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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

   Данная рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами:  

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования" (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155) 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014) 

Комментарии к ФГОС дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки 

РФ № 08-249 от 28.02.14) 

Методические рекомендации по использованию примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования при разработке образовательной программы дошкольного 

образования в образовательной организации (письмо Министерства общего и среднего образования 

РО № 24\4.1.1-5025 от 14.08.15) 

Письмо «О реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

соответствующей ФГОС ДО» № 59-52/193/3 от 19.01.2017г, с инструктивно-методическим письмом 

по организации пространственно-предметной развивающей среды МБДОУ  

  Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"  

Лицензия на право ведения  образовательной деятельности  МБДОУ № 21 (серия 

61Л01,регистрационный № 0004364,  от02.10.2017 г.) 

Устав МБДОУ № 21 

Основной образовательной программы МБДОУ № 21 

 

 

 

 

Направленность: «Физическое развитие» 
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                               Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре для детей 3-4лет 

ЦЕЛЬ:  

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных 

видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

Формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

ЗАДАЧИ: 

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и коорди-

нации); 

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

 Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом со-

вершенствовании. 

 Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

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

 Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, 

полезных для здоровья человека. 

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

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

 Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. 

Дать представление о необходимости закаливания. 

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

 Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость 

лечения. 

 Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. 

Физическая культура: 

 развивать умение ходить и бегать свободно, в колонне по одному; энергично отталкиваться 

двумя ногами и правильно приземляться в прыжках на месте; закреплять умение энергично 

отталкивать мячи двумя руками одновременно, закреплять умение ползать, развивать умение 

реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой».  

 развивать умение ходить и бегать свободно, в колонне по одному, в разных направлениях, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве, сохранять правильную осанку стоя, 

в движении, развивать навыки лазанья, ползания, умение энергично отталкиваться двумя ногами и 

правильно приземляться, закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании.  

 продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенствовать основные движения, умение 

энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках на месте; закреплять 

умение ползать, ловить мяч, брошенный воспитателем.  

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

препятствие.  

 формировать умение ходить по два (парами), врассыпную, по наклонной доске, сохраняя 

равновесие, закреплять умение ползать, подлезать под препятствие, катать мяч.  

 развивать навыки ходьбы и бега врассыпную, колонной по одному, с выполнением заданий, 

перешагиванием через предметы; навыки лазанья и ползания; развивать умение энергично 
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отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках, развивать ловкость, 

выразительность и красоту движений. 

 развивать умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с продвижением вперед, принимать правильное исходное положение в прыжках в 

длину, обучать хвату за перекладину во время лазанья, упражнять в ходьбе и беге парами, по 

кругу, врассыпную, по доске, с перешагиванием через предметы.  

 формировать умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии; развивать умение правильно приземляться в прыжках; 

закреплять умение энергично отталкивать мячи при бросании, ловить мяч двумя руками 

одновременно; закреплять умение ползать.  

 закреплять умение ходить, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног, в колонне 

по одному, по кругу, врассыпную, с перешагиванием через предметы; бросать мяч вверх, вниз, 

об пол (землю), ловить его; ползать на четвереньках по прямой, лазать по лесенке-стремянке, 

развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 

 

Здоровье: 

 создавать условия для систематического закаливания организма, формирования и 

совершенствования основных видов движений.  

 воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью других детей. 

 продолжать укреплять и охранять здоровье детей, создавать условия для систематического закали-

вания организма.  

 дать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хоро-

шее настроение, познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и 

системы организма, приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде.  

 осуществлять постоянный контроль за выработкой правильной осанки, познакомить детей с 

упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма.  

 воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью других детей. 

 осуществлять постоянный контроль за выработкой правильной осанки, формировать желание 

вести здоровый образ жизни.  

 формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуаций, приносящих вред 

здоровью. 

 воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью других детей, 

формировать желание вести здоровый образ жизни.  

 

Социализация: 

 способствовать участию детей в совместных играх, поощрять игры, в которых развиваются на-

выки лазанья, ползания; игры с мячами.  

 развивать активность детей в двигательной деятельности, умение общаться спокойно, без крика. 

 развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных 

играх, поощрять игры, в которых развиваются навыки лазанья, ползания; игры с мячами.  

 постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений, поощрять 

попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 

 поощрять игры, в которых развиваются навыки лазанья, ползания; игры с мячами, развивающие 

ловкость движений.  

 развивать умение соблюдать в ходе игры элементарные правила, поощрять игры, в которых 

развиваются навыки лазанья, ползания; игры с мячами. 

 развивать активность детей в двигательной деятельности, организовывать игры со всеми деть-

ми, формировать первичные тендерные представления 

 постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений, формировать 

уважительное отношение к окружающим. 

 

Подвижные игры.  
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 Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. 

Организовывать игры с правилами. 

 Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, 

мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту 

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

 Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

ПРИНЦИПЫ 

реализации рабочей программы по рисованию основываются на основных принципах программы 

«От рождения до школы»(под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой): 

  развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы 

соответствует основным положениям) 

 возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть 

успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

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

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

  интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематического построения образовательного процесса;  

 варьирования образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;  

 преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом 

и начальной школой. 

  

ОБЪЁМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 3 занятия в неделю, 12 занятий в месяц, 108 

академических часов. 

 

ФОРМЫ  РЕАЛИЗАЦИИ: 

 физкультурные занятия; 

 прогулки и походы; 

  праздники и досуги; 

Организованная образовательная деятельность по физической культуре делится на: 

-игровую; 

-сюжетную; 

-тематическую(с одним видом физических упражнений); 

-комплексную (с элементами развития речи, математики, конструирования); 

-контрольно-диагностическую; 

-учебно-тренирующего характера; 

- физкульминутки; 

-игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских 

стихотворений, считалок; 

-ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами 

движений; 

-мероприятия групповые, межгрупповые: 

- прогулки, экскурсии; 

- физкультурные досуги; 

- музыкальные досуги; 

- спортивные праздники; 
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- соревнования; 

- дни здоровья; 

- тематические недели; 

- тематические досуги; 

- праздники; 

- смотры и конкурсы. 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ: 

Реализация рабочей программы предполагает необходимое ресурсное обеспечение: 

Материально-техническое обеспечение: 

Оборудование музыкально – спортивного зала: 

Раздаточный спортивный инвентарь (гантели, ленты, обручи, гимнастические палки) 

Оборудование для спортивных игр: 

Стойки универсальные,  

Щит для забрасывания мячей 

Мячи разных размеров 

Кольцеброс 

Канат 

Модули мягкие 

Развивающие сенсорные наборы «Тактильные дорожки» 

Мягкая модульная труба 

Тоннель «Гусеница» 

Корзины для забрасывания мячей 

Оборудование группы: 

Кольцеброс 

Боулинг 

Кегли 

Мячи для метания 

Обручи 

Скакалки  

Информационные и технические средства: 

ИД «SMART», ноутбук; 

CD и аудио материал; 

Электронные ресурсы 

Электронный банк презентаций с учетом учебно-тематического планирования по программе «ОТ 

рождения ДО школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой) по технологии 

«SMART». 

 

Методическое обеспечение: 

 Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»  

(под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой), - М.: Мозайка-Синтез, 2014 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Вторая младшая группа. Для занятий с 

детьми 3-4 лет. ФГОС. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

К концу года дети должны уметь: 

 ходить прямо, сохраняя заданное воспитателем направление, бегать, изменяя 

направление и темп в соответствии с указаниями воспитателя; 

 сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы;  

 ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом;  
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 энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места не менее 

чем на 40 см; 

 катать мяч в заданном направлении, бросаетт 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.  

 Владеть соответствующими возрасту основными движениями,  

 сформироваться потребность в двигательной активности: проявляет положительные 

эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности; пользоваться 

физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).   

 

                   УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Составлен в соответствии с календарным графиком на 2022-2023 учебный год. 

 

Меся

ц 

Программное содержание Дата Примечан

ие 

Академ. час 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Развивать ориентировку в пространстве при ходьбе 

в разных направлениях.  

 

Входная педагогическая диагностика по программе 

«Ловкие, умелые» 

 

 

Учить ходьбе по уменьшенной площади опоры, 

сохраняя равновесие. 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге всей группой в 

прямом направлении за воспитателем. Упражнять 

детей в прыжках на двух ногах на месте. 

 

Подвижная игра «Беги ко мне», «Пузырь» 

 

Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя. Учить детей энергично отталкивать 

мяч при прокатывании. 

 

Развивать ориентировку в пространстве; умение 

действовать по сигналу. Учить группироваться при 

лазании под шнур. 

 

 

Игровое задание «Найдем птичку», «Пойдем по 

мостику» 

 

 

 

02.09.2022 

 

 

С 04.09 по 

13.09.2022 

 

 

 

16.09.2022 

 

 

 

18.09.2022 

 

 

 

 

 

20.09.2022 

 

 

23.09.2022 

 

 

 

 

27.09.2022 

 

 

30.09.2022 

 1 

 

5 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 
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Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на 

ограниченной площади опоры: развивать умение 

приземляться на полусогнутые ноги в прыжках. 

 

Упражнять в прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги.  

 

 

Подвижная игра «Догони мяч», «Мышки» 

 

 

Упражнять детей в энергичном отталкивании мяча 

при прокатывании друг другу. 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу; ползании.  

 

Игровое задание «Машины поехали в гараж», 

«Найди свой домик» 

 

 

Развивать ловкость в игровом задании с мячом; 

Игровое упражнение «Быстрый мяч» 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с 

поворотом в другую сторону по сигналу 

воспитателя.  

