать устойчивое положение при ходьбе и беге по уменьшенной площади опоры; развивать умение приземлятся на 

полусогнутые ноги; развивать навык энергичного отталкивания мячей друг другу при прокатывании; упражнять в ползании по прямой, змейкой. В подвижной 

игре учить соблюдать правила, брать на себя главные роли. 

Вводная часть Построение в колонну и перестроение врассыпную, ходьба в колонне змейкой 
между стульчиков, по ориентирам, бег змейкой, ходьба с приседанием, ходьба с 
движением рук, бег в медленном темпе, ходьба..Перестроение в 3 колонны по 
цветам 

Построение в шеренгу, равнение по линии, повороты в колонну друг за 

другом. Ходьба по кругу, ходьба со сменой направления по сигналу, бег 

взявшись за руки, бег врассыпную, ходьба с перестроением к предметам 

Лексич. тема мебель зима Дом. жив. 

кошечка с котенком 

Дикие животные заяц, 

новый год 

ОРУ С маленькими стульчиками ОБРУЧИ МЯЧИ «Котенок играет с клубком» БЕЗ ПРЕДМЕТОВ 

ОВД 

Ползание под стульями, выстроенными 

в тоннель, на стульях Прокатывание 

мяча друг другу под стулом большим 

Подлезание в обруч Кружение на полу 

Ходьба змейкой по 3 ориентирам 

/обходить стойку/ 
Спрыгивание с высоты Бег парами «Кто 

быстрее» 

«Котенок учится играть» 

Полоса препятствий: прыжки в обруч, 
перешагивание, пролезание, 
подпрыгивание, подлезание под 
предмет 

Прокатывание мяча с целью сбить 

предмет 
Бросание мяча вверх и попытка 

поймать 
Ползание на животе по скамье 

Целебные звуки, 

массаж 
«Э»,»А», «О», «И» произнесение гласных. «ПОИГРАЕМ С УШКАМИ» 

П/И «Мышка вылезла из норки» «Ой, мороз, мороз, мороз!» 

«Снежки» «Кот и мыши» 
«Перестрелки со снежками» 

«Поймай снежинку» 
М/ игра «займи стульчик» ХОМЯЧКИ» 

Хома, хома, хмячок 
Полосатый бочок 
Хом рано встает 
Моет носик, уши трет 
Поднимает хома лапки 
Хома делает зарядку 
Ч. Х. сильным стать - н. х. приседать, 
Ч. Х. ловким стать - н. х. поскакать 
Ч. Х. быстрым стать - н. х. побежть. 

Хоровод «Кот Васька» «Найди Снежинку» «Медведь» 
Как под елкой снег, снег, 
И на елке снег, снег, 
И под горкой снег, снег, 
И на горке снег, снег, 
А под снегом спит медведь -Тише, тише, 

не шуметь! 

Релаксация Учимся расслабляться... плавная, спокойная музыка, дети лежат на ковриках... «Снежная сказка» 

 



 

 

январь МЛАДШИЙ ВОЗРАСТ 

Задачи упражнять в ходьбе и беге друг за другом, в ОРУ ритмично выполнять упражнения, развивать чувство равновесия при ходьбе по уменьшенной поверхности, 

развивать быстроту реакции, учить слышать разные сигналы, в подвижной игре учить выполнять правила: пойманные игроки отходят в сторону. учить детей 

пролезать в обруч правым и левым боком: сначала нога, затем голова, туловище. В ОРУ добиваться четкого выполнения упражнения, развивать ручную 

ловкость в работе с мячом, воспитывать смелость в ползании по наклонной лестнице. 

Вводная часть Построение друг за другом, ходьба, 
ходьба на носках, высоко поднимая 
колени, медленный бег, бег змейкой 
между предметов, обычная ходьба 
перестроение на ОРУ в круг. 

Построение друг за другом, ходьба, 
ходьба на носках, высоко поднимая 
колени, медленный бег, бег змейкой 
между предметов, обычная ходьба 
перестроение на ОРУ. 

Построение в шеренгу, повороты, 

приветствие, ходьба , ходьба на носках, 

ходьба змейкой, медленный бег, бег 

змейкой между предметов, обычная 

ходьба перестроение на ОРУ. 

Построение друг за другом, 

закрепление право, лево с 

флажком, Обычная ходьба. Ходьба 

с заданиями. Для рук. Медленный 

бег, Игра «Найди по цвету» 

Виды 
деятельности на 

занятии 

Продукты питания посуда посуда Домашние животные собака со 
щенком 

ОРУ ОРУ с мягкими палочками ОРУ с платочками. ОРУ с мячами. ОРУ с Флажками 

ОВД Ходьба по наклонной доске соскок с 
приземлением на две ноги. 
Бег по прямой по сигналу. 

Ходьба с перешагиванием и 

перепрыгиванием предметов. Метание 

мешочка в цель. 
Ходьба по возвышенности «по мостику» 

с сохранением равновесия. 

С мячом: Подбрось мяч и поймай, Мяч 

об пол, Бросание и ловля мяча в парах. 
Ползание по наклонной лестнице с 

переходом на лестничный пролет. Бег с 

остановкой по сигналу. 

Бегите к флажку. Пролезание в 

обруч правым, левым боком. 
Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед 

Стретчинг , 
дыхание, 
релаксация 

Упражнения на восстановление дыхания 

«ДРОВОСЕК» 
«Любопытная Варвара» Восстановление дыхания после бега Упражнения на восстановление 

дыхания. 

П/И «Ты мороз, мороз!». «Повар и пирожок!». 

«Ветер». По типу «Море волнуется...» 

«лохматый пес!». 

М/ игра, речедвиг. 

игра 
«Угадай, чего не стало»(с продуктами) «найди посуду» «ПОСУДА» 

/приложение 

«Что изменилось в зале» «Где сидите?» 

/приложение 

«СНЕГОВИК» /приложение 

психогимнастика Угадай эмоции   «Щенок играет» 

 



 

 

февраль МЛАДШИЙ ВОЗРАСТ 

Задачи Учить детей перестраиваться в пары на месте, в движении, закреплять повороты за воспитателем, развивать ловкость, внимание, активность в подвижных 

играх. 
Учить ОРУ выполнять четко правильно, успевать за воспитателем. 

В основных движениях: упражнять в прыжке с места в длину, учить отталкиваться двумя ногами и приземляться на две ноги; в работе с мячом развивать 

рунную умелость, ловкость. В лазании и ползании развивать равновесие, в беге развивать скоростные качества, учить бегать наперегонки «Кто быстрее?» 

Вводная часть Построение в колонну, перестроение из 

колонны по одному в колонну по два на 

месте, 
Ходьба парами в колонне, бег в парах, 

ходьба парами врассыпную на ОРУ 

Построение в колонну, перестроение из 
колонны по одному в колонну по два в 
движении, 
Ходьба парами змейкой, бег парами - 

бег врассыпную с нахождением пары 

«найди свою пару». Ходьба с 

нахождением места по ориентиру. 

Построение в шеренгу, повороты, 

ходьба на носках, на пятках, бег со 

сменой направления по сигналу, ходьба 

по кругу. 

Построение в шеренгу, повороты., 

ходьба с перешагиванием 

препятствий, бег со сменой 

направляющего по сигналу «Стань 

первым». 
Ходьба с заданиями «Пройди по 

желтой полоске, змейкой, за 

кубами...» 

Виды 
деятельности на 

занятии 

Дикие животные лиса Домашние птицы петушок с семьей, 

утка, гусь 
Дом и его части Профессии врач, продавец 

ОРУ На ковриках Флажки с кольцами С кубиками С мячами малыми 

ОВД Прыжок в длину с места 
Ловля мяча, брошенного 
воспитателем - обучение 
Ходьба по гимнастической скамье на 
высоких четвереньках 

Прыжок со сменой положения ног \ноги 

вместе - ноги врозь\ Переползание через 

бревно боком Бег с одной стороны зала 

на другую по сигналу «Поменяйся 

местами»\в парах\ - обучение 

Бросание мяча вперед двумя руками в 

даль с низу 
Ползание на четвереньках с 

преодолением препятствий Ходьба по 

бревну - обучение 

Прыжки вокруг предметов Лазание 

по гимнастической стенке 
Ходьба по бревну боком - обучение 

Стретчинг, 
дыхание, 
релаксация 

Целебные звуки произносят 3 -4 раза в 
день. «И-И-И» Активизация мозговой 
деятельность, нормализация функции 
почек 

«Э-Э-Э-Э» действует на железы 

внутренней секреции 
«а-А-а-А» массирует глотку, гортань, 

щитовидную железу 
«О-О-О» приводит в порядок 

среднюю часть груди 

П/И «Мишки спят в своей берлоге» Около 

лесной дороги Мишки спят в своей 

берлоге Мы их всех сейчас разбудим И 

посмотрим, что же будет «1,2,3,4,5» 

/приложение 

«Петушок, петушок, золотой 

гребешок!» 

«Волшебные сосульки» «Игрушки в магазине» 

 



 

 

 

М/ игра «Елочки в лесу» на принятие Игра на расслабление «Найди снежок» «Найди снежок» 
 правильного положения тела «Волшебное перо»   

 

март МЛАДШИЙ ВОЗРАСТ 

Задачи Упражнять детей в перестроении парами, закреплять умение ходить ритмично, под музыку, счет, упражнять в беге в разных направлениях, по сигналу, на 

скорость. 
В ОРУ с предметами учить выполнять упражнения вместе с воспитателем. 
Развивать ручную умелость в работе с мячом, развивать меткость при прокатывании мяча в цель, закреплять навыки ползания по прямой, змейкой, вокруг... В 

подвижных играх учить сочетать речь и движение (коррекционная задача), развивать равновесие, ловкость, быстроту. 
Вводная часть Построение в шеренгу, перестроение в колонну, повороты за воспитателем. 