 

Подвижная игра «Найдем зайку»; «Поезд» 

 

 

Развивать координацию движений при ползании на 

четвереньках и упражнений в равновесии 

 

Повторение упражнений на развитие координации 

движений при ползании на четвереньках и 

упражнений в равновесии  

 

Подвижная игра «Поймай комара» 

02.10.2022 

 

 

 

04.10.2022 

 

 

 

07.10.2022 

 

 

09.10.2022 

 

 

11.10.2022 

 

14.10.2022 

 

 

 

16.10.2022 

 

 

18.10.2022 

 

 

21.10.2022 

 

 

23.10.2022 

 

 

25.10.2022 

 

 

 

26.10.2022 

 

 1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 
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Подвижная игра «Мыши в кладовой»; «Поезд» 

 

 

 

Упражнять детей в равновесии при ходьбе по 

ограниченной площади опоры, в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках. 

 

 

Повторение упражнений детей в равновесии при 

ходьбе по ограниченной площади опоры, в 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках. 

 

 

Подвижная игра «Догони мяч», «Наседка и 

цыплята» 

 

 

 

Упражнять в ходьбе колонной по одному с 

выполнением заданий. 

 

 

Упражнять в прыжках из обруча в обруч, учить 

приземляться на полусогнутые ноги. Упражнять в 

прокатывании мяча друг другу, развивая 

координацию движений и глазомер. 

 

Подвижная игра «Поймай комара», «Найди свой 

домик» 

 

 

Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя; упражнять в ползании. 

 

Развивать координацию движений и ловкость при 

прокатывании мяча между предметами. 

 

Подвижная игра «Поймай комара», «Найди свой 

домик» 

 

 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий, 

развивая внимание, реакцию на сигнал 

воспитателя. 

 

Упражнять в ползании, развивая координацию 

движений. Упражнять в равновесии. 

 

 

04.11.2022 

 

 

 

06.11.2022 

 

 

 

 

08.11.2022 

 

 

 

 

11.11.2022 

 

 

 

15.11.2022 

 

 

 

18.11.2022 

 

 

 

 

19.11.2022 

 

 

 

20.11.2022 

 

 

22.11.2022 

 

 

25.11.2022 

 

 

 

27.11.2022 

 

 

29.11.2022 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 
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Подвижная игра «Зайка серый умывается», 

«Пузырь» 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, 

развивая ориентировку в пространстве. 

 

 

Упражнять детей в сохранении устойчивого 

равновесия и прыжках. 

 

Подвижная игра «Бегите ко мне», «Найди свой 

домик» 

 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

заданий. 

 

Упражнять в приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках со скамейки; в прокатывании мяча. 

 

Подвижная игра «Пузырь», «Наседка и цыплята» 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу воспитателя; в прокатывании мяча между 

предметами 

 

Упражнять детей в умении группироваться при 

лазании под дугу 

 

Подвижная игра «Поймай комара», «Найди свой 

домик» 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, 

развивая ориентировку в пространстве. 

 

Упражнять детей в ползании на повышенной опоре: 

и сохранении равновесия при ходьбе по доске. 

02.12.2022 

 

 

04.12.2022 

 

 

 

06.12.2022 

 

 

19.12.2022 

 

 

11.12.2022 

 

13.12.2022 

 

 

16.12.2022 

 

 

18.12.2022 

 

 

 

20.12.2022 

 

 

23.12.2022 

 

 

25.12.2022 

 

 

28.12.2022 

 1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 
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Подвижная игра «Воробышки и кот», «Найди свой 

цвет», «Лохматый пес», «Наседка и цыплята». 

Повторить ходьбу с выполнением задания; 

упражнять в сохранении равновесия на 

ограниченной площади опоры. 

 Упражнять в прыжках на двух ногах, продвигаясь 

вперед. 

 

Подвижная игра «Бегите ко мне», «Найди свой 

домик» 

 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге 

врассыпную; в прыжках на двух ногах между 

предметами. 

Упражнять детей в прокатывании мяча, развивая 

ловкость и глазомер. 

Подвижная игра «Лохматый пес», «Наседка и 

цыплята» 

 

Упражнять в умении действовать по сигналу 

воспитателя в ходьбе вокруг предметов; 

Повторить упражнение в ползании, развивая 

координацию движений. 

Подвижная игра «Воробышки и кот», «Найди свой 

цвет» 

 

Повторить ходьбу с выполнением заданий. 

Упражнять в ползании под дугу, не касаясь руками 

пола; сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры.  

 

08.01.2023 

 

 

10.01.2023 

 

 

13.01.2023 

 

 

15.01.2023 

 

 

 

17.01.2023 

 

 

20.01.2023 

 

 

22.01.2023 

 

24.01.2023 

 

 

27.01.2023 

 

 

 

29.01.2023 

 

 

31.01.2023 

 

 1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 
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Подвижная игра «Мышки», «Найди свой цвет» 

 

Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов. 

Повторить прыжки с продвижением вперед. 

 Развивать координацию движений при ходьбе 

переменным шагом. 

 

Подвижная игра «Лохматый пес», «Наседка и 

цыплята» 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением 

заданий; в прыжках с высоты и мягком 

приземлении на полусогнутые ноги. 

Развивать ловкость и глазомер в заданиях с мячом. 

 Подвижная игра «Поймай снежинку», «По 

ровненькой дорожке» 

Упражнять детей в ходьбе переменным шагом, 

развивая координацию движений. 

 

Разучить бросание мяча через шнур, развивая 

ловкость и глазомер. Повторить ползание под 

шнур, не касаясь руками пола. 

 

Подвижная игра «Поймай снежинку», «По 

ровненькой дорожке», «Лохматый пес», «Наседка 

и цыплята» 

 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; повторить 

упражнение в равновесии. 

 

Упражнять в умении группироваться в лазании по 

дугу. 

 

03.02.2023 

 

 

05.02.2023 

 

 

07.02.2023 

 

 

10.02.2023 

 

 

 

12.02.2023 

 

 

14.02.2023 

 

17.02.2023 

 

 

19.02.2023 

 

 

21.02.2023 

 

 

 

24.02.2023 

 

 

 

26.02.2023 

 

 

 

28.02.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 
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Подвижная игра «Поймай комара», «Найди свой 

цвет» 

 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу. 

Повторить прыжки между предметами. Упражнять 

в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе 

по ограниченной площади опоры. 

 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; развивать 

ловкость при прокатывании мяча. 

 

 

Подвижная игра «Лохматый пес», «Наседка и 

цыплята» 

 

Разучить прыжки в длину с места. 

 

 

Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя. Упражнять в бросании мяча о 

пол и ловле его двумя руками. Упражнять в 

ползании на повышенной опоре.  

Подвижная игра «Лохматый пес», «Кролики» 

 

 

Развивать координацию движений в ходьбе и 

беге между предметами; повторить 

упражнения в ползании. 

Упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре. 

 

 

Подвижная игра «Лохматый пес», «Кролики» 

Подвижная игра «Поезд», «По ровненькой 

дорожке» 

 

 

 

Упражнять в бросании мяча о пол и ловле его 

двумя руками. Упражнять в ползании на 

повышенной опоре. 

Подвижная игра «Лохматый пес», «Кролики» 

 

Упражнять в бросании мяча о пол и ловле 

его двумя руками.  

02.03.2023 

 

 

 

04.03.2023 

 

 

 

06.03.2023 

 

 

09.03.2023 

 

 

11.03.2023 

 

 

13.03.2023 

 

 

 

 

16.03.2023 

 

 

 

18.03.2023 

 

 

 

20.03.2023 

 

 

 

23.03.2023 

 

 

 

 

25.03.2023 

 

 

27.03.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 
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Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, прыжки 

через шнуры. Упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе на повышенной опоре. 

 

Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением 

заданий. 

 

Подвижная игра «Кролики», «Найди свой цвет» 

 

Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением 

заданий. 

 

 

Упражнять в приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках. Развивать ловкость в упражнениях с 

мячом. 

 

 

Подвижная игра «Воробышки и кот», «Лягушки» 

 

 

Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий;  

Упражнять в ползании на ладонях и ступнях. 

 

 

Развивать ловкость и глазомер в упражнении с 

мячом. 

 

 

Подвижная игра «Мы топаем ногами», «Кролики и 

сторож» 

 

Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу 

воспитателя. Повторить ползание между 

предметами. 

 

Упражнять в сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе на повышенной опоре; 

 

Подвижная игра «Воробышки и кот», «Сбей 

кеглю» 

 

01.04.2023 

 

 

03.04.2023 

 

 

06.04.2023 

 

 

08.04.2023 

 

 

10.04.2023 

 

 

13.04.2023 

 

 

 

15.04.2023 

 

 

17.04.2023 

 

 

20.04.2023 

 

 

 

22.04.2023 

 

 

24.04.2023 

 

 

27.04.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 
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Подвижная игра «Мышки», «Найди свой цвет» 

 

 

Повторить ходьбу и бег врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве. 

 

Повторить упражнение в равновесии и в прыжках. 

 

Подвижная игра «Лохматый пес», «Кролики» 

 

Контрольно-диагностические занятия  

 «Чему мы научились!?» 

 

Подвижная игра «Поймай комара», «Найди свой 

домик» 

 

Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, прыжки 

через скамейку на полусогнутые ноги, в катании 

мяча друг другу.  

 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий 

по сигналу воспитателя: упражнять в бросании 

мяча вверх и ловля его; ползание по 

гимнастической скамейке. 

 

 

 

04.05.2023 

 

 

06.05.2023 

 

 

08.05.2023 

11.05.2023 

 

13,15,18,20.22 

мая 

 

25.05.2023 

 

 

27.05.2023 

 

 

 

29.05.2023 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

5 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

итог

о 

   108 

 

В примечании указывается ссылка на электронный ресурс (при наличии) или  перенос занятия 

с указанием формы и даты его проведения.  