Ходьба широким шагом, со сменой направления по сигналу, бег по извилистой 

дорожке, бег медленный с остановкой по сигналу, ходьба обычная с 

перестроением на и ОРУ (к предметам) 

Построение в колонну, ходьба и перестроение из колонны по одному в колонну 
по два (парами, взявшись за руки), ходьба обычная с поворотом по сигналу, бег в 
среднем темпе, врассыпную, с ускорением, ходьба обычная, перестроение на 
ОРУ по ориентирам (по квадратикам) 

Виды 
деятельности на 

занятии 

Врач, продавец Наша мама. Домашние животные корова с теленком Дикие животные медведь, весна 

ОРУ С мячами На ковриках На фитболах С малыми обручами 

ОВД Бросание мяча вперед вдаль двумя 

руками из - за головы Бег с одного края 

зала на другой «Игра на внимание» (кто 

побежит) Прыжки со сменой 

положения ног (вместе-врозь), стоя на 

месте 

Прыжки со сменой положения ног 

(вместе-врозь), с продвижением 

Катание мяча в воротца шириной 50 см. 
Ползание вокруг предметов Ходьба по 

кирпичикам высотой 10 - 15 см. на 

расстоянии 15 см. друг от друга 

Ходьба по наклонной доске с 

перешагиванием предметов «Идет бычок 

качается» 
Прыжки вокруг предметов Бросание 

мяча вперед вдаль двумя руками из - за 

головы через веревку Пролезание в 

обруч 

Прыжки через предметы высотой 10 см 
Ползание по наклонной доске, 
закрепленной на второй перекладине, 
переход на лестницу - стремянку 
Кружение в разные стороны на месте 

дыхание , 

релаксация 
Дыхание носом «Змейка», задержка 
дыхания. см. Проиложение № 

Раздувайся наш шар, раздувайся большой, оставайся 

такой, да не лопайся!" 
Дыхательные упражнения Любопытная Варвара Смотрит влево, 

Смотрит вправо, Смотрит вверх, 
Смотрит вниз, Чуть присела на карниз, 
А с него свалилась вниз! 

П/И «Мой веселый звонкий мяч» «Продавец горшков» 
Зачем пришел? Г оршок купить. Сколько дашь? Три 

рубля. 
Раз, два, три - ну-ка догони! 

«Мама били, била, била.» «Мамины помощники»: 
Кто быстрее уберет фантики Кто первый соберет 

кубики Кто первый принесет цветок 

«Такси», «Баба -Яга» «птички в гнездышках», «Медведь» 
«Мы по лесу ходили, 
И медведя разбудили, Здравствуй ,мишенька, 

медведь Догони же нас скорей! 

 



 

 

М/ игра «Продавец игрушек» дети играют, а «Узнай по голосу» «теленок ищет маму» (по типу жмурки с «Солнышко» 
 по сигналу превращаются в игрушки у!" колокольчиком»  

 в магазине, педагог выбирает самые Ну-ка глазки закрывай, Не робей,   

 красивые Кто позвал тебя? Узнай поскорей!   

 



 

 

апрель МЛАДШИЙ ВОЗРАСТ 

Задачи  

Вводная часть 

Построение в колонну, перестроение в 2 
колонны на месте, ходьба широким, 
мелким шагом, ходьба со сменой 
направления, бег по извилистой 

дорожке, бег врассыпную, ходьба с 
перешагивание препятствий «лужицы», 
«камешки». Перестроение в 2 колонны 
на ОРУ по ориентирам /по цветам колец/ 

Игра «найди свое место в строю», 

повороты направо, налево 

переступанием, ходьба со сменой 

направляющего, бег в быстром, 

медленном темпе по сигналу, ходьба 

высоко поднимая колени, бег с высоким 

подниманием бедра. Перестроение в 

круг на ОРУ 

Игровое задание «Найди пару», ходьба 

парами, бег парами, приставной шаг в 

парах, пролезание в парах, построение в 

2 колонны через середину. 

Разминка под музыкальное 

сопровождение 

Виды 
деятельности на 

занятии 

транспорт транспорт 
Домашние животные лошадь с 

жеребенком 

Дикие животные волк 

ОРУ С малыми кольцами Без предметов комплекс «Самосвал» Без предметов На степах 

Дыхательные 
упражнения 

«Лови комара», «Дровосек», «помаши крылышками, Петушок»,»Гуси шипят», «часики», «Насос», «обними себя» ....  

ОВД Бег в быстром темпе 10 метров Бросание 

среднего мяча через веревку двумя 

руками из-за головы Лазание по 

гимнастической стенке 

Прыжки через предметы высотой 10 см. 
Бросание и ловля мяча, подброшенного 

вверх Подлезание под препятствие не 

касаясь руками пола - 50 см. 

Прямой галоп - обучение Метание на 

дальность правой и левой рукой 

различных предметов Влезание на 

гимнастическую скамью с 

дополнительными заданиями для рук, 

ходьба боком 

Прыжки через 4-6 линий Лазание по 

лестнице стремянке и перелезание 
Кружение в обе стороны 

П/И «Воробушки и автомобиль» «таксисты» 

/с обручем среднего размера / один в 

обруче, другой держаться, добегают до 

конца зала и меняются. Чье такси 

привезет быстрее и безопасней 

пассажира 

«Цветные автомобили» 

«таксисты» /с обручем среднего размера 

/ один в обруче, другой держаться, 

добегают до конца зала и меняются. Чье 

такси привезет быстрее и безопасней 

пассажира 

«Жеребенок ищет маму»/ с 

колокольчиком «Догони меня!» 
«Найди свой домик» /скамьи с 

игрушками по количеству детей/ 

Дети разбегаются по площадке, по 

сигналу бегут каждый в свой домик. 

Воспитатель усложняет: меняет 

местами игрушки/ 

М/ игра, речедвиг. 

игра 
«назови транспорт» с мячиком, дети 

сидят по-турецки по кругу 
«На чем можно ездить» /приложение «Животные и их детеныши» вспомнить 

названия животных и их детенышей 
«Дикие животные и домашние» 

педагог называет животного, если 

оно дикое животное - можно 

проходить на другую сторону 

площадки, если домашнее - 

оставаться на месте 
 



 

 

май МЛАДШИЙ ВОЗРАСТ 

Задачи Закреплять умение строится в колонну, шеренгу по ориентирам, упражнять в ходьбе , беге по прямой, с заданиями, в прыжках в длину с места отрабатывать 

толчок и дальность прыжка «Прыгни до игрушки», развивать равновесие в ходьбе по уменьшенной поверхности, развивать координацию движений рук и ног в 

лазании по шведской стенке, преодолевать чувство страха «кто до колокольчика», в подвижных играх закреплять умение действовать по сигналу, воспитывать 

смелость, активность. 
Вводная часть Разминка «Добрый лес, старый лес» стихотворный текст и упражнения Разминка на спортивной площадке «На лужайке» 

Виды 
деятельности на 

занятии 
Птицы ворона, голубь, воробей 

Деревья, лес насекомые лето 

ОРУ Без предметов С гимнастическими палками С обручами С ленточками желтого цвета 
«Солнечные лучики» 

ОВД Прыжок в длину 

Бег до игрушки Бег по прямой на 

перегонки 
Прыжки через предметы высотой 1015 

см 

Лазание по лестнице-стремянке Лазание 

по шведской стенке одноименным 

способом Наклонись к кубику 

Ходьба по скамье с перешагиванием 

предметов 
Метание мяча в даль правой, левой 

рукой 

Игровые задания: 
Кто дальше бросит шишку Кто 

первый добежит до дерева Перелезь 

препятствие 

П/И 
«Птица без гнезда», «воробьи и кот 

Васька», «Голубки» 

«елочки», «Хвостатые бояки» 
«ловля рыб сетями» (сети - взрослые с 
лоскутом ткани» 

«Бармалей», «Паук и мухи» 

М/ игра «Угадай, кто позвал» «назови дерево» 
«Тишина» 

Тишина, у пруда, Не колышется вода, Не 

шумят камыши, засыпайте малыши 

«составь солнышко» из ленточек и 

обруча составляем солнышко, 

называя какое оно: ласковое, доброе, 

теплое...» 

 



 

 

ОКТЯБРЬ СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ 

Задачи Упражнять в ходьбе и беге колонной, учить сохранять устойчивое положение при ходьбе на повышенной опоре, находить свое место в колонне при 

ходьбе, развивать глазомер, и ритмичность при перешагивании через предметы, упражнять в энергичном отталкивании от пола при прыжке, в подлезании 

под дугу не касаться руками пола, в подвижных играх принимать и выполнять правила. 
Вводная часть 

Построение в шеренгу. Нахождение своего места по сигналу. Ходьба, ходьба со 

сменой направления по сигналу. Бег в медленном темпе. Бег врассыпную, 

ходьба и перестроение в круг на ОРУ Игра на внимание «Стоп /остановка/ , 

Хлоп/ладоши. 
Ходьба по простейшим лабиринтам: круг, треугольник, квадрат. 

Бег непрерывный в течении 1,5 минут Ходьба с закрытыми глазами 

Виды деятельности на 

занятии 
Грибы, ягоды Животные осенью одежда обувь 

ОРУ Без предметов На фитболах /см. приложение № 3/ с кубиками С обручем 

ОВД 1. Прыжки из исходного положения 

сидя «Лягушка» 
2. Проползание под предметами 

3. Парное упражнение в бросании и 

ловли мяча 

1. Бег с преодолением препятствий: 

оббегание, перепрыгивания. 
2. Прыжки на двух ногах из обруча в 

обруч 
3. Лазание по гимнастической стенки с 

пролета на пролет 

1. Ходьба по наклонной доске шириной 
10см. 
2. Прыжки с места через веревку на 

полу 
(воспитатель устанавливает 

расстояние, ребенок сам 

устанавливает) 
3. Катание мяча между предметов 

1. Ходьба групповая шеренгой, 

змейкой. 
2. Вис на кольцах, перекладине 

«Обезьянки» 
3. ходьба с мешочком на голове 
4. прыжки в длину с места 

П/И «Где мы были мы не скажем, а что 

делали покажем» 
«Птица без гнезда» «Хитрая лиса» «Жмурки» 

Релаксация, 
психогимнастика 

«эмоции» /радость, печаль, испуг, гнев, 

удивление, равнодушие.../ 
«Солнышко» Холодно - тепло Холодно - тепло 

Дыхательные 
упражнения 

Надувание шариков Змейка /вползает через нос выползает 

через рот и наоборот 
Произнесение гласных звуков «А».. Произнесение согласных «м- 

м-м», «т-у-г-д-и-к» 
 



 

 

НОЯБРЬ 

Задачи Упражнять в ходьбе и беге, бросании мяча о землю иловле его, 
Упражнять в ходьбе и беге с изменением направления, в прыжках на двух ногах, в перебрасывании мяча друг другу. 
Учить детей выполнять упражнения на ограниченоой поверхности - СТЕПЫ! Следить за правильной осанкой при выполении основных движений, В 

подвижных играх учить ловить касаясь ладошкой, 
Развивать быстроту, ловкость, увертливость 

Вводная часть Построение в шеренгу, повороты, перестроение в 2 колонны /парами/, 

размыкание и смыкание ходьба обычная с сочетанием ходьбы на носках, бег с 

остановкой по сигналу, ходьба парами, бег парами, обычная ходьба 

перестроение на ОРУ 

Построение, повороты на месте, кругом. Разминка на степах: ходьба с 
перешагиванием, наступая на каждый степ, впрыгивание и спрыгивание, 
ходьба по степам, прыжки через степы. 

Виды деятельности 

на занятии 

Детский сад /профессии/ игрушки Квартира, мебель 

Кухня, посуда, продукты питания 
ОРУ С мячом С обручем На больших стулях на степах 

ОВД 1. Быстрый бег на 10 метров 

2. Катание мяча между предметов друг 
другу 
3. Ходьба по скамье гимнастическим 

шагом, по середине упражнение 

«флюгер» /кружение в обе стороны/ 

1. Прыжки на двух ногах на месте 

2. Подбрасывание мяча двумя руками и 

его ловля. 

1. Прыжки с продвижением вперед 

2. Метание правой и левой рукой в 

горизонтальную цель 
Ползание под стульями по тоннелю 

1. Упражнение «Волчок» 

/кружение , руки на поясе/ 
2. Метание мешочка в цель с 

целью сбить 

П/И «Гуси - лебени», «Парашют» 
«Ловишки» «Качание воздушных 

шаров на ткане» /усложнение - в 

движении. 

«Успей пробежать» / используем 
веревку вверх - вниз/ 
«Мышка вылезла из норки» 

«Варим кашу» 

Целебные звуки Пропевание гласных на выдохе: И, А, Э, О,... 

м/п игры, речедвиг. 

игры 

«Угадай, кто позвал?» «Чего не стало»/с игрушками «Кого не стало» 

«Найди и принеси» «ПОСУДА» 
 



 

 

ДЕКАБРЬ 

Задачи 

Учить детей перестраиваться в пары, упражнять в мягком приземлении при спрыгивании, закреплять прокатывать мяч ,развивать глазомер, учить ловить 

мяч, упражнять в ползании на четвереньках на повышенной опоре, закреплять навык нахождения своего места в колонне, учить правильному хвату при 

лазанье по шведской стенке в подвижных играх учить соблюдать, выполнять правила 
Вводная часть Построение, ходьба с предметом / мягкая палочка/, упражнения для рук., ходьба 

спиной вперед, ходьба в чередовании с прыжками с продвижением вперед, бег 

медленный, змейкой, бег с ускорением и замедлением, ходьба перестроение в 

звенья по цвету и ориентирам. 

Построение в колонну, перестроение в пары, ходьба парами, бег парами, 

прыжки парами, упажнение в парах «Арка», перестроение в парах на ОРУ 

Виды деятельности 

на занятии 

Зима, зимние забавы Зимующие птицы Комнатные растения Новый год 

ОРУ С мягкими палочками С флажками парами ИГРОВАЯ ПРОГРАММА: 

1. зимнее путешествие в лес на 

лыжах, санках, коньках 
2. «Снежки» 

3. П/и «ОЙ мороз, мороз, 

мороз» 
4. «Допрыгни до 

снежинки» 
5. 

ОВД 1. Челночный бег 

2. Перебрасывание мяча через 
препятствие одной рукой 
3. Стойка на одной ноге «Аист на 

болоте» то же самое на степе «Аист на 

крыше» 

1. Прыжки на одной ноге на месте 
2. Бросание мяча о землю и ловля его 
3. прыжки в высоту с места Лазание по 

лестнице 

1. Прыжки на одной ноге с 

продвижением вперед 
2. Метание правой и левой рукой в 

вертикальную цель 
3. ходьба по доске навстречу друг другу 

П/И, речедвиг. игры 
«Пингвины на льдинах» «Зимние 

забавы» /приложение 

«Белые медведи» «Зайка беленький сидит» 

Массаж «Поиграем ручками» «Поиграем с ушками» «Массаж стоп» 

Игра на внимание «Услышь звуки» «Найди предмет» «»Палочка - выручалочка 

 



 

 

ЯНВАРЬ 
Задачи Учить детей размыкаться и смыкаться на вытянутые руки вперед, в стороны, развивать внимание в играх, в ОРУ учить выполнять упражнения 

синхронно под счет. На степах, стульчиках - развивать равновесие. В основных движениях развивать скоростно-силовые качества в прыжках, 

развивать быстроту в разных видах бега, развивать ручную умелость в играх с мячом, разучить с детьми комплекс дыхательной гимнастики и 

предложить воспитателям использовать в течение дня. В подвижных играх учить уворачиваться, развивать ловкость . быстроту реакции. 
Вводная часть 

Построение. Повороты направо, налево, кругом. Перестроение из одной 

колонны в две и наоборот. Игра «Найди свое место в колонне» на месте, в 

движении. Ходьба под музыку, ходьба с ускорением и замедлением темпа, бег 

в колонне в заданном направлении игра «Будь внимателен» (бег от предмета к 

предмету за направляющим) ходьба и перестроение по ориентирам на ОРУ. 

Построение в шеренгу. Игра на внимание «Кричалки, шеплалки, 

молчалки» (три ладони: красная - можно кричать, бегать, желтая - можно 

тихо передвигаться, говорить шепотом,, синяя - замереть), полоса 

препятствий. 

Виды деятельности на 

занятии 

Домашние птицы транспорт транспорт Домашние животные 

ОРУ степы Кольца малые 

учить размыкаться и смыкаться на 

вытянутые руки вперед, в стороны, 

направо, налево 

Обручи большие 
Закреплять смыкание, размыкание 

стульчики 

ОВД Прыжки через препятствия высотой 

10,20 см. 
Подбрасывание и ловля мяча одной 

рукой 
Подлезание на ладонях и ступнях 

Ходьба и бег из обруча в обруч 

Отбивание мяча об пол двумя руками, 

одной рукой 
Бег навстречу друг другу не сталкиваясь 

«Поменяйся местами» Прыжки в длину с 

места Лазание по гимнастической стенке 

Прыжки в высоту с попыткой коснуться 

предмета Бег с преодолением 

препятствий Ходьба по гимнастической 

скамье с поворотом вокруг себя на 

середине, спрыгивание с поворотом 

Метание мешочка, с целью сбить кеглю 

Бег в парах 

Прыжки на двух ногах с 

продвижением « Кто первый к 

флажку» 
Перебрасывание мяча в парах 

по дугообразной траектории 

Дыхание См. приложение «Дыхательная 

гимнастика» 
Дальнейшее разучивание комплекса То же самое. 

П/И, речедвиг. игры «Бездомный заяц» «пойдем, погуляем», «На чем модно ездить» «ловишка с ленточкой» «кошки - мышки», «Веселись детвора» 

Релаксация, 
психогимнасика 

«ОРЕШЕК» крепко сжать зубы, а потом разжать., «ЛЯГУШКА» /чтоб 

понравиться лягушкам - тянем губы прямо к ушкам. Потяну и перестану и 

нисколько не устану. Губы не напряжены и расслаблены. 
«хоботок»/ подражаю я слону. Губы хоботом тяну. А теперь их опускаю и на 

место возвращаю. Губы не напряжены и расслаблены. 

Реснички опускаются, глазки закрываются. 
Мы спокойно отдыхаем сном волшебным засыпаем. 
Дышится легко, ровно. Глубок. 
Наши руки отдыхают, ноги тоже отдыхают. 
Отдыхают, засыпают. Дышится легко, ровно, глубоко. 
Губы теплые и вялые. Но не сколько не усталые, 
Губы чуть приоткрываются, все чудесно расслабляется. 
И послушный наш язык быть расслабленным привык. Нам понятно что 

такое - состояние покоя, дышится легко, ровно, глубоко. 
 



 

ФЕВРАЛЬ 
Задачи Упражнять детей в разных видах ходьбы, бега координировать движения рук и ног. Учить поворачиваться переступанием, прыжком направо, налево, 

кругом. В ОРУ учить выполнять упражнения под счет без показа. В основных движениях: развивать координацию, равновесие в прыжках с высоты, 

развивать ручную умелость в играх с мячом, согласовывать действия со словом. Учить лазать на рукоходе, развивать меткость. Быстроту реакции. В играх 

малой подвижности развивать внимание, память. 
Вводная часть Построение, приветствие, игра на внимание «Правая, левая» закреплять 

предлоги «за, перед, под, на....» повороты кругом, переступая на месте. 

Ходьба высоким подниманием колен, ходьба на носках, пятках. Бег в среднем 

темпе, бег широким шагом, ходьба и перестроение на ОРУ 

Построение в колонну, перестроение из колонны в шеренгу, повороты 

прыжком вправо, влево, кругом. Ходьба с закрытыми глазами, ходьба со 

сменой положения рук, бег с заданиями, игра на внимание «парочки», 

перестроение на ору по ориентирам в две колонны 

Виды деятельности на 

занятии 

Дикие животные профессии Наша армия зима 

ОРУ Без предметов С малыми мячами С флажками С городошками 

ОВД 

Спрыгивание с высоты 40 см. 

«Парашютисты» 
Бросок и ловля мяча об стену 

Лазание по гимнастической стенке, 

переход с пролета на пролет 

приставным шагом Подтягивание на 

животе по скамье 

Спрыгивание с поворотом тела. 

Прокатывание малого мяча одной рукой 

снизу 
Игровое упражнение «Забор» 
(подлезание на ступнях без опоры на 
руки, упор на ладони, на локти) 

Бег из разных исходных положений 

Прыжки на одной ноге на месте 

Бросание большого мяча через сетку Бег 

широким шагом из обруча в обруч 
Лазание по рукоходу 

Прыжок в длину с места Метание 

мешочка в цель Ходьба по 

наклонному скату на ступнях и 

ладонях Сбивание городошек 

большим мячом 

П/И «Охотник и зайцы» «подарки», « Повар и Пирожок» 

Игровые упражнения: Кто быстрее к 

флажку Перемена мест Бег парами 

«Догоняшки» 

«Теремок» 

Игры малой 

подвижности 

 
«моя игрушка», (развивать память) 

Повторить игрушку соседа и назвать 

свою. 