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ:  

Уровень овладения программой определяется в ходе проведения диагностических занятий в сентябре 

и мае учебного года в соответствии с авторской методикой Л.И. Пензулаевой по программе «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой)  

 

 

 

 

                              

                               Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре для детей 4-5лет 

   

Направленность: физическое развитие. Направленность: физическое развитие. 

Цель: 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
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 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

 Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Задачи:  

1. охрана жизни и укрепление здоровья детей, повышение 

сопротивляемости к заболеваниям, неблагоприятным воздействиям внешней 

среды и работоспособности организма; 

2. помогать формированию изгиба позвоночника, развитию сводов стопы, 

укреплению связочно-суставного аппарата, способствовать развитию всех 

групп мышц (особенно – мышц-разгибателей), формированию опорно- 

двигательного аппарата и развитию двигательного анализатора; 

3. способствовать правильному соотношению частей тела и правильному 

функционированию внутренних органов, совершенствованию деятельности 

сердечно – сосудистой и дыхательной систем, развитию органов чувств, 

функции терморегуляции и центральной нервной системы (тренировать 

процессы возбуждения и торможения, их подвижность). 

 

ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ – 3 занятия в неделю (2 занятия в группе, 1 – на улице), 12 занятий в 

месяц, 108 академических часов в год. 

 

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ: 

 Непосредственно-образовательная деятельность (занятие); 

 Подвижные игры. 
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      УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ: 

Реализация рабочей программы предполагает необходимое ресурсное обеспечение: 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 Оборудование для ходьбы, бега, равновесия: коврик массажный. 

 Оборудование для прыжков: обручи, рейки, палки; скакалки. 

 Оборудование для катания, бросания, ловли: кегли, кольцебросы, мешочки с грузом, мячи 

разных размеров. 

 Оборудование для упражнений общеразвивающего воздействия. 

 

Наглядно - дидактический материал: 

 Игровые атрибуты; 

 Считалки, загадки;  

 Дидактические игры 

 

Информационные и технические средства: 

ИД SMART, телевизор, магнитофон;CD и аудио материал; 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

К концу года дети умеют: 

1.  Знакомы с частями тела и органами чувств человека. 

2. Знают о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают 

много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, 

говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

3. Имеют начальные представления о необходимых человеку веществах и витаминах. О 

важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

4. Знают, что такое здоровый образ жизни. 

5. Могут оказать себе элементарную помощь при ушибах, обращаются за помощью к взрослым 

при заболевании, травме. 

  Учебно-тематический план  
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Составлен в соответствии с календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год, 

утвержденным приказом заведующего от 04.09.2022 года. 

Второй год обучения (возраст детей 4-5 лет). 

 

М
ес

я
ц

 

Вид и тема Дата 
Ак. 

час 
Примечания 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Входная педагогическая диагностика. 

«Быстрее! Выше! Сильнее!» 

02.09.2022 

по 

13.09.2022 

6  

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по 

одному; учить сохранять устойчивое равновесие на 

уменьшенной площади опоры; упражнять в 

энергичном отталкивании двумя ногами от пола и 

мягком приземлении при подпрыгивании. 

17.09.2022 1  

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по 

одному врассыпную; в умении действовать по 

сигналу; развивать ловкость и глазомер при 

прокатывании мяча двумя руками. 

19. 09.2022 1  

Игровые упражнения. Бег и Ходьба – «Кто скорее 

до флажка(кубика, кегли)», «Принеси предмет». 

Прокатывание мяча – «Докати до кубика». 

Лазанье- «Проползи до мяча», «По дорожке». 

Подвижные игры- «Найди свой цвет», 

«Воробышки и кот». 

20. 09.2022 1  

Учить детей энергично отталкиваться от пола и 

приземляться на полусогнутые ноги при 

подпрыгивании вверх, доставая до предмета; 

упражнять в прокатывании мяча. 

24. 09.2022 1  

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, 

беге врассыпную (повторить 2-3 раза в 

чередовании); упражнять в прокатывании мяча, 

лазанья под шнур. 

26.09.2022 1  

Игровые упражнения. Равновесие – ходьба по 

мостику, по дорожке (20 см). Прыжки, 

подпрыгивание на месте, с поворотом кругом в 

правую и в левую сторону. Прокатывание мяча 

друг другу в парах, по дорожке. Подвижные игры: 

«Найди себе пару», «Огуречик, огуречик…» 

27.09.2022 1  
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о
к

т
я

б
р

ь
 

 

о
к

т
я

б
р

ь
 

  

Упражнять детей в ходьбе и беге по одному, на 

носках; учить катать обруч друг другу; упражнять 

в прыжках. 

01. 10.2022 1  

Продолжать учить детей останавливаться по 

сигналу воспитателя во время ходьбы; закреплять 

умение при лазанье под шнур; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

03.10.2022 1  

Игровые упражнения. Ходьба и бег: «Ловишки», 

«Лошадки», «Ловишки-перебежки», равновесие-

ходьба по дорожке с перешагиванием через 

кубики; ходьба и бег между предметами, 

положенными в одну линию. Прыжки: на двух 

ногах с продвижением вперед, между предметами, 

поставленными в один ряд. Подвижные игры: «У 

медведя во бору», «Найди себе пару». 

04.10.2022 1  

Учить детей сохранять устойчивое равновесие при 

ходьбе на повышенной опоре; упражнять в 

энергичном отталкивании от пола (земли) и мягком 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках с 

продвижением вперёд. 

08. 10.2022 1  

Упражнять в перебрасывании мяча через сетку, 

развивая ловкость и глазомер; в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе и беге по 

уменьшенной площади опоры. 

10. 10.2022 1  

Прыжки на двух ногах с мячом в руках-по сигналу 

воспитателя надо остановиться, положить мяч на 

пол и пройти вокруг него. Перебрасывание мячей 

друг другу через сетку двумя руками. 

Подвижные игры: «Трамвай», «Цветные 

автомобили», «Кот и мыши». 

11.10.2022 1  

Учить детей находить своё место в шеренге после 

ходьбы и бега; упражнять в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках из обруча в обруч; 

закреплять умение прокатывать мяч друг другу, 

развивая точность направления движения. 

15.10.2022 1  

Упражнять детей в ходьбе с выполнением 

различных заданий в прыжках, закреплять умение 

действовать по сигналу. 

17 10.2022 1  

Прокатывание мяча по сигналу воспитателя и бег 

за ним; прокатывание мячей друг другу. Ползанье 
18. 10.2022 1  
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на четвереньках. Подвижные игры: «Огуречик, 

огуречик…», «Кот и мыши», «Автомобили». 

Учить детей находить своё место в шеренге после 

ходьбы и бега; упражнять в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках из обруча в обруч; 

закреплять умение прокатывать мяч друг другу, 

развивая точность направления движения. 

22.10.2022 1  

Повторить ходьбу в колонне по одному, развивать 

глазомер и ритмичность при перешагивании через 

бруски; упражнять в прокатывании мяча в прямом 

направлении, в лазанье под дугу. 

24. 10.2022 1  

Ползанье-«проползи по дорожке», лазанье в обруч 

с мячом. Равновесие-ходьба по дорожке, 

перешагивая через предметы. Подвижные игры: 

«Лошадки», «У медведя во бору», «Ловишки». 

25. 10.2022 1  

н
о
я

б
р

ь
 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, поставленными произвольно по всей 

площадке; в прокатывании обручей, в прыжках с 

продвижением вперёд. 

01.11.2022 1  

Повторить ходьбу в колонне по одному, развивать 

глазомер и ритмичность при перешагивании через 

бруски; упражнять в прокатывании мяча в прямом 

направлении, в лазанье под дугу. 

05.11.2022 1  

Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, в 

ходьбе и беге врассыпную; повторить лазанье под 

дугу, не касаясь руками пола; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе на 

уменьшенной площади опоры. 

07. 11.2022 1  

Повторить ходьбу и бег колонной по одному; 

упражнять в бросании мяча в корзину, развивая 

ловкость и глазомер. 

08. 11.2022 1  

Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, в 

ходьбе и беге врассыпную; повторить лазанье под 

дугу, не касаясь руками пола; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе на 

уменьшенной площади опоры. 

12. 11.2022 1  

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках на двух ногах, закреплять 

умение удерживать устойчивое равновесие при 

ходьбе на повышенной опоре. 

14. 11.2022 1  
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Упражнять в ходьбе и беге с изменением 

направления движения; ходьбе и беге «змейкой» 

между предметами; сохранение равновесия на 

уменьшенной площади опоры. Повторить 

упражнение в прыжках. 

15. 11.2022 1  

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в ходьбе и 

беге на носках; в приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках; в прокатывании мяча. 

19. 11.2022 1  

Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением 

направления движения; в бросках мяча о землю и 

ловле его двумя руками; повторить ползание на 

четвереньках. 

21.11. 2022 1  

Повторить ходьбу с выполнением заданий; бег с 

перешагиванием; упражнение в прыжках и 

прокатывании мяча в прямом направлении. 

22. 11.2022 1  

Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением 

направления движения; в бросках мяча о землю и 

ловле его двумя руками; повторить ползание на 

четвереньках. 

26. 11.2022 1  

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу воспитателя; в ползании на животе по 

гимнастической скамейке, развивая силу и 

ловкость; повторить задание на сохранение 

устойчивого равновесия. 

28. 11.2022 1  

д
ек

а
б
р

ь
 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки; развивать глазомер и силу 

броска при метании на дальность, упражнять в 

прыжках. 

29.11.2022 1  

Развивать внимание детей при выполнении 

заданий в ходьбе и беге; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; развивать ловкость 

и координацию движений в прыжках через 

препятствие. 

03 12.2022 1  

Упражнять в ходьбе и беге между сооружениями 

из снега; в умении действовать по сигналу 

воспитателя. 

05.12.2022 1  

Развивать внимание детей при выполнении 

заданий в ходьбе и беге; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; развивать ловкость 

06. 12.2022  1  
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и координацию движений в прыжках через 

препятствие. 