«Найди клад» «Снеговика лепим» 

Дыхательные 
упражнения 

Комплекс № 2 учить правильно выполнять все упражнения, следить за своим дыханием 

 



СТАРШАЯ ГРУППА 

 

 

МАРТ СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ 

Задачи  

Вводная часть Построение в колонну, перестроение из колонны в две колонны парами, в 

движении, прохождение парами через середину зала, ходьба в колонне на носках, 

с заданиями для рук, бег с изменением направления по сигналу воспитателя, 

ходьба широким шагом из обруча в обруч, перестроение на ОРУ в две колонны по 

ориентирам 

Игровое задание «Найди свое место в колонне», размыкание и смыкание 

приставным шагом влево - обучение, ходьба змейкой, бег из обруча в обруч, 

бег врассыпную, игровое упражнение «пара в обруч», «Возьми веревочку», 

перестроение на ОРУ по звеньям. 

Виды 
деятельности на 

занятии 

Мамин праздник Дом, семья Части тела, лица. весна 

ОРУ Без предметов /Учить размыкаться на 

вытянутые руки вперед/ 
На скамье С веревочками С обручем в парах 

ОВД Отбивание большого мяча об пол и 

ловля его. 
Прыжки с продвижением вперед и 

спрыгивание со скамьи Бег на скорость 

10 метров 

Прыжки в длину с места Передвижение 

на ладонях и ступнях по наклонному 

скату Подтягивание на скамье на животе 

Бег с препятствиями 

Бросок мяча в корзину способом от 
груди 
Подлезание на четвереньках под веревку 
Прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед 

Перебрасывание мяча в парах 

Подлезание под «Арку» товарища 
Бег наперегонки, бег навстречу 

друг другу - не сталкиваться! 

Стретчинг Массаж ушных раковин самомассаж Закаливающий массаж стоп Массаж друг другу 

П/И «Мыши в кладовой» «Найди себе место» «бездомный заяц» «Сбей кеглю» 

«Успей взяться» дети бегают 

врассыпную, воспитатель называет 

часть тела - дети должны соединиться 

взявшись именно за ту часть тела» 
«накинь кольцо» 

«гори, гори ясно» «Найди 

флажок» 

Релаксация, 
психогимнасика 

  Игра «Буратино» рисование носом 

разных фигур 

 

 



СТАРШАЯ ГРУППА 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Задачи 
Упражнять в перебрасывании мяча друг другу из разных исходных положений; в прыжках вверх из глубокого приседа, в разных видах ползания, а ходьбе по 

гимнастической скамье с предметами;Продолжать закреплять умения ходьбы и бега с заданиями; 
Воспитывать умение и привычки ухаживать за спортивным инвентарем; 
Развивать быстроту, ловкость, общую выносливость, координацию движений. 

Вводная часть Построение. Приветствие. Повороты. Ходьба с заданиями для рук на носках, 

пятках, приставной шаг боком, на высоких четвереньках, спиной вперед, 

выпадами. Игра на внимание «Пожалуйста» /выполняются команды только со 

словом «ПОЖ..» 

Построение в колонну. Перестроение в шеренгу. Расчет на первый второй. 

Ходьба, перестроение в 2 колонны, бег в парах, ходьба в колонне на каждый 

шаг - хлопок., бег змейкой, перестроение в 2 колонны на ОРУ 

Виды 
деятельности на 

занятии 

Грибы. ягоды Перелетные птицы Откуда хлеб пришел 

последнее занятие построено на 

эстафетных играх посуда 
ОРУ С гимнастической палкой /см. 

приложение № 1/ 
На степах /см. приложение № 2/ С большими мячами Без предметов 

ОВД 1. прыжки вверх из глубокого приседа, 

продвигаясь вперед. 
2. ползание на низких четвереньках по 

скамье, по тоннелю. 
3. перебрасывание мяча в парах из 

исходного положения стоя, сидя, стоя на 

коленях 

1. Ходьба по гимнастической скамье, 

перешагивая предметы, на полу прыжки 

из обруча в обруч 
2. подлезание в обруч правым, левым 

боком 
3. челночный бег. 3 по 10 с передачей 

предмета 

1. Отбивание мяча на месте правой и 

левой рукой. 
2. бросание и ловля мяча. Стоя, в 
движении. 
3. ходьба по гимнастической скамье с 

мячом, перепрыгивание через веревку 

/вдоль/ мяч перед собой. 

1. Игровое упражнение «Кто 

дольше отобьет мяч на месте» 
2. «Прыгуны» из обруча в обруч 

3. ползание по скамье на 
четвереньках. 
4. бег с передачей эстафетной 

палочки. 

Стретчинг «ЗМЕЯ», «КНИЖКА», «ЗАМОЧЕК» 

/приложение № 4 «Коробка с карандашами», «Рыбка», 
«Змея» 

«книжка», «ящерица», »кошечка»  

П/И «Цепочка имен» на знакомство «Где 

сидите» Приложение «ИГРЫ» 

«ПУСТОЕ МЕСТО» 
«Бездомный заяц» или «Зайцы в 

огороде» 
«На один звук» с мячом 

Командная игра «Перебрось мяч 

через сетку» 

Релаксация «Трясучка» трясти всеми частями тела «Медуза» лежа на спине, полное 

расслабление тела 
«Цветок» стихотворение «Вырос 

красивый цветок на полянке...» 
«Трясучка» 

Дыхательные 
упражнения «послушаем свое дыхание», «подыши 

одной ноздрей», «воздушный шар» 

«подыши одной ноздрей» «ветер», 

«радуга обними меня», 
«губы трубочкой», 
«ушки», 
«пускаем мыльные пузыри» 

«подыши одной ноздрей», «насос», 
«воздушный шар» 

 



СТАРШАЯ ГРУППА 

 

Задачи НОЯБРЬ 

Вводная часть Ходьба по канату «ЕЛОЧКА» /носки стоп развернуты в разные стороны/, 

«КАНАТАХОДЦЫ»/стопа прямо по канату/, «РАВНОВЕСИЕ» /боком 

приставным шагом/. 
Бег змейкой, ходьба по диагонали, бег в медленном темпе 2 минуты. Игра на 

внимание «два-три» или «Запрещенное движение» /приложение «ИГРЫ»/, 

перестроение на ОРУ в рассыпную. 

Игра на внимание «Запомни движение, повтори, придумай свое» 

/«ЦЕПОЧКА»/ ходьба спиной вперед, ходьба по лабиринтам /круг, 

треугольник, овал/ 

Виды 
деятельности на 

занятии 

Продукты Подготовка домашних животных к 

зиме 
Одежда , обувь последнее занятие построено на 

эстафетных играх Зима 

ОРУ Без предметов Со скакалкой На фитболах /см. . приложение № 3/ На степах /см. приложение № 2/ 

Дыхательные 
упражнения 

«к нам залетел теплый ветерок» ХА 

«подул холодный ветер» УУУ 

«в окно влетела пчела» ЗЗЗЗ «жук влетел 

в окно» ЖЖЖ 
«звуковое дыхание» МММ «теплый, 

холодный ветер» 

«надувание воздушных шаров» 

ОВД 1. Перепрыгивание на двух ногах 

прямым способом 
2. Ходьба шеренгой. 
3. Ползание по-пластунски. 

4. Стойка на одной ноге /вторая нога 

согнута в колене, поднята вперед, 

отведена назад, в сторону 

1. Прыжки через короткую скакалку 

2. Ползание по гимнастической скамье 

на низких четвереньках 
3. Бег челночный 

4. Передвижение по наклонному скату 
5. Стойка на одной ноге 

1. Перепрыгивание боком на двух ногах 

«ЛОДОЧКА» /канат раскачивается/ 
2. Лазание по гимнастической стенке 

одноименным способом 
3. Бег по гимнастической скамье 

Отбивание и ловля мяча в парах 

1. Игровое упражнение «Прыгуны» 

- кто дольше припрыгает через 

скакалку 
2. и/у «Гусеница» соединяются 
разными частями тела 
3. «Попади в цель мешочкам и сбей 

ее» 

Стретчинг 

/выполняется 

после ОРУ 

«Стрела», «Слоник», «Воин» «Деревце», «Кошечка», «Змея» «Солнце садиться за гору» полушпагат, 

«ласточка» 

 

П/И 
«Успей передать», «Игра в боулинг» / 
дети сидят на фитболах, взрослые 
выбивают большим мячом/ 

«Зайцы и огородник» 

Игра на внимание «Что изменилось» 

Дети сидят в определенном порядке... 

 «БЕДНАЯ СВИНКА» 

Релаксация, 
психогимнасика 

«руки любви» «Лепим красивое лицо» «потягивание» Массаж стоп 

Игры на внимание «ПОЖАЛУЙСТА» «ЛИЛИПУТЫ - ВЕЛИКАНЫ» «ЧЕГО НЕ СТАЛО» «НАЙДИ И ПРОМОЛЧИ» 

 



ДЕКАБРЬ СТАРШИЙ ВОЗРАСТ 

 

 

Задачи 

Упражнять в перестроении в 2 - 3 колонны, шеренги, упражнять в прыжках в длину с места, обратить внимание на толчок и приземление 

Совершенствовать бег в колонне по одному с сохранением дистанции, 
Развивать ловкость, глазомер; 
В подвижных играх учить принимать победу и поражение, 
Воспитывать доброжелательность к друг другу Помощь в расстановке и уборке оборудования 

Вводная часть 
Построение в шеренгу, расчет на первый, второй, третий. Построение в звенья 

за ведущими. Игра на внимание «Стоп/остановка/, Хоп./прыжки/, Раз/поворот 
вокруг себя/!» ходьба с высоким подниманием колен, ходьба спиной вперед, 
бег спиной вперед, медленный бег в течение 2 минут. Ходьба с выполнением 
движение рук. 

Построение, расчет на 1, 2. перестроение из одной шеренги в две. 

Повороты. Ходьба, «ходячий стол», непрерывный бег 2 минуты. 

Египетский шаг /носок одной ноги касается пятки другой ноги. 

Упражнение «КЛАВИШИ» /приседание под звучание определенной 

ноты/ 
Виды деятельности на 

занятии 
Зимующие птицы Дикие животные зимой Зимние забавы Новый год, рождество 

ОРУ Ритмика На фитболах /см. приложение № 3/ Со скакалкой РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА 

1. Игра на внимание 

«Елочки» 
2. «Два мороза» 
3. «Снежки» 

4. «Допрыгни до 

снежинки» 

5. «Дед мороз, дед мороз!» 