Упражнять детей в перестроении в пары на месте; 

в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги; 

развивать глазомер и ловкость при прокатывании 

мяча между предметами. 

10.12. 2022 1  

Упражнять в ходьбе и беге между сооружениями 

из снега; в умении действовать по сигналу 

воспитателя. 

12. 12.2022 1  

Упражнять детей в перестроении в пары на месте; 

в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги; 

развивать глазомер и ловкость при прокатывании 

мяча между предметами. 

13. 12.2022 1  

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному; 

развивать ловкость и глазомер при 

перебрасывании мяча друг другу; повторить 

ползание на четвереньках. 

17.12. 2022 1  

Упражнять детей в ходьбе между предметами, н 

задевая их; упражнять в прыжках и беге с 

ускорением. 

19.12. 2022 1  

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному; 

развивать ловкость и глазомер при 

перебрасывании мяча друг другу; повторить 

ползание на четвереньках. 

20. 12.2022 1  

Упражнять в действиях по заданию воспитателя в 

ходьбе и беге; учить правильному хвату рук за 

края скамейки при ползании на животе; повторить 

упражнение в равновесии. 

24.12. 2022 1  

Повторить ходьбу с выполнением заданий; бег с 

перешагиванием; упражнение в прыжках и 

прокатывании мяча в прямом направлении. 

26. 12.2022 1  

я
н

в
а
р

ь
 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, не задевая их; формировать 

устойчивое равновесие в ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; повторить упражнение в прыжках. 

27.12.2022 1  

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

сооружениями из снега; в умении действовать по 

сигналу воспитателя. 

07. 01.2023 1  

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, не задевая их; формировать 
09.01. 2023 1  
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устойчивое равновесие в ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; повторить упражнение в прыжках. 

Упражнять детей в ходьбе со сменой ведущего; в 

прыжках и перебрасывании мяча друг другу. 
10.01. 2023 1  

Упражнять детей в ходьбе со сменой ведущего; в 

прыжках и перебрасывании мяча друг другу. 
14.01. 2023 1  

Повторить ходьбу и бег между предметами, не 

задевая их; ползание по гимнастической скамейке 

на четвереньках, развивать ловкость в упражнении 

с мячом. 

16.01.2023 1  

Упражнять детей в перепрыгивании через 

препятствия в метании снежков на дальность. 
17.01.2023 1  

Повторить ходьбу и бег между предметами, не 

задевая их; ползание по гимнастической скамейке 

на четвереньках, развивать ловкость в упражнении 

с мячом. 

21. 01.2023 1  

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, в равновесии; повторить задание в 

прыжках. 

23. 01.2023 1  

Повторить с детьми перепрыгивание через 

препятствия; метание снежков на дальность. 

24. 01.2023 

 
1  

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, в равновесии; повторить задание в 

прыжках. 

28. 01.2023 1  

ф
ев

р
а
л

ь
 

Ходьба по снежному валу (высота 6-10 см), руки в 

стороны свободно балансируют; сойти, не прыгая. 

Повторить 2-3 раза. 

Игровые упражнения: «Точно в цель», «Туннель». 

31. 

01.2023 
1  

Повторить игровые упражнения с бегом и 

прыжками. 

04. 

02.2023 
1  

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий 

по команде воспитателя, в прыжках из обруча в 

обруч; развивать ловкость при прокатывании мяча 

между предметами. 

06.02.202

3 
1  
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Подвижные игры: «Ловишки», «Котята и щенята», 

«Самолеты». Прыжки на двух ногах, продвигаясь 

вперед на дистанцию 3 м в прямом и обратном 

направлении и огибая различные предметы, 

поставленные в ряд или в шахматном порядке. 

07.02.202

3 
1  

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную 

между предметами; в ловле мяча двумя руками; 

закреплять навык ползания на четвереньках. 

11. 

02.2023 
1  

Упражнять детей в метании снежков на дальность. 
13.02. 

2023 
1  

Равновесие-ходьба по гимнастической скамейке, 

перешагивая через кубики, боком, приставными 

шагами. Метание мешочков на дальность. 

Подвижные игры: «Воробышки и кот», «Зайка 

беленький», «Кролики». 

14.02.202

3 
1  

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную 

между предметами; в ловле мяча двумя руками; 

закреплять навык ползания на четвереньках. 

18.02. 

2023 
1  

Упражнять детей в ходьбе с изменением 

направления движения; повторить в ползании в 

прямом направлении, прыжки между предметами. 

20. 

02.2023 
1  

Ходьба по доске, лежащей на земле, на носках, 

руки за головой, с мешочком на голове. Прыжки на 

двух ногах вокруг предметов, через шнуры. Повтор 

освоенных раннее подвижных игр. 

21.02.202

3 
1  

Развивать ловкость и глазомер при метании 

снежков. 

25.02. 

2023 
1 

 

 

Упражнять детей в ходьбе с изменением 

направления движения; повторить в ползании в 

прямом направлении, прыжки между предметами. 

27. 

02.2023 
1  

м
а
р

т
 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с 

изменением направления движения и беге 

врассыпную; повторить упражнение в равновесии 

в прыжках. 

28. 

02.2023 
1  

Развивать ловкость и глазомер при метании в цель; 

упражнять в беге; закреплять умение действовать 

по сигналу воспитателя. 

03. 

03.2023 
1  
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Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с 

изменением направления движения и беге 

врассыпную; повторить упражнение в равновесии 

в прыжках. 

05. 

03.2023 
1  

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий 

по команде воспитателя; в прыжках в длину с 

места, в бросании мячей через сетку; повторить 

ходьбу и бег врассыпную. 

06. 

03.2023 
1  

Упражнять детей в ходьбе, чередуя с прыжками, в 

ходьбе с изменением направления движения, в беге 

в медленном темпе до 1 минуты, в чередовании с 

ходьбой. 

10. 

03.2023 
1  

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий 

по команде воспитателя; в прыжках в длину с 

места, в бросании мячей через сетку; повторить 

ходьбу и бег врассыпную 

12. 

03.2023 
1  

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; ходьбе 

и беге с выполнением задания; повторить 

прокатывание мяча между предметами; упражнять 

в ползании на животе по скамейке. 

13. 

03.2023 
1  

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; ходьбе 

и беге с выполнением задания; повторить 

прокатывание мяча между предметами; упражнять 

в ползании на животе по скамейке. 

17. 

03.2023 
1  

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, с 

остановкой по сигналу воспитателя; повторить 

ползание по скамейке «по- медвежьи»; упражнения 

в равновесии и прыжках. 

19.03. 

2023 
1  

Лазанье под шнур прямо и боком. Прыжки на двух 

ногах, продвигаясь вперед на дистанцию 3 м в 

прямом направлении и огибая различные 

предметы. Метание мешочков. Повторение 

освоенных раннее подвижных игр. 

20.03.202

1 
1  

Игровые упражнения: «Пробеги-не задень», «Кто 

дальше бросит». Прыжки на двух ногах до елки, 

ходьба по мостику. 

Подвижные игры: любые ранее разученные с 

детьми. 

24.03.202

3 
1  

«Весенняя карусель, «поезд», метание мешочков 

«Кто дальше», Ходьба по доске, с выполнением 

26.03.202

3 
1  
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различных заданий. 

Подвижные игры: «У медведя во бору», «Кот и 

мыши». 

 

а
п

р
ел

ь
 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по 

одному, ходьбе и беге врассыпную; повторить 

задания в равновесии и прыжках. 

02. 

04.2023 
1  

Упражнять детей в ходьбе и беге с поиском своего 

места в колонне в прокатывании обручей; 

повторить упражнения с мячами. 

03. 

04.2023 
1  

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по 

одному, ходьбе и беге врассыпную; повторить 

задания в равновесии и прыжках. 

07. 

04.2023 
1  

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, ходьбе и беге врассыпную; 

метании мешочков в горизонтальную цель; 

закреплять умение занимать правильное исходное 

положение в прыжках в длину с места. 

09. 

04.2023 
1  

Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнения в 

прыжках и подлезании: упражнять в умении 

сохранять устойчивое равновесие при ходьбе и 

беге по ограниченной площади опоры. 

10. 

04.2023 
1  

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, ходьбе и беге врассыпную; 

метании мешочков в горизонтальную цель; 

закреплять умение занимать правильное исходное 

положение в прыжках в длину с места. 

14. 

04.2023 
1  

Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по 

сигналу воспитателя; развивать ловкость и 

глазомер при метании на дальность, повторить 

ползание на четвереньках. 

16. 

04.2023 
1  

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой на 

сигнал воспитателя; в перебрасывании мячей друг 

другу, развивая ловкость и глазомер. 

17.04. 

2023 
1  

Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по 

сигналу воспитателя; развивать ловкость и 

глазомер при метании на дальность, повторить 

ползание на четвереньках. 

21. 

04.2023 
1  

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; 

повторить упражнения в равновесии и прыжках. 

23. 

04.2023 
1  



 27 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в равновесии; перебрасывании мяча. 

24. 

04.2023 
1  

Упражнять детей в ходьбе парами, в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; повторить прыжки 

в длину с места. 

28. 

04.2023 
1  

м
а
й

 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному в 

чередовании с прыжками; повторить игровые 

упражнения с мячом. 

30. 

04.2023 
1  

Ходьба и бег парами, ходьба и бег врассыпную. 

Подвижные игры: «Котята и щенята», «Совушка», 

«Удочка». 

07.05.202

3 
1  

Упражнять детей в ходьбе парами, в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; повторить прыжки 

в длину с места. 

08. 

05.2023 
1  

Повторить ходьбу со сменой ведущего; упражнять 

в прыжках в длину с места; развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

12. 

05.2023 
1  

Ходьба и бег парами, ходьба и бег врассыпную. 

Подвижные игры: «Котята и щенята», «Совушка», 

«Удочка». 

Контрольные занятия: «Быстрее», «Выше», 

«Устойчивее», «Дальше», «Лучше». 

14.05.202

3 

 

15. 

05.2023 

 

19. 

05.2023 

21. 

05.2023 

22. 

05.2023 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

«Зарядка по порядку». 
28.05.202

3 
1  

Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; 

упражнять в сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе по повышенной опоре в прыжках. 

29.05.202

3 
1  
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Список литературы. 

1. Физическая культура в детском саду средняя группа 4 - 5 лет.  

      Л.И.Пензулаева  г. Москва 2016г. 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, ходьбе и беге врассыпную; 

метании мешочков в горизонтальную цель; 

закреплять умение занимать правильное исходное 

положение в прыжках в длину с места. 

30.05.202

3 
1  

 ИТОГО  108  
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2 .  Сборник подвижных игр. Я. Степаненко г.Москва 2016г. 

3 .  Малоподвижные игры игровые упражнения  

       Т.Е. Борисова. г Москва 2015г.  

Рабочая программа по физической культуре для детей 5-6 лет 

 разработана на основе образовательной программы МБДОУ № 21 в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО)с учетом 

примерной основной общеобразовательной программы под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Данная рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

по физической культуре с детьми 5-6 лет. 

 

1.1.Цель, задачи, принципы и подходы к реализации Программы 

Цель реализации Программы 

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

гармоничное физическое развитие. 

 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной. 

Задачи реализации Программы 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребёнка; 

2. Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

4. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребёнка; 

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

Цели: 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии сих 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
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образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 задачи: 

- охрана жизни и укрепление здоровья детей, повышение 

сопротивляемости к заболеваниям, неблагоприятным воздействиям внешней 

среды и работоспособности организма; 

- помогать формированию изгиба позвоночника, развитию сводов стопы, 

укреплению связочное – суставного аппарата, способствовать развитию всех 

групп мышц (особенно – мышц-разгибателей), формированию опорно – 

двигательного аппарата и развитию двигательного анализатора; 

- способствовать правильному соотношению частей тела и правильному 

функционированию внутренних органов, совершенствованию деятельности 

сердечно – сосудистой и дыхательной систем, развитию органов чувств, 

функции терморегуляции и центральной нервной системы (тренировать 

процессы возбуждения и торможения, их подвижность). 
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Тематический план 

 

СЕНТЯБРЬ 

Занятия 

Этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Дата 

02.09.22 

Дата 

06.09.22- 09.09.22 

Дата 

13.09.22 -16.09.22 

Дата 

19.09.22 - 30.09.22 

Задачи Упражнять детей в ходьбе 

и беге колонной по 

одному, в беге 

врассыпную; в сохранении 

устойчивого равновесия; в 

прыжках с продвижением 

вперед и перебрасыванием 

мяча. 

Повторить ходьбу и бег 

между предметами; 

упражнять в ходьбе на 

носках; развивать 

координацию движений в 

прыжках на высоту и 

ловкость в бросках мяча  

верх. 

Упражнять детей в ходьбе 

с высоким подниманием 

колен, в непрерывном беге 

продолжительностью до 1 

минуты; в ползании по 

скамейке с опорой на 

колени и ладони; в 

подбрасывании мяча  верх. 

Развивать ловкость и 

устойчивое равновесие при 

ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 

Разучить ходьбу и бег с 

изменением темпа 

движения по сигналу; 

разучить пролезание в 

обруч боком, не задевая за 

его край; повторить 

упражнения в равновесии 

и прыжках. 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, на носках, пятках, между предметами, с остановкой на 

сигнал «Стоп»; бег в колонне, врассыпную с высоким подниманием коленей, бег до 1 мин перестроение в две 

колонны. 

ОРУ Без предметов С мячом Без предметов С гимнастической палкой 

Основные виды движений Ходьба по скамейке. 

Прыжки на двух ногах 

между предметами. 

Перебрасывание мяча друг 

другу двумя руками 

Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая 

через предметы. 

Прыжки на двух ногах с 

продвижение в перед. 

Броски мяча о пол между 

шеренгами. 

Прыжки на двух ногах. 

Броски малого мяча вверх 

двумя руками. 

Бег в среднем темпе 1,5 

минуты. 

Прыжки в высоту с места. 

Броски мяча в верх и ловля 

его двумя руками. 

Ползание на четвереньках 

между предметами. 

 

Ползание по скамейке с 

опорой на ладони и 

колени. 

Ходьба по канату боком. 

Броски мяча вверх двумя 

руками и ловля его с 

хлопком в ладоши. 

Перебрасывание мячей. 

Ползание по скамейке с 

опорой на предплечья и 

колени. 

Ходьба по канату боком 

мешочком на голове. 

Пролезание в  обруч 

боком. 

Ходьба с перешагиванием 

через препятствие. 

Прыжки на двух ногах с 

мешочком зажатым между 

колен. 

Пролезание в обруч. 

Ходьба с перешагиванием 

через бруски с мешочком 

на голове. 

Прыжки на двух ногах 4м. 

Подвижные игры «Мышеловка» «Фигуры» «Удочка» «Мы весёлые ребята» 
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«Ручеёк»                       «Ловишки»     

Малоподвижные игры  «У кого мяч?» «Найди и помолчи» Ходьба в колонне по 

одному. 

Ходьба в колонне по 

одному. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Занятия 

 

Этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Дата 

4.10.22 - 7.10.22 

Дата 

11.10.22- 14.10.22 

Дата 

18.10.22- 21.10.22 

Дата 

25.10.20 - 31.10.22 

Задачи Упражнять детей в ходьбе 

и беге колонной по 

одному, в беге 

продолжительностью до 1 

минуты; в ходьбе 

приставным шагом по 

скамейке, в прыжках и 

перебрасывании мяча. 

Разучить поворот по 

сигналу во время ходьбы в 

колонне по одному; 

повторить бег с 

преодолением 

препятствий; упражнять в 

прыжках с высоты; 

развивать координацию 

движений при 

перебрасывании мяча. 

Повторить ходьбу с 

изменением темпа 

движения; развивать 

координацию движений и 

глазомер при метании в 

цель; упражнять в 

равновесии. 

Упражнять в ходьбе 

парами; повторить лазание 

в обруч; упражнять в 

равновесии и прыжках.  
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Вводная часть Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег  врассыпную, бег до 1 мин. с перешагиванием ч/з бруски; 

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

ОРУ Без предметов С гимнастической палкой С малым мячом С обручем 

Основные виды движений Ходьба по гимнастической 

скамейке боком. 

Прыжки на двух ногах 

через короткие шнуры. 

Броски мяча двумя руками, 

стоя в шеренгах на 

расстоянии 2,5 м. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом, 

перешагивая через 

набивные мячи. 

Прыжки на двух ногах 

через шнуры справа и лева. 

Передача мяча двумя 

руками от груди. 

Прыжки со скамейки на 

полусогнутые ноги. 

Броски мяча друг другу из 

за головы. 

Ползание по 

гимнастической скамейке 

на четвереньках. 

Прыжки со скамейки на 

полусогнутые ноги. 

Перебрасывая меча друг 

другу на расстоянии 2,5м. 

Ползание на четвереньках 

через 

препятствие(скамейку). 

 

Метание мяча в 

горизонтальную цель. 

Подлезание под дугу 

прямо и боком. 

Ходьба с перешагиванием 

через набивные мячи. 

Метание мяча в 

горизонтальную цель. 

Подлезание на 

четвереньках между 

предметами. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом. 

Пролезание в обруч боком. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке через предмет. 

Прыжки на двух ногах на 

мат. 

Ползание на четвереньках 

с преодолением 

препятствий. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке, присесть на 

середине и хлопнуть в 

ладоши. 

Прыжки на препятствие 

20см. 

Подвижные игры «Перелёт птиц» «Не оставайся на полу» «Удочка» «Гуси- лебеди» 

Малоподвижные игры  «У кого мяч?» «Найди и помолчи» Ходьба в колонне по 

одному. 

Ходьба в колонне по 

одному. 

 

 

 

НОЯБРЬ 

Занятия 

 

Этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Дата 

01.11.22  

Дата 

08.11.22 - 11.11.22 

Дата 

15.11.22-18.11.22 

Дата 

22.11.22-29.11.22 

Задачи Упражнять детей в умении  

сохранить в беге 

правильную дистанцию 

друг от друга; разучить 

ходьбу по наклонной доске 

с сохранением 

устойчивого равновесия; 

Упражнять в ходьбе и беге 

по кругу, взявшись за 

руки, с поворотом в 

другую сторону; повторить 

прыжки попеременно на 

правой и левой ноге, 

продвигаясь в перед; 

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; закреплять 

умении ловить мяч, 

развивая ловкость и 

глазомер; повторить 

ползание по скамейке; 

упражнять в сохранении 

Повторить ходьбу с 

выполнением действий по 

сигналу; упражнять в 

равновесии и прыжках.  
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повторить перебрасывания 

мяча. 

упражнять в ползании и 

переброске мяча. 

устойчивого равновесия. 

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

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

ОРУ С малым мячом Без предметов С большим мячом На гимнастической 

скамейке 

Основные виды движений Ходьба по гимнастической 

скамейке передавая мяч. 

Прыжки на правой и левой 

ноге с продвижением 

вперед. 

Переброс мяча двумя 

руками с низу друг другу. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке, перекладывая 

мяч из одной руки в 

другую перед собой и за 

спиной. 

Прыжки с продвижением 

вперед на правой и левой 

ноге попеременно. 

Ползание на животе по 

гимнастической скамейке. 

Ведение мяча продвигаясь 

в перед шагом. 

Прыжки на правой и левой 

ноге попеременно. 

Ползание на четвереньках 

подталкивая мяч головой. 

Ведение мяча в ходьбе. 