6. Игра м/п «Холодно - 

тепло» 

ОВД Прыжки с поворотом на месте кругом 

Бег с преодолением препятствий в виде 

предметов путем оббегание и 

перепрыгивания, пролезания. Прыжок 

в длину с места /ребенок сам выбирает 

расстояние 

Прыжок в длину с места 

Перебрасывание мяча из одной руки в 

другую 
Ходьба по скамье с мешочком на 

голове 

Прыжки на одной ноге с продвижением 

вперед Игра с мячом о стену Силовые 

упражнения для мальчиков - 

отжимание 5-10 раз руки в упоре на 

скамье/ для девочек художественная 

гимнвасика 
П/И «Охотник и утки» 

«Снежная перестрелка» / метание в 
движущуюся цель 

«Два мороза» 

Релаксация , 

психогимнастика 
Массаж рук Массаж друг другу Массаж ушных раковин 

Развлечение «Зимние забавы» 

Релаксация «Шалтай болтай» «Звуки»   

 



февраль СТАРШИЙ ВОЗРАСТ 

 

 

Задачи 

Учить детей рассчитываться на первый. 

Второй, третий. Учить перестраиваться в 

три шеренги под счет 1-2-3. Упражнять в 

упражнении «Рукоход», в прыжках с 

разбега в высоту учить приземляться на 

две ноги, отталкиваться одной ногой. В 

подвижных играх развивать внимание. В 

эстафетах - скоростные качества, 

ловкость. 

Развивать внимание в игре «вызов 

номеров», продолжать упражнять в 

упражнении по рукоходу, для детей у 

которых получается - усложнение (туда 

и обратно), для остальных большая 

самостоятельность(без поддержки). 

Развивать скоростносиловые качества. 

Закрепить понятие «шеренга», 

«колонна». развивать выносливость при 

длительном беге, закреплять навыки 

работы мс мячом. Развивать равновесие, 

преодолевать чувство страха, развитие 

скоростных качеств. В подвижной игре 

развивать ловкость, быстроту реакции 

Продолжать развивать ручную 

умелость в работе с обручем, 

закрепить понятие «размыкание» 

«смыкание». Развивать ловкость в 

пробегании обруча, развивать 

скоростные качества в эстафетах. 

Учить работать в команде. 

Вводная часть Построение в шеренгу, расчет на 
первый, второй, третий. Перестроение в 
три шеренги. Ходьба тройками, бег, 
ходьба с упором на стопы и ладони, 
перевороты «стол» - верблюд» 
Легкий бег Ходьба с закрытыми глазами 

Построение в шеренгу, расчет по 
порядку. Ходьба обычная, бег в колонне 
по одному, игра на внимание «вызов 
номеров». Ходьба с упором на стопы и 
ладони, на средних, низких 
четвереньках, легкий бег перестроение 
на ору 

«Кричалки, шеплалки, молчалки» 

Построение в шеренгу, перестроение в 

колонну. упражнения в движении с 

мячом Бег 1,5 минуты 

Построение в шеренгу, дежурный 
раздает обручи. 
Ходьба в колонне с соблюдением 
дистанции. Ходьба на носках 
обруч вверху. Перекладывание 
обруча из руки в руку 
Бег в колонне по одному. 
Перешагивание обруча. Прыжки 
через обруч. Перестроение на ОРУ 
врассыпную, учитывая дистанцию 

Виды 
деятельности на 

занятии 

Комнатные растения игрушки Бытовые приборы Профессии: ателье, почта 

ОРУ На фитболах Без предметов С мячом С обручами: кручение обруча на 

руке, в руке не касаясь пола, на 

полу, на талии, прокатывание 

обруча в даль... 
ОВД «Рукоход» 

впрыгивание с разбега на 

возвышенность 

«рукоход» 
Прыжки с разбега в высоту Бег на 

скорость 10 метров, челночный бег 

Перепрыгивание через длинную 

качающуюся скакалку С мячом: 

переброс в парах снизу, над головой в 

пол по середине Бег челночный на 

скорость в парах Ходьба по наклонной 

лестнице с сохранением равновесия 

Прыжки через скакалку длинную 
«мяч сквозь обруч» Пробегание в 

обруч эстафеты 

Упражнения на 

дыхание 
Восстанавливающие дыхание упражнения применять самостоятельно 

П/И «Вызов номеров»( дети делятся на две команды и 

рассчитываются по порядку, ведущий называет 

номера и они бегут выполнять эстафетное задание...) 
Эстафеты с мячом, кеглями, кольцами 

«броуновское движение» «Два мороза» «На помеле» (эстафета) «гори, гори, ясно!» 

«бездомный заяц» 

По желанию детейя 

массаж Массаж стоп Массаж рук самомассаж Массаж ушных раковин 

 



февраль СТАРШИЙ ВОЗРАСТ 

 

Задачи Закреплять разные виды ходьбы: по диагонали, через середину, ходьба бег с заданиями. Развивать самостоятельность при выполнении ОРУ, 

Хоккей: выработка умения правильно держать клюшку. Учить прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении. Формировать умения регулировать 

направление и силу удара при ее закатывании в ворота. Освоение простейших навыков передачи шайбы 
Вводная часть Построение , расчет на первый - второй, 

перестроение в 2 шеренги, ходьба ,бег - 

разные виды. Игра на внимание: «Стань 

первым», ходьба в шеренге, 

Построение , расчет на первый - второй, 
перестроение в 2 шеренги, ходьба ,бег - 

разные виды. Игра на внимание: 
«Запрещенное движение», ходьба в 
шеренге «расческой» навстречу друг 
другу. 

Под музыку торжественный марш. 

Перестроения через середину 2, 3. 
Построение, расчет по порядку. 
Игра «вызов номеров». Ходьба 
закрытыми глазами, спиной 
вперед, бег спиной, боковой галоп, 
с изменением темпа. 

Виды 
деятельности на 

занятии 

транспорт Человек: части тела Наша армия Моя семья 

ОРУ Без предметов Ритмическая гимнастика Разминка «Яблочко» Разминка самостоятельная 
предложить детям самим 

придумать упражнения, используя 
схему выполнения упражнений от 
головы к ногам. 

ОВД Спрыгивание с высоты 40 - 50 см./с 

поворотом/ 
Метание правой и левой рукой в 

горизонтальную цель. 
Ведение шайбы по прямой, змейкой 

Прыжки в высоту с разбега Отбивание 

мяча на месте 

Метание в вертикальную цель правой и 

левой рукой 
Закатывание шайбы в ворота, без 

вратаря, с вратарем Ведение мяча в 

движении Ползание разными способами: 

без рук, по-пластунски... 

Запрыгивание на возвышенность 25 см. 
Передача шайбы друг другу Метание в 

движущуюся цель Забрасывание мяча в 

корзину Лазание по веревочной 

лестнице 

Бег на 10 метров на скорость 

Прыжок с места в высоту Ведение 

мяча с отбиванием об пол по 

прямой, змейкой. Отбивание мяча 

поочередно правой и левой рукой 

Перекаты вперед назад 5-10 раз 

Дыхательные 
упражнения 

«Целебные звуки» «ЗЗЗЗЗ»,»ЖЖЖЖ» «Целебные звуки»»ЭЭЭЭ»,»ОООО» «Целебные звуки» «ИИИИ»,»УУУУ» «Целебные звуки» «ААААА», 

«ММММ» 

П/И Игры с шайбой: 
Ведение шайбы змейкой 
Забивание шайбы в ворота 
Переброс шайбы друг другу 
Не выпусти шайбы из круга (без клюшек, 
ногами) 
«Сделай фигуру» 

«Передай мяч» снять излишнюю 

двигательную активность (разные 

задания: передавать мяч за спиной, 

перебрасывать, через одного .) 
«Перебежки» 

«пятнашки» 
«Не оставайся на полу» 

«Жмурки с колокольчиком» 
«Быстрей по местам» 
«Кто больше соберет предметов» 

Игры малой 

подвижности 
«Запрещенное слово» «Холодно - горячо» ведущий прячет 

предмет, а игроки должны найти. 

Ведущий может подсказывать 

«ХОЛОДНО», «ГОРЯЧО» 

«поиск клада» «Кто первый дойдет до 

середины»/дети держаться за края 

веревки. По сигналу начинают 

наматывать на палочку. Веревка 

разделена красной ленточкой 

пополам/ 
Релаксация «Морской бриз» лежа на ковриках, на 

спине расслаблены руки, ноги, глаз 

закрыты.... 

«Шалтай - Болтай»   

 



март СТАРШИЙ ВОЗРАСТ 

 

 

Задачи 
В ОРУ упражнять в синхронности выполнения упражнений. В основных движениях закреплять разные виды прыжков, обратить внимание на толчок, 

приземление. Развивать равновесие в упражнениях на ограниченной поверхности. 
Обучение элементам баскетбола: упражнять в перебрасывании мяча способом двумя руками от груди, формировать умения регулировать направление и силу 

удара при броске в корзину.. .в подвижных играх развивать быстроту реакции, ловкость, увертливость, самостоятельность. 
Вводная часть 

Построение, равнение в шеренге, 

приветствие, повороты направо, налево, 

кругом, в пол оборота, ходьба по 

диагонали, разные виды бега: высоко 

поднимая колени, бег захлестом, ходьба 

обычная.. .перестроение на ОРУ в 

шахматном порядке по ориентирам 

Построение, равнение в шеренге, 

приветствие, расчет на 1-2, перестроение 

в две колонны в движении, повороты 

направо, налево, кругом, , бег в 

умеренном темпе 1-1,5 минуты, обычная 

ходьба.. .перестроение на ОРУ в 

шахматном порядке самостоятельно. 