Ведение мяча одной рукой 

с продвижением вперед. 

Пролезание в обруч прямо 

и боком. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом. 

Ведение мяча в ходьбе. 

Ползание по 

гимнастической скамейке 

на четвереньках с опорой 

на предплечья и колени. 

 

Подлезание под шнур 

боком. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на 

голове. 

Прыжки на правой и левой 

ноге 5м. 

Подлезание под шнур 

прямо и боком. 

Прыжки на правой и левой 

ноге попеременно. 

Ходьба между предметами 

на носках. 

Подвижные игры «Пожарные на учении» 

«Найдем жучка»        

«Не оставайся на полу» «Удочка» 

«Медведи и пчелы»        

«Пожарные на учении» 

Малоподвижные игры «Сделай фигуру» «У кого мяч» «Летает- не летает» Игра по выбору детей 

ДЕКАБРЬ 

Занятия 

 

Этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Дата 

02.12.2022 

Дата 

06.12.22- 09.12.22 

Дата 

13.12.22- 16.12.22 

Дата 

20.12.22- 30.12.22 

Задачи Повторить ходьбу с 

высоким подниманием 

колен; упражнения в 

Упражнять в ходьбе с 

изменением направления 

движения, беге между 

Упражнять в ходьбе с 

изменением темпа 

движения, в беге между 

Упражнять детей в ходьбе 

и беге по кругу, взявшись 

за руки, в беге в 
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равновесии, развивая 

координацию движений; 

перебрасывание мячей в 

шеренгах. 

предметами; повторить 

прыжки попеременно на 

правой и левой ноге с 

продвижением вперед; 

упражнять в ползании по 

скамейке и ведении мяча 

между предметами. 

предметами, в равновесии; 

повторить упражнение с 

мячом. 

рассыпную, в лазанье на 

стенку; в равновесии и 

прыжках. 

Вводная часть Ходьба и бег между предметами, врассыпную, с выполнением заданий, построение в шеренгу, проверка осанки, по 

кругу с поворотом в другую сторону, ходьба в полуприседе, широким шагом, бег с выбрасыванием прямых ног 

вперед и забрасывании ног назад. 

ОРУ С обручем С  флажками Без предметов Без предметов 

Основные виды движений Ходьба по наклонной 

доске боком. 

Прыжки на двух ногах 

через бруски. 

Броски мяча друг другу из-

за головы. 

Ходьба по наклонной 

доске прямо с 

перешагиванием через 

набивные мячи. 

Прыжки на двух ногах 

между набивными мячами. 

Переброска мячей друг 

другу. 

 

 

Прыжки с ноги на ногу с 

продвижением вперед. 

Броски мяча в верх и ловля 

его двумя руками. 

Ползание на четвереньках 

между предметами. 

Прыжки попеременно на 

правой и левой ноге 5м. 

Ползание по прямой 

подталкивая мяч головой. 

Прокатывание набивного 

мяча. 

Перебрасывание мяча 

большого диаметра. 

Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на 

голове. 

Перебрасывание мячей 

друг другу двумя руками с 

низу и ловля с хлопком в 

ладоши. 

Ползание по 

гимнастической скамейке 

на четвереньках с 

мешочком на голове. 

Лазание по 

гимнастической стенке. 

Ходьба по скамье с 

перешагиванием через 

кубики. 

Прыжки на двух ногах 

между предметами. 

Лазание по 

гимнастической стенке 

5.Ходьба боком 

приставным шагом с 

мешочком на голове. 

Прыжки на двух ногах 

между кеглями на двух 

ногах с мешочком зажатым 

между колен. 

Подвижные игры «Ловишка с ленточками» «Не оставайся на полу»       «Охотники и зайцы» «Хитрая лиса» 

Малоподвижные игры «Сделай фигуру». 

 

«У кого мяч» 

 

Ходьба в колонне 

по одному 

Ходьба в колонне 

по одному 

ЯНВАРЬ 

Занятия 

 

Этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Дата 

10.01.23-13.01.23 

Дата 

17.01.23 -20.01.23 

Дата 

24.01.23 - 27.01.23 

Дата 

31.01.23 
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Задачи Упражнять детей в ходьбе 

и беге между предметами, 

не задевая их; продолжать 

формировать устойчивое 

равновесие при ходьбе и 

беге по наклонной доске; 

упражнять в прыжках с 

ноги на ногу, в 

забрасывании мяча в 

кольцо. 

Повторить ходьбу и бег по 

кругу; разучить прыжок в 

длину с места; упражнять в 

ползании на четвереньках 

и прокатывании мяча 

головой. 

Повторить ходьбу и бег 

между предметами; 

упражнять в 

перебрасывании мяча друг 

другу; повторить задание в 

равновесии. 

Повторить ходьбу и бег по 

кругу; упражнения в 

равновесии и прыжках; 

упражнять в лазанье на 

стенку, не пропуская реек. 

Вводная часть Ходьба и бег, между предметами на носках, пятках, врассыпную с нахождением своего места в колонне, с 

остановкой по сигналу; по кругу держась за шнур, с выполнением заданий. 

ОРУ С кубиком Со шнуром На гимнастической 

скамейке 

С обручем 

Основные виды движений Ходьба и бег по наклонной 

доске. 

Прыжки на правой и левой 

ноге между предметами. 

Броски мяча в шеренгах. 

 

Прыжки в длину с места. 

Проползание под дугами 

на четвереньках 

подталкивая мяч. 

Броски мяча вверх. 

Переползание через 

предметы и подлезание 

под дугу в группировке. 

Перебрасывание мячей 

друг другу двумя руками 

снизу 2,5м. 

 

 

Перебрасывание мячей 

друг другу 3м. 

Пролезание в обруч боком. 

Ходьба с перешагивание 

через набивные мяча с 

руками на поясе. 

Перебрасывание мяча друг 

другу и ловля его после 

отскока о пол. 

Пролезание в обруч 

правым и левым боком. 

Ходьба с перешагиванием 

через набивные мячи с 

мешочком на голове, руки 

в стороны. 

Лазание на 

гимнастическую стенку. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке приставляя пятку 

одной ноги к носку другой. 

Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед 

прыжком ноги врозь, затем 

прыжком ноги вместе. 

Ведение мяча. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке с руками за 

головой. 

 

Подвижные игры «Медведи и пчёлы» «Совушка» «Не оставайся на полу» «Хитрая лиса» 

Малоподвижные игры Игра по выбору детей. 

 

Ходьба в колонне 

по одному. 

Игра по выбору детей. «Мячик кверху» 



 37 

 

ФЕВРАЛЬ 

Занятия 

 

Этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Дата 

03.02.2023 

Дата 

07.03.23- 10.03.23 

Дата 

14.03.23 - 17.03.23 

Дата 

21.03.23 - 28.03.23 

Задачи Упражнять детей в ходьбе 

и беге врассыпную; в беге 

продолжительностью до 1 

минуты; в сохранении 

устойчивого равновесия 

при ходьбе на повышенной 

опоре; Повторить 

упражнения в прыжках и 

забрасывании мяча в 

корзину. 

Повторить ходьбу и бег по 

кругу, взявшись за руки; 

врассыпную; закреплять 

навык энергичного 

отталкивания и 

приземления на 

полусогнутые ноги в 

прыжках; упражнять в 

лазании под дугу и 

отбивании мяча о землю. 

Упражнять детей в ходьбе 

и беге между предметами; 

разучить метание в 

вертикальную цель; 

упражнять в лазанье под 

палку и перешагивании 

через неё. 

Упражнять детей в 

непрерывном беге; в 

лазание на стенку. Не 

пропуская реек; упражнять 

в сохранении равновесия 

при ходьбе на повышенной 

опоре; повторить задания в 

прыжках и с мячом. 

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

направления движения, бег боком(правое-левое плечо вперед) , перестроение в круг и три колонны, бег до 2 мин., 

ходьба с выполнением заданий. 

ОРУ С палкой С большим мячом На гимнастической 

скамейке 

Без предметов 

Основные виды движений Ходьба по гимнастической 

скамейке, руки в стороны. 

Прыжки через бруски. 

Бросание мяча в корзину 

2м. 

Бег по гимнастической 

скамейке. 

Прыжки через бруски 

правым и левым боком. 

Забрасывание мяча в 

корзину двумя руками от 

груди. 

Прыжки в длину с места. 

Отбивание мяча о пол 

одной рукой продвигаясь в 

перед. 

Подлезание под дугу не 

касаясь пола в 

группировке 40см. 

Прыжки в длину с места. 

Ползание на четвереньках 

между набивными мячами. 

 

Метание мешочков в 

вертикальную цель правой 

и левой рукой 2,5м. 

Подлезание под палку 

40см. 

Перешагивание через 

шнур 40 см. 

Ползание по 

гимнастической скамейке с 

мешочком на спине. 

Ходьба на носках между 

кеглями. 

Лазание на 

гимнастическую стенку. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке приставляя пятку 

одной ноги к носку другой. 

Отбивание мяча в ходьбе 

8м. 

Ходьба по скамейке руки 

за головой. 

Бросание мяча в верх и 

ловля его одной рукой. 

Подвижные игры «Охотники и зайцы» «Не оставайся на полу» 

«Лягушка»   

«Мышеловка» 

«Гуси-лебеди» 

«Гуси-лебеди» 

Малоподвижные игры Игра по выбору детей. 

 

Ходьба в колонне 

по одному. 

Ходьба в колонне 

по одному. 

Ходьба в колонне 

по одному. 



 38 

 

 

МАРТ 

Занятия 

 

Этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Дата 

03.03.23 

Дата 

07.03.21- 10.03.23 

Дата 

14.03.21 - 17.03.23 

Дата 

21.03.21 - 31.03.23 

Задачи Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному, с 

поворотом в другую 

сторону по сигналу; 

разучить ходьбу по канату 

с мешочком на голове; 

упражнять в прыжках и 

перебрасывании мяча, 

развивая ловкость и 

глазомер. 