Разминка под музыкальное 

сопровождение Построение, приветствие, 

равнение, расчет на 1 -2, 

перестроение парами в движении, 

бег парами, боковой галоп парами, 

подлезание парами, бег со сменой 

ведущей пары, перестроение 

врассыпную на парные ОРУ 

Виды 
деятельности на 

занятии 

Мамин праздник Детский сад весна Наша родина 

ОРУ С малыми мячами Ритмическая гимнастика гантелями Парная гимнастика 

ОВД Метание в цель сбоку, снизу, сверху 

/стоя на возвышении/, при быстрой 

ходьбе, беге Бег на скорость 
Лазание по гимнастической стенке с 

использованием перекрестной 

координации 

Перебрасывание мяча двумя руками от 

груди 
Бросок двумя руками в баскетбольное 

кольцо 
Прыжки в длину с разбега Стойка на 

одной ноге с выполнением движений 

руками 

Ведение мяча правой и левой рукой 
Прыжки в длину с места 
Вис на кольцах 
Лазание по канату 
Бег навстречу друг другу 

Ведение мяча, бросок мяча в 

корзину 
Ползание по - пластунски Бег 

челночный 30 метров 

Передвижение по шатающейся 

поверхности 
Разные виды прыжков по выбору 

детей 

Дыхательная 
гимнастика 

Упражнения по Стрельниковой: Ладошки, погончики, насос, кошечка, обними плечи, ушки, 

П/И 

«пастух и стадо» 

«Кольцеброс» 

«городки» 
«Медведь и пчелы» «Крапива» «Пожарные на учениях» 

Релаксация , игры 
малой 
подвижности 

Мы — веселые мартышки, мы играем громко 

слишком, 
Мы в ладоши хлопаем, мы ногами топаем, 

Надуваем щечки, скачем на носочках. 
И друг другу даже, языки покажем. 
Дружно прыгнем к потолку, оттопырим ушки, 
Ногу поднесем ко рту, хвостик на макушку. 

«скажи наоборот» дети сидят по кругу и 

прокатывая мяч воспитателю называют 

антонимы 

«На весенней полянке» /под спокойную 
медленную музыку дети представляют 
теплую весеннюю полянку 

«У оленя дом большой» 

 



 

 

апрель 
Задачи 

Элементы футбола: формирование умения регулировать направление и силу удара при закатывании мяча в ворота, освоение простейших навыков передачи 

мяча в парах, создание первоначальных представлений о функциях вратаря, защитников, нападающих 
Вводная часть Построение, расчет по порядку, 

гимнастический шаг с носка, бег 
умеренный - 2-3 МИНУТЫ, ХОДЬБА 
НА ЧЕТВЕРЕНЬКАХ «Обезьянки», бег 
«ПАУЧОК» 

Построение, приветствие, обычная 

ходьба , выпадами, скрестный шаг 

боком, бег тройками, ходьба с 

заданиями. 

Ходьба в два круга со встречным 

направлением. Бег умеренный, полоса 

препятствий 

Ходьба с притопами, прихлопами, 

бег приставным шагом вперед 

Лекс. тема Наш город Космос Перелетные птицы Дикие животные 

ОРУ Без предметов Степ-аэробика Фитбол-гимнастика Аэробика 

ОВД Ведение мяча ногой по прямой прыжки в 

высоту с разбега; лазание по веревочной лестнице; 

лазание по шесту 
ходьба по узкой рейке с мешочком на голове; вис на 

гимнастической стенке, держать угол 

Мяч в ворота 

Ведение мяча ногой змейкой. запрыгивание 

на возвышенность лазание по гимнастической стенке 

ходьба боком с мешочком на голове 

Передача мяча партнеру 
прыжки в длину с места 
пролезание в обруч разными способами 
• ходьба и бег по наклонной доске вверх - вниз 

(высота 40 см); 
• вис на гимнастической лестнице, держать угол, 

прямые ноги разводить в стороны 

Футбольный матч деление на 

команды, игра. 

Стретчинг «Рыбки», «колечко», «улитка», 

«Замочек» 

  
«Журавль», «Окошко», «Цапля 

машет крыльями» 
П/И «очисти город»/ две команды. У детей 

мячи в руках. По сигналу начинается 
переброс мячей на площадку соперника. 
По сигналу - СТОП. Подсчет мячей, 
подведение итогов 

«Космонавты» 
«Земляне - инопланетяне» «птицы и пугало» 

«Бадминтон» 

Русская народная игра «Птица без 

гнезда» 
«ловлю птиц на лету» 

«Зайцы в огороде» 
Эстафеты 
«прыжки в мешках» 
«снайперы» /сбить банку, кеглю на 
возвышении/ 
«Хвостатые бояки» 

М/П Игра, 

Речедвиг. игры 

 Игра на внимание«Соседние руки» 

«кормление галчат»/ из пластиковой 
бутылки вырезается клюв. Дети бросают 
своим галчатам горох. Выигрывает тот, 
который лучше накормил галченка 

«Угадай животного» /дети 

загадывают животного - 

показывают его, остальные 

должны отгадать/ 

 



 

 

Задачи Определить уровень физических способностей выпускников. Предложить детям сравнить свои результаты на начало года 

Формировать мотивацию на дальнейшие занятия физической культурой. 

и в конце года. Оценить себя. 

Вводная часть Построение. Разминка общая.    

Виды 
деятельности на 

занятии 

Школа День Победы / музыкальноспортивный 
праздник 

насекомые Скоро лето! / спортивный праздник 
«День защиты детей» 

ОРУ Подготовительные упражнения. Подготовительные упражнения Подготовительные упражнения Подготовительные упражнения 

ОВД Тестирующие упражнения: Прыжок в 

длину с места Бег челночный 
Тестирующие упражнения: 
Наклон вперед 
Лазание по шведской стенке 

Тестирующие упражнения: 
Метание правой и левой рукой вдаль 

Стойка на одной ноге 

 

П/И «Воробьи - вороны» Эстафеты: 
«Минеры - саперы» 
«переправа» 
«Застава» 
«Десантники» 
Игра «Проведи команду» (ставят 

различные предметы и ведущий 

показывает путь - например: кегля, мяч, 

обруч, городошка, бубен, стойка) 

Командир должен запомнить 

последовательность и провести отряд по 

этому же пути 

«Удочка» «Салочки» «муравьиные 

шаги» 

Развлекательная программа: 

«Посадка картошки» «Пролезь в 

обруч» первый участник пролезает в 

обруч, отдает следующему... 
«Чья команда ловчее» 
С кочки на кочку/ с листом бумаги/ 
Конкурс капитанов «Бой петухов» 

    

Игра «Поймай колокольчик» 
 



 

 

 

 

ОКТЯБРЬ ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

Задачи Упражнять в перебрасывании мяча друг другу из разных исходных положений; в прыжках вверх из глубокого приседа, в разных видах ползания, а ходьбе по 

гимнастической скамье с предметами; 
Продолжать закреплять умения ходьбы и бега с заданиями; 
Воспитывать умение и привычки ухаживать за спортивным инвентарем; 
Развивать быстроту, ловкость, общую выносливость, координацию движений. 

Вводная часть Построение. Приветствие. Повороты. Ходьба с заданиями для рук на носках, 

пятках, приставной шаг боком, на высоких четвереньках, спиной вперед, 

выпадами. Игра на внимание «Пожалуйста» /выполняются команды только со 

словом «ПОЖ..» 

Построение в колонну. Перестроение в шеренгу. Расчет на первый второй. 

Ходьба, перестроение в 2 колонны, бег в парах, ходьба в колонне на каждый 

шаг - хлопок., бег змейкой, перестроение в 2 колонны на ОРУ 

Виды 
деятельности на 

занятии 
1 неделя Грибы, ягоды 

2 неделя 
Перелетные птицы 

3 неделя 
Откуда хлеб пришел 

4 неделя, последнее занятие 

построено на эстафетных играх 

Поздняя осень 
ОРУ С гимнастической палкой /см. 

приложение № 1/ 
На степах /см. приложение № 2/ С большими мячами Без предметов 

ОВД 1. прыжки вверх из глубокого приседа, 

продвигаясь вперед. 
2. ползание на низких четвереньках по 

скамье, по тоннелю. 
3. перебрасывание мяча в парах из 

исходного положения стоя, сидя, стоя на 

коленях 

1. Ходьба по гимнастической скамье, 

перешагивая предметы, на полу прыжки 

из обруча в обруч 
2. подлезание в обруч правым, левым 

боком 
3. челночный бег. 3 по 10 с передачей 

предмета 

1. Отбивание мяча на месте правой и 

левой рукой. 
2. бросание и ловля мяча. Стоя, в 
движении. 
3. ходьба по гимнастической скамье с 

мячом, перепрыгивание через веревку 

/вдоль/ мяч перед собой. 

1. Игровое упражнение «Кто 

дольше отобьет мяч на месте» 
2. «Прыгуны» из обруча в обруч 

3. ползание по скамье на 
четвереньках. 
4. бег с передачей эстафетной 

палочки. 

Стретчинг «ЗМЕЯ»,»КНИЖКА», «ЗАМОЧЕК» 

/приложение № 4 «Коробка с карандашами», «Рыбка», 
«Змея» 

«книжка», «ящерица», »кошечка»  

П/И «Цепочка имен» на знакомство «Где 

сидите» Приложение «ИГРЫ» 

«ПУСТОЕ МЕСТО» 
«Бездомный заяц» или «Зайцы в 

огороде» 
«На один звук» с мячом 

Командная игра «Перебрось мяч 

через сетку» 

Релаксация «Трясучка» трясти всеми частями тела «Медуза» лежа на спине, полное 

расслабление тела 
«Цветок» стихотворение «Вырос 

красивый цветок на полянке...» 
«Трясучка» 

Дыхательные 
упражнения «послушаем свое дыхание», «подыши 

одной ноздрей», «воздушный шар» 

«подыши одной ноздрей» «ветер», 

«радуга обними меня», 
«губы трубочкой», 
«ушки», 
«пускаем мыльные пузыри» 

«подыши одной ноздрей», «насос», 
«воздушный шар» 

 



 
НОЯБРЬ ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

Задачи 
Упражнять в ходьбе и беге колонной, с соблюдением дистанции, с четким фиксированным поворотом по сигналу. Упражнять в сохранении равновесия на 

повышенной опоре; 
Развивать точность в переброске мяча; 
Координацию движений в прыжке с доставанием предмета. 

Вводная часть Ходьба по канату «ЕЛОЧКА» /носки стоп развернуты в разные стороны/, 

«КАНАТАХОДЦЫ»/стопа прямо по канату/, «РАВНОВЕСИЕ» /боком 

приставным шагом/. 
Бег змейкой, ходьба по диагонали, бег в медленном темпе 2 минуты. Игра на 

внимание «два-три» или «Запрещенное движение» /приложение «ИГРЫ»/, 

перестроение на ОРУ в рассыпную. 

Игра на внимание «Запомни движение, повтори, придумай свое» 

/«ЦЕПОЧКА»/ ходьба спиной вперед, ходьба по лабиринтам /круг, 

треугольник, овал/ 

Виды деятельности на 

занятии 1 неделя 

Домашние животные и их детеныши 

2 неделя 
Дикие животные 

3 неделя Детский сад 
4 неделя, последнее занятие 

построено на эстафетных играх 

зима 
ОРУ Без предметов на коврике /СТРЕТЧИНГ/ 

«Деревце» напряжение ягодичных мышц, живот, вытянуть шею, прямые руки 
над головой 
«Веселый жеребенок» стойка на четвереньках, противоположные части тела 
рука, 

нога вытягивается вперед 
«Ласточка» 
«Полушпагат» 
«Солнышко садиться за горизонт» 
«Стрела»упор на одной руке , пятки прижать к полу «Бабочка расправляет 

крылья» 
Со скакалкой 

На фитболах /см. . приложение № 3 На степах /см. приложение № 2/ 

Дыхательные 
упражнения 

«к нам залетел теплый ветерок» ХА 

«подул холодный ветер» УУУ 

«в окно влетела пчела» ЗЗЗЗ «жук 

влетел в окно» ЖЖЖ 
«звуковое дыхание» МММ «теплый, 

холодный ветер» 

«надувание воздушных шаров» 

ОВД 1. Перепрыгивание на двух ногах 
прямым способом 
2. Ходьба шеренгой. 
3. Кольцеброс 

1. Прыжки через короткую скакалку 
2. ходьба по скамье навстречу друг 
другу, на середине разойтись, помогая 
друг другу 
3. Подбрасывание малого мяча и ловля 
после отскока об пол. 
4. прыжки со скамьи на полусогнутые 
ноги 

1. Перепрыгивание боком на двух ногах 
«ЛОДОЧКА» /канат раскачивается/ 
2. Эстафеты 
- беговая 
- передай вверху мяч 
- передай с боку мяч 
- парная 

1. Игровое упражнение «Прыгуны» 
- кто дольше пропрыгает через 
скакалку 
2. и/у «Гусеница» соединяются 
разными частями тела 
3. »Снайперы» 
4. «Горелки» 

П/И «Успей передать, назвав домашнего 
животного» «Зайцы и огородник» 

Игра на внимание «Что изменилось» 

Дети сидят в определенном порядке... 

«Мы веселые ребята» «БЕДНАЯ СВИНКА» 

Игра малой 
подвижности «Цепочка»/ первый называет животное, 

второй повторяет животного первого и 

придумывает свое и так по кругу/ 

«Летает - не летает» «Бабка путаница» «Колокоьчик» 

 



 
 

 

ДЕКАБРЬ ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

Задачи Закреплять навыки ходьбы с выполнением задания по сигналу; бег с преодолением препятствий, парами; перестроение в 2 - 

3 колонны; 
Упражнять в прыжках с разбега, в лазании по гимнастической стенке с переходом на соседний пролет и выполнением 

уголка; 

КАНИКУЛЫ!!! 

Виды 
деятельности на 

занятии 

Зимующие птицы. Дикие животные 

зимой 

Дом, квартира, мебель посуда Новый год 

Вводная часть Построение. Приветствие. Расчет на 12,123. повороты. Престроение в 2, 3 колонны на месте, в движении. Игра на внимание 

«Стоп/остановка/ ,Хоп/прыжки/, Раз/поворот вокруг себя/!» 
Ходьба с имитацией походки животных /медведь, лошадка, верблюд, цапля/ 
«ходячий стол». Бег на выносливость 1,5 - 2 мин. Спокойная ходьба, перестроение на ОРУ 

ИГРОВАЯ ПРОГРАММА: 

1. Игра на внимание 

«Елочки» 
2. «Два мороза» 
3. «Снежки» 

4. «Допрыгни до снежинки» 
5. «Дед мороз, дед мороз!» 

6. Игра м/п «Холодно - 

тепло» 

Развлечение «Зимние забавы» 

ОРУ Ритмика под музыку С большим стулом На фитболах /см. приложение № 3/ 

ОВД 1. Метание в цель способом снизу, от 

плеча 
2. Прыжки в длину с места 

/самостоятельная тренировка, с 

помощью палочки/ 
3. кольцеброс 

1. Лазание по гимнастической стенке с 

переходом на соседний пролет и 

выполнением уголка 
2. Прыжок с разбега на мат 

3. Прыжок в высоту через стойку 

высотой 50 см. 
4. ходьба «РАСЧЕСКА» 

1. Рукоход 

2. Впрыгивание с разбега на высоту 

50-60см. 
3. Забрасывание мяча в корзину 

способом от груди 
4. Прыжки на скамейке 

П/И «Кто успеет взять кеглю» 

«Птицы» /первая птица, названная 

воспитателем - догоняет, вторая - 

убегает/ 

«Перемени предмет» 
«Мышеловка» 
«Ключи» 

 

Игра малой 
подвижности 

«Назови звуки», «летели 
дракончики»/научить играть в игру, 
объяснить правила/ 

«Найди и промолчи» «Придумай фигуру» 

 



ЯНВАРЬ ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

 

 

Задачи 

Учить детей рассчитываться на первый. 

Второй, третий. Учить перестраиваться в 

три шеренги под счет 1-2-3. Упражнять в 

упражнении «Рукоход», в прыжках с 

разбега в высоту учить приземляться на 

две ноги, отталкиваться одной ногой. В 

подвижных играх развивать внимание. В 

эстафетах - скоростные качества, 

ловкость. 

Развивать внимание в игре «вызов 

номеров», продолжать упражнять в 

упражнении по рукоходу, для детей у 

которых получается - усложнение(туда и 

обратно), ддля остальных большая 

самостоятельность(без поддержки). 

Развивать скоростно-силовые качества. 

Закрепить понятие «шеренга», 

«колонна».развивать выносливость при 

длительном беге, закреплять навыки 

работы мс мячом. Развивать равновесие, 

преодолевать чувство страха, развитие 

скоростных качеств. В подвижной игре 

развивать ловкость, быстроту реакции 

Продолжать развивать ручную 

умелость в работе с обручем, 

закрепить понятие «размыкание» 

«смыкание». Развивать ловкость в 

пробегании обруча, развивать 

скоростные качества в эстафетах. 

Учить работать в команде. 

Вводная часть Построение в шеренгу, расчет на 

первый, второй, третий. перестроение в 
три шеренги. ходьба тройками, бег, 
ходьба с упором на стопы и ладони,, 
перевороты «стол» - верблюд» 
Легкий бег Ходьба с закрытыми глазами 

Построение в шеренгу, расчет по 

порядку. Ходьба обычная, бег в колонне 
по одному, игра на внимание «вызов 
номеров». Ходьба с упором на стопы и 
ладони, на средних, низких 
четвереньках, легкий бег перестроение 
на ору 

«Кричалки, шеплалки, молчалки» 

Построение в шеренгу, перестроение в 

колонну. упражнения в движении с 

мячом 
Бег 1,5 минуты 

Построение в шеренгу, дежурный 

раздает обручи. 
Ходьба в колонне с соблюдением 

дистанции. Ходьба на носках обруч 

вверху. Перекладывание обруча из 

руки в руку Бег в колонне по 

одному. Перешагивание обруча. 

Прыжки через обруч. Перестроение 

на ОРУ врассыпную, учитывая 

дистанцию 

Виды 
деятельности на 

занятии 

Комнатные растения игрушки Бытовые приборы Профессии: ателье, почта 

ОРУ На фитболах Без предметов С мячом С обручами: кручение обруча на 

руке, в руке не касаясь пола, на 

полу, на талии,прокатывание обруча 

в даль... 
ОВД «Рукоход» 

впрыгивание с разбега на 

возвышенность 

«рукоход» 
Прыжки с разбега в высоту Бег на 

скорость 10 метров, челночный бег 

Перепрыгивание через длинную 

качающуюся скакалку С мячом: 

переброс в парах снизу, над головой в 

пол по середине Бег челночный на 

скорость в парах Ходьба по наклонной 

лестнице с сохранением равновесия 

Прыжки через скакалку длинную 

«мяч сквозь обруч» 
Пробегание в обруч Эстафеты 

«Достань платок» 

Упражнения на 

дыхание 
Восстанавливающие дыхание упражнения применять самостоятельно 

П/И «Вызов номеров»( дети делятся на две команды и 

рассчитываются по порядку, ведущий называет 

номера и они бегут выполнять эстафетное задание...) 
Эстафеты с мячом, кеглями, кольцами 

«броуновское движение» «Два мороза» «На помеле» (эстафета) «гори, гори, ясно!» 

«бездомный заяц» 
По желанию детей «Свободное место» 

массаж Массаж стоп Массаж рук самомассаж Массаж ушных раковин 

 



февраль ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

 

 

Задачи 
Хоккей: выработка умения правильно держать клюшку. Учить прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении. Формировать умения регулировать 

направление и силу удара при ее закатывании в ворота. Освоение простейших навыков передачи шайбы 
Вводная часть построение в шеренгу, приветствие, 

равнение, расчет на 1-2, перестроение в 
четверки путем расхождения через 
середину, ходьба с закрытыми глазами, 
ходьба со сменой направляющего, бег с 
среднем темпе в течение 2 минут. 
Дыхательные упражнения на 
восстановление дыхания 

Построение, равнение, расчет на 1,2,3. 

«Вызов номеров» Ходьба с разными 

положениями рук, бег с захлестом 

голени, упражнения в ползании /разные 

виды/ 

Построение парада. Спортивная ходьба, 

бег с изменением направления по 
сигналу, перестроения под музыку под 
маршевую музыку. 

Построение, приветствие, Ходьба с 

перешагиванием, змейкой, боковой 

галоп, бег врассыпную с заданием, 

Виды 
деятельности на 

занятии 

Мир морей и океанов Комнатные растения Защитники отечества человек 

ОРУ На фитболах Без предметов Ритмика «Яблочко» 
Учить детей самостоятельно придумывать 

упражнения для определенной группы мышц. 
ОВД Игры с шайбой: 

Ведение шайбы змейкой 
Забивание шайбы в ворота 
Переброс шайбы друг другу 
Не выпусти шайбы из круга (без клюшек, 
ногами) 

Подлезание по веревку, поднятую на 
разную высоту /способ выбирает каждый 
сам 
Ходьба по гимнастической скамье с 

перешагиванием через скакалку Быстрое 

перебрасывание мячей через сетку 
Бег со скакалкой наперегонки 

Ходьба навстречу друг другу по 

гимнастической скамье Прыжок на мат с 

разбега Подбрасывание мяча малого 

вверх, ловля двумя руками, одной рукой. 