Повторить ходьбу и бег по 

кругу с изменением 

направления движения и 

врассыпную; разучить 

прыжок в высоту с разбега; 

упражнять в метании 

мешочков в цель, в 

ползании между 

предметами. 

Повторить ходьбу со 

сменой темпа движения; 

упражнять в ползании по 

скамейке, в равновесии и 

прыжках. 

Упражнять детей в ходьбе 

с перестроением в колонну 

по два в движении; в 

метании в горизонтальную 

цель; в лазанье и 

равновесии. 

Вводная часть Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег  врассыпную, бег до 1 мин. с перешагиванием ч/з бруски; 

по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках. 

ОРУ С малым мячом. Без предмета С кубиком С обручем 

Основные виды движений Ходьба по канату боком 

приставным шагом с 

мешочком на голове. 

Прыжки из обруча в обруч. 

Перебрасывание мяча друг 

другу и ловля его после 

отскока от пола.. 

Ходьба по канату боком. 

Прыжки на двух ногах 

через набивные мячи. 

Перебрасывание мяча друг 

другу и ловля его с 

хлопком в ладоши после 

отскока о пол. 

Прыжки в высоту с 

разбега. 

Метание мешочков в 

вертикальную цель правой 

и левой рукой способом от 

плеча. 

Ползание на четвереньках 

между предметами. 

Прыжки в высоту с 

разбега. 

Метание мешочков в 

вертикальную цель. 

Ползание на четвереньках 

по прямой 5м. 

Лазание по 

гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и 

ступни. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом с 

приседание посередине. 

Прыжки в право и лево 

через шнур с 

продвижением вперёд. 

Ползание по скамейке на 

четвереньках. 

Ходьба по скамейке, 

посередине медленно 

повернуться кругом и идти 

дальше. 

Лазание под шнур боком. 

Метание мешочков в 

горизонтальную цель 3м. 

Ходьба на носках между 

набивными мячами, руки 

за головой. 

Метание мешочков в 

горизонтальную цель 3м. 

Ползание на четвереньках 

с опорой на ладони и 

колени между предметами. 

Ходьба с перешагивание 

через набивные мячи 

попеременно правой и 

левой ногой. 



 39 

Прыжки из обруча в обруч 

на двух ногах. 

Подвижные игры «Пожарные на учении» «Медведи и пчелы» «Стоп» «Не оставайся на полу» 

Малоподвижные игры «Море волнуется»  

 

Ходьба в колонне 

по одному. 

Ходьба в колонне 

по одному. 

Ходьба в колонне 

по одному. 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

Занятия 

 

Этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Дата 

04.04.23 – 07.04.23 

Дата 

11.04.23 - 14.04.23 

Дата 

18.04.23- 21.04.23 

Дата 

25.04.23- 28.04.23 

Задачи Повторить ходьбу и бег по 

кругу; упражнять в 

сохранении равновесия 

при ходьбе по повышенной 

опоре; упражнять в 

прыжках и метании. 

Повторить ходьбу и бег 

между предметами; 

разучить прыжки с 

короткой скакалкой; 

Упражнять в 

прокатывании обручей. 

Упражнять в ходьбе и беге 

колонной по одному с 

остановкой по команде; 

повторить метание в 

вертикальную цель, 

развивая ловкость и 

глазомер; упражнять в 

ползании и сохранении 

устойчивого равновесия. 

Упражнять детей в ходьбе 

и беге между предметами; 

закреплять навыки лазанья 

на гимнастическую стенку; 

упражнять в сохранении 

равновесия и прыжках. 

Вводная часть Ходьба на носках, с перешагивание через шнуры, бег между предметами, на носках пронося прямые ноги через 

стороны; повороты направо, налево. 

ОРУ С гимнастической палкой С короткой скакалкой С малым мячом Без предметов 

Основные виды движений Ходьба по гимнастической 

скамейке руки в стороны. 

Прыжки через бруски. 

Броски мяча двумя руками 

из-за головы, стоя в 

шеренгах. 

Ходьба по скамейке с 

передачей мяча на каждый 

шаг пред собой. 

Прыжки на двух ногах 2м с 

перепрыгиванием через 

Прыжки через короткую 

скакалку на месте, вращая 

вперед. 

Прокатывание обручей 

друг другу. 

Пролезание в обруч прямо 

и боком. 

Прыжки на месте через 

короткую скакалку с 

продвижением вперед 8м. 

Прокатывание обручей 

Метание мешочков в 

вертикальную цель 2,5м. 

Ползание по прямой с 

переползанием через 

скамейку. 

Ходьба по скамейке с 

перешагивание через 

предметы. 

Метание мешочков в 

вертикальную цель 3м. 

Ходьба по скамейке 

Лазание на 

гимнастическую стенку. 

Прыжки через короткую 

скакалку на месте и 

продвигаясь в перед. 

Ходьба по канату боком 

приставным шагом. 

Перепрыгивание через 

шнур в право и влево, 

продвигаясь в перед. 

Ходьба на носках между 
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предмет с снова прыжки. 

Броски малого мяча в верх 

одной рукой и ловля его 

двумя руками. 

друг другу 3м. 

Пролезание в обруч. 

приставляя пятку одной 

ноги к носку другой. 

Ползание по скамейке на 

ладонях и ступнях. 

мячами. 

Подвижные игры «Медведи и пчелы» «Стой» «Удочка» «Горелки» 

Малоподвижные игры Ходьба в колонне 

по одному. 

Ходьба в колонне 

по одному. 

Ходьба в колонне 

по одному. 

«Угадай, чей голосок?» 

 

 

 

МАЙ 

Занятия 

 

Этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Дата 

02.05.23-05.05.2023 

Дата 

12.05.23 

Дата 

16.05.23- 19.05.23 

Дата 

23.05.23-30.05.2023 

Задачи Упражнять детей в ходьбе 

и беге с поворотом в 

другую сторону по 

команде; в сохранении 

равновесия на 

повышенной опоре; 

повторить упражнения в 

прыжках и с мячом. 

Упражнять детей в ходьбе 

и беге в колонне по одному 

с перешагиванием через 

предметы; разучить 

прыжок в длину с разбега; 

упражнять в 

перебрасывании мяча. 

Упражнять в ходьбе и беге  

между предметами 

колонной по одному и 

врассыпную; развивать 

ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом; 

повторить упражнения в 

равновесии и с обручем. 

Повторить ходьбу с 

изменением темпа 

движения; развивать навык 

ползания по скамейке на 

животе; повторить прыжки 

между предметами. 

Вводная часть Ходьба и бег в колонне с поворотом по сигналу, с перешагиванием через шнуры, между предметами, с изменением 

. 

ОРУ Без предметов С флажками С мячом С обручем 

Основные виды движений Ходьба по скамейке 

перешагивая через 

набивные мячи. 

Прыжки на двух ногах с 

продвижением в перед. 

Броски мяча о стенку и 

ловля его двумя руками 

2м.  

Ходьба по скамейке боком 

приставным шагом с 

приседанием по середине. 

Прыжки в длину с разбега. 

Перебрасывание мяча друг 

другу двумя руками от 

груди. 

Ползание по прямой на 

ладонях и ступнях. 

Прыжки в длину с разбега. 

Забрасывание мяча в 

корзину. 

Лазание под дугу. 

Броски мяча о пол одной 

рукой и ловля его двумя. 

Пролезание в обруч 

правым и левым боком. 

Ходьба по скамейке боком 

приставным шагом с 

приседанием по середине. 

Броски мяча в верх одной 

рукой и ловля его двумя 

руками. 

Лазание в обруч прямо и 

Ползание по скамейке на 

животе. 

Ходьба с перешагиванием 

через набивные мячи. 

Прыжки на двух ногах 

между кеглями. 

Ползание по скамейке на 

животе. 

Ходьба с перешагиванием 

через бруски. 

Прыжки на правой и левой 
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Прыжки попеременно на 

правой и левой ноге 5м. 

боком в парах. 

Ходьба по скамейке с 

мешочком на голове. 

ноге попеременно. 5м. 

Подвижные игры «Мышеловка» «Не оставайся на полу» «Пожарные на учении» «Караси и щука» 

Малоподвижные игры «Что изменилось?» «Найди и промолчи» «Кролики»   Ходьба в колонне по 

одному с ловким водящим-

щукой. 
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Занятия проводятся 2 раза в неделю в спортивном зале: 

в год – 72 часа; 

в месяц – 8 часов; 

в неделю – 2 часа. 

Диагностика физической подготовленности воспитанников 

Педагогическая диагностика по физической культуре проводится 2 раза в 

год (вводная – в сентябре, итоговая – в мае). 

Диагностика осуществляется на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы». / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой – 2-е изд., 

испр. и доп.-М.: Мозайка – Синтез, 2011. – 336 с., а также с использованием 

методических рекомендаций для руководителей и педагогов ДОУ Тарасовой 

Т.А. ≪Контроль физического состояния детей дошкольного возраста. – М.: ТЦ 

Сфера, 2005 г. 

Важным условием успешного физического воспитания дошкольников 

является диагностическая работа, которая осуществляется воспитателем по 

физической культуре совместно с воспитателями и медицинским работником 

Учреждения. В соответствии с рекомендациями Всемирной организации 

здравоохранения при характеристике физического состояния ребенка в 

процессе физического воспитания учитываются динамика его физического 

развития, функционального состояния и физической подготовленности. 

Диагностика физической подготовленности позволяет выявить уровень 

развития движений и физических качеств, выделить способных, средних, 

отстающих в двигательном развитии детей и определить для каждого ребенка 

оптимальную ≪ближайшую≫ зону развития функциональных систем и двигательных навыков. 