Бег из разных исходных положений 

Лазание по гимнастической скамье с 

перекрестной координацией 

Прыжок в длину с разбега Метание в 

вертикальную цель. Движущую 

цель. 

Дыхательные 
упражнения 

«Целебные звуки» «ЗЗЗЗЗ»,»ЖЖЖЖ» «Целебные звуки»»ЭЭЭЭ»,»ОООО» «Целебные звуки»»ИИИИ»,»УУУУ» «Целебные звуки» «ААААА», 

«ММММ» 

П/И «Рыбак и рыбки» «Кувшинчик» «Пескарь» 
«Море волнуется раз» 

«Третий лишний» «Веночек» 
«Займи свободный стульчик» 

Игровые упражнения: 

«расставь посты» командир 
передвигается по залу и должен 
расставить свой отряд по постам. По 
сигналу - хлопку последний 
останавливается , все продолжают 
движене. 
«Шариковые бои» (в тазу плавают 
теннисные шарики, корабли, нужно 
сбить теннисным шариком цель» 
«снайперы» бросание дротиков в 
воздушные шарики. 
«ПЕРЕБЕЖКИ ПОД ОБСТРЕЛОМ» 

«Воевода» 

«Зевака» / мяч перебрасывают по 
кругу, кто пропустит мяч - зевака» 
Игра на развитие внимания «Колпак 
мой треугольный, мой треугольный 
колпак, а если не треугольный, то 
это не мой колпак!» 
«Палочка - выручалочка» 

Игры малой 

подвижности 
«Ладошки» игры в парах / хлопнуть в 

ладоши, соединить, хлопнуть, соединить 

правые.... 

«спрячьте руки» \ дети держаться за 
веревку. Как только водящий 
приближается, ребенок убирает руки от 
веревки. Веревка не должна упасть на 
пол 

«броуновское движение» «съедобное - несъедобное» 

Шуточная игра «Градусник» 

Релаксация «Морской бриз» лежа на ковриках, на 

спине расслаблены руки, ноги, глаз 

закрыты.. 

«Шалтай - Болтай»  

Дышим ровно глубоко... 
расслабляться так легко/Здоровый 

дошкольние Звягинцев/ 
 



февраль ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

 

Задачи 
В ОРУ упражнять в синхронности выполнения упражнений. В основных движениях закреплять разные виды прыжков, обратить внимание на толчок, приземление. Развивать равновесие в упражнениях на 

ограниченной поверхности. 
Обучение элементам баскетбола: упражнять в перебрасывании мяча способом двумя руками от груди, формировать умения регулировать направление и силу удара при броске в корзину.. .в подвижных 

играх развивать быстроту реакции, ловкость, увертливость, самостоятельность. 
Вводная часть 

Построение, равнение в шеренге, 

приветствие, повороты направо, налево, 

кругом, в пол оборота, ходьба по 

диагонали, разные виды бега: высоко 

поднимая колени, бег захлестом, ходьба 

обычная.. .перестроение на ОРУ в 

шахматном порядке по ориентирам 

Построение, равнение в шеренге, 

приветствие, расчет на 1-2, перестроение 

в две колонны в движении, повороты 

направо, налево, кругом, , бег в 

умеренном темпе 1-1,5 минуты, обычная 

ходьба.. .перестроение на ОРУ в 

шахматном порядке самостоятельно. 

Разминка под музыкальное 

сопровождение 
Построение, приветствие, равнение, 

расчет на 1-2, перестроение парами в 

движении, бег парами, боковой галоп 

парами, подлезание парами, бег со 

сменой ведущей пары, перестроение 

врассыпную на парные ОРУ 

Лексич. тема Мамин праздник Ранняя весна Наша родина Наш край 

ОРУ С малыми мячами Ритмическая гимнастика гантелями Парная гимнастика 

ОВД 

Ходьба по гимнастической скамье с заданиями 

/поднимание прямой ноги и хлопок под ней, остановка 

прыжки на скамье/ 
Ведение мяча в движении с усложнениями 
Запрыгивание на возвышенность, спрыгивание с 

поворотом 90-180 градусов 

Кружение с хакрытыми глазами, затем принять 

неподвижную позу Ведение мяча и забрасывание в 

карзину Прыжки в длину с места /самостоятельно/ 

Лазание по гимнастической стенке с переходом на 

другой пролет, спрыгивание с третей перекладины на 

мат Ведение и передача мяча партнеру Прыжки в 

высоту с разбега на мат Бег в чередовании с прыжками 

Подтягивание на скамье на животе Ведение, 

перебрасывание мяча в парах Бег из разных 

исходных положений Упражнения на 

ориентировку в зале: пройти по маршруту 

командира. 

Стретчинг 

«Пролезь через руки» /руки соединяются 

в замок, нужно перешагнуть через них» 

   

П/И «наседка и коршун» «Ловишки с мячом» «платочек - летуночек» «заря, зарница» Русская народная игра «Апанас», 

«Ляпка» 
«Г ородки» 

«Колдуны», «Совушка» 

«Найди свое место» / дети сидят на 

стульчиках. Ведущий проходит около 

стульев и стучит палкой об пол, рядом 

с кем стукнули встает за ним. 
Игры малой 

подвижности 
«Запрещенное слово» 
Мы — веселые мартышки, мы играем громко 

слишком, 
Мы в ладоши хлопаем, мы ногами топаем, Надуваем 

щечки, скачем на носочках. 
И друг другу даже, языки покажем. 
Дружно прыгнем к потолку, оттопырим ушки, Ногу 

поднесем ко рту, хвостик на макушку. 

«Колечко» /вед. Кладет кому-нибудь в 
ладони колечко и кричит: 
«колечко, малечко, выйди на крылечко» 

«Веревочка» , «Ручеек» 

Релаксация  «скажи наоборот» дети сидят по кругу и 

прокатывая мяч воспитателю называют 

антонимы 
«На весенней полянке» /под спокойную 

медленную музыку дети представляют 

теплую весеннюю полянку 

«У оленя дом большой» 

 



 

 

май 
подготовительная группа 

АПРЕЛЬ 
Задачи 

Элементы футбола: формирование умения регулировать направление и силу удара при закатывании мяча в ворота, освоение простейших навыков передачи 

мяча в парах, создание первоначальных представлений о функциях вратаря, защитников, нападающих 
Вводная часть Построение, расчет по порядку, 

гимнастический шаг с носка, бег 
умеренный - 2-3 МИНУТЫ, ХОДЬБА 
НА ЧЕТВЕРЕНЬКАХ «Обезьянки», бег 
«ПАУЧОК» 

Построение, приветствие, обычная 

ходьба , выпадами, скрестный шаг 

боком, бег тройками, ходьба с 

заданиями. 

Ходьба в два круга со встречным 

направлением. Бег умеренный, полоса 

препятствий 

Ходьба с притопами, прихлопами, 

бег приставным шагом вперед 

Лекс. тема Наш город Космос Перелетные птицы Дикие животные 

ОРУ Без предметов Степ-аэробика Фитбол-гимнастика Аэробика 

ОВД Ведение мяча ногой по прямой прыжки в 

высоту с разбега; лазание по веревочной лестнице; 

лазание по шесту 
ходьба по узкой рейке с мешочком на голове; вис на 

гимнастической стенке, держать угол 

Мяч в ворота 

Ведение мяча ногой змейкой. запрыгивание 

на возвышенность лазание по гимнастической стенке 

ходьба боком с мешочком на голове 

Передача мяча партнеру 
прыжки в длину с места 
пролезание в обруч разными способами 
• ходьба и бег по наклонной доске вверх - вниз 

(высота 40 см); 
• вис на гимнастической лестнице, держать угол, 

прямые ноги разводить в стороны 

Футбольный матч деление на 

команды, игра. 

Стретчинг «Рыбки», «колечко», «улитка», 

«Замочек» 

  

«Журавль», «Окошко», «Цапля 

машет крыльями» 
П/И «очисти город»/ две команды. У детей 

мячи в руках. По сигналу начинается 
переброс мячей на площадку соперника. 
По сигналу - СТОП. Подсчет мячей, 
подведение итогов 

«Космонавты» 
«Земляне - инопланетяне» «птицы и пугало» 

«Бадминтон» 

Русская народная игра «Птица без 

гнезда» 
«ловлю птиц на лету» 

«Зайцы в огороде» 
Эстафеты 
«прыжки в мешках» 
«снайперы» /сбить банку, кеглю на 
возвышении/ 
«Хвостатые бояки» 

М/П Игра, 

Речедвиг. игры 

 Игра на внимание«Соседние руки» 

«кормление галчат»/ из пластиковой 

бутылки вырезается клюв. Дети бросают 
своим галчатам горох. Выигрывает тот, 
который лучше накормил галченка 

«Угадай животного» /дети 

загадывают животного - 

показывают его, остальные 

должны отгадать/ 

 



 

 

 

Задачи Определить уровень физических способностей выпускников. Предложить детям сравнить свои результаты на начало года и в конце года. Оценить себя. Формировать 

мотивацию на дальнейшие занятия физической культурой. 
Вводная часть Построение. Разминка общая.    

Виды 
деятельности на 

занятии 

Школа День Победы / музыкальноспортивный 
праздник 

насекомые Скоро лето! / спортивный праздник 

«День защиты детей» 

ОРУ Подготовительные упражнения. Подготовительные упражнения Подготовительные упражнения Подготовительные упражнения 

ОВД Тестирующие упражнения: Прыжок в 

длину с места Бег челночный 
Тестирующие упражнения: 
Наклон вперед 
Лазание по шведской стенке 

Тестирующие упражнения: 
Метание правой и левой рукой вдаль 

Стойка на одной ноге 

 

П/И «Воробьи - вороны» Эстафеты: 
«Минеры - саперы» 
«переправа» 
«Застава» 
«Десантники» 
Игра «Проведи команду» (ставят 

различные предметы и ведущий 

показывает путь - например: кегля, мяч, 

обруч, городошка, бубен, стойка) 

Командир должен запомнить 

последовательность и провести отряд по 

этому же пути 

«Удочка» «Салочки» «муравьиные 

шаги» 
Развлекательная программа: «Посадка 

картошки» 
«Пролезь в обруч» первый участник 

пролезает в обруч, отдает следующему... 
«Чья команда ловчее» 
С кочки на кочку/ с листом бумаги/ 

Конкурс капитанов «Бой петухов» 

Игра «Поймай колокольчик» 
 