Цель диагностики: выявление уровня физической подготовленности детей(начального уровня и 

динамики развития), эффективности педагогического 

воздействия 

Результаты диагностики физической подготовленности позволяют: 

• установить причины отставания или опережения в освоении детьми 

образовательной программы; 

• определить необходимые физкультурно-оздоровительные мероприятия 

(кроме основных форм физического воспитания дополнительные формы: 

секции - для физически развитых и физически подготовленных ребят, 

дополнительные оздоровительные занятия для ослабленных и часто болеющих 

детей); 
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• индивидуализировать нагрузку, физические упражнения и закаливающие 

процедуры в соответствии с группой здоровья, отклонениями в физическом 

развитии (повышенного или пониженного питания, небольшой рост, нарушение 

осанки, плоскостопие), уровнем сформированное™ двигательной активности 

(высокий - гиперактивные дети; средний, низкий - малоподвижные дети); 

• определить технику владения основными двигательными умениями; 

• развивать интерес детей к занятиям физической культурой. 

Представленный в данном разделе материал поможет инструкторам по 

физической культуре осуществлять диагностику физической подготовленности 

детей старшего дошкольного возраста. 

Врач заранее определяет детей, которые будут отстранены от выполнения 

тех или иных тестовых заданий по состоянию здоровья. Воспитатель по 

физической культуре в процессе диагностики заполняет протокол обследования, 

в котором фиксируются количественные показатели, характеризующие уровень 

развития физических качеств, и качественные показатели, характеризующие 

степень сформированности двигательных навыков. 

Список литературы 

 

1. Физическая культура в детском саду средняя группа 5-6 лет.  

Л.И.Пензулаева  г. Москва 2016г. 

2 .  Сборник подвижных игр. Я. Степаненко г.Москва 2016г. 

3     Малоподвижные игры игровые упражнения   Т.Е. Борисова.г Москва 2015г.  

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре  подготовительной к школе группы 

 

Цель Программы является физическое развитие детей дошкольного возраста 6-7 лет с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

 

Программа опирается на научные принципы  построения: 

 соответствовать принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 обеспечивать единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие 

знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста; 

 строиться с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 
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 основываться на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

предусматривать решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

 предполагать построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

для них является игра. 

 

Задачи  

- Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять 

физические упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и 

оценку движений других детей, выполнять элементарное планирование 

двигательной деятельности 

- Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в 

спортивных играх и спортивных упражнениях; 

- Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами; 

- Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений; 

- Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно 

- ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость - координацию движений. 

- Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

- Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес 

к физической культуре и спорту 

- Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой 

жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья 

окружающих людей. 

- Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических 

навыков, обогащать представления о гигиенической культуре. 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, 

быстрое и организованное построение и перестроение во время движения. 

Перестроение четверками. Общеразвивающие упражнения. Упражнения в 

парах и подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, выразительное, 

с должным напряжением, из разных исходных положений в соответствии с 

музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. Упражнения с разными 

предметами, тренажерами. Основные движения. Соблюдение 

требований к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазанья по лестнице и 

канату: в беге — энергичная работа рук; в прыжках 

группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании - 

энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в 

лазании — ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и 

подготовительные упражнения. Ходьба. Разные виды и способы: на месте, 

гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, 

приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. Упражнения в 

равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия в сложных 

условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся 

мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося 

вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. 

Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, 

приседанием, поворотами кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой 
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стороне гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, 

подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на 

двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на одной ноге, 

закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; 

поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на большом 

набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, 

сделать фигуру. Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, 

равновесия. Через препятствия — высотой 10—15 см, спиной вперед, со 

скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых положений (сидя, 

сидя ≪по-турецки≫, лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению 

движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, лазанием; с преодолением 

препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим числом 

шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3 минут. Пробегать 2—4 отрезка по 100 

—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по пересеченной 

местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5х10 м). Пробегать в быстром 

темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м. 

Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять 

равновесие после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с 

поворотом кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3 

—4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, 

веревки боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с набитым мячом; 

через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. 

Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. жкиа на предметы высотой до 40 

см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с 

разбега (не менее 170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки 

через короткую скакалку разными способами: на двух ногах с промежуточными 

прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную 

скакалку: бег под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с места, 

перепрыгивание через нее; бег под вращающейся скакалкой парами. Прыжки 

через большой обруч, как через скакалку. Метание. Отбивать, передавать, 

подбрасывать мячей разного размера разными способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, 

вертикальную, кольцеброс и другие) разными 

способами. Точное поражение цели. Лазанье. Энергичное подтягивание на 

скамейке различными способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами; по бревну; ползание под гимнастической скамейкой, под 

несколькими пособиями подряд. Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной 

лестнице; по канату (шесту) способом ≪в три приема≫. 

Подвижные игры. Организовать знакомые игры игру с подгруппой сверстников. 

Игры-эстафеты. Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки. 

Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бит. 

Баскетбол. Забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении. 

Контролировать свои действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-

за головы. Футбол. 

Способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр. 

Настольный теннис, бадминтон. Правильно держать ракетку, ударять по 

волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить 

мяч в игру, отбивать его после отскока от стола. Хоккей. Ведение шайбы 

клюшкой, забивать в ворота. В подготовительной к школе группе особое 

значение приобретают подвижные игры и упражнения, позволяющие 

преодолеть излишнюю медлительность некоторых детей.



 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

Занятия 

Этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Дата 

5.09.22-7.09.22 

Дата 

12.09.22-14.09.22 

Дата 

19.09.22- 21.09.22 

Дата 

26.09.22 - 28.09.22 

Задачи Упражнять детей в беге 

колонной по одному, в 

умении переходить с бега 

на ходьбу; в сохранении 

равновесия и правильной 

осанки при ходьбе по 

повышенной опоре. 

Развивать точность 

движений при перебросе 

мяча. 

Упражнять детей в 

равномерном беге с 

соблюдением дистанции; 

развивать координацию 

движений в прыжках с 

доставанием до предмета; 

повторить упражнения с 

мячом и лазанье под шнур, не 

задевая его. 

Упражнять в ходьбе и беге  

между предметами колонной 

с чётким фиксированием 

поворотом; повышать 

ловкость в упражнениях с 

мячом, координацию 

движений в задании на 

равновесие; повторить 

упражнения на переползание 

по скамейке. 

Упражнять в чередовании 

ходьбы и бега по сигналу; в 

ползании по скамейке с 

выполнением заданий. 

Повторить прыжки через 

шнуры. 

Вводная часть Ходьба и бег в колонне по одному, врассыпную, с нахождением своего места, с изменением положения рук. 

Перестроение в колонну по три. 

ОРУ Без предмета С флажками С малым мячом С палками 

Основные виды движений Ходьба по гимнастической 

скамейке прямо 

приставляя пятку одной 

ноги к носку другой с 

мешочком на голове. 

Прыжки на двух ногах 

через шнуры. 

Перебрасывание мяча друг 

другу двумя руками снизу. 

Ходьба по гимнастической  

скамейке боком 

перешагивая через 

набивные мячи. 

Прыжки на двух ногах 

через набивные мячи. 

Переброска мячей из-за 

головы. 

Прыжки с доставанием до 

предмета. 

Перебрасывание мяча через 

шнур друг другу. 

Лазание под шнур. 

Прыжки на двух ногах между 

предметами. 

Переброс мяча стоя в 

шеренгах. 

Упражнение «Крокодил» 

Подбрасывание мяча одной 

рукой и ловля его двумя 

руками. 

Ползание по скамейке на 

животе. 

Ходьба по скамейке. 

Бросание мяча правой и 

левой рукой попеременно и 

ловля его двумя руками. 

Ползание по скамейке на 

ладонях и ступнях. 

 

Ходьба по скамейке с 

поворотом на середине. 

Ползание по скамейке на 

ладонях и коленях. 

Ходьба по скамейке, 

присесть на середине и 

хлопнуть в ладоши. 

Прыжки из обруча в обруч. 

Лазание в обруч правым и 

левым боком. 

Ходьба боком приставным 

шагом перешагивая через 

набивные мячи. 

Прыжки на правой и левой 

ноге через шнуры. 



 

 

Подвижные игры «Ловишки» «Не оставайся на полу» «Удочка» «Не попадись» 

«Горелки»  

Малоподвижные игры Ходьба в колонне по 

одному. 

«Летает- не летает» Ходьба в колонне по одному. Ходьба в колонне по 

одному. 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Занятия 

Этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Дата 

3.10.22-4.10.22 

Дата 

10.10.22- 12.10.22 

Дата 

17.10.22- 19.10.22 

Дата 

24.10.22 -31.10.22 

Задачи Закреплять навыки ходьбы 

и бега между предметами; 

упражнять в сохранении 

равновесия на 

повышенной опоре и 

прыжках; развивать 

ловкость в упражнении с 

мячом. 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с изменением 

направления движения по 

сигналу; отрабатывать навык 

приземления на полусогнутые 

ноги в прыжках со скамейки; 

развивать координацию 

движений в упражнениях с 

мячом. 

Упражнять в ходьбе с 

высоким подниманием 

колен; повторить 

упражнения в ведении мяча; 

ползании; упражнять в 

сохранении равновесия при 

ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 

Закреплять навык ходьбы со 

сменой темпа движения. 

Упражнять в беге 

врассыпную, в ползании на 

четвереньках с 

дополнительным заданием; 

повторить упражнения на 

равновесие при ходьбе по 

повышенной опоре. 

Вводная часть Ходьба и бег в колонне по одному между предметами, с изменением направления, с перепрыгиванием через предметы, с 

изменение темпа. Перестроение в три колонны. 

ОРУ Без предмета С обручем С гимнастической палкой С мячом 

Основные виды движений Ходьба по скамейке, руки 

за головой, посередине 

присесть и идти дальше. 

Прыжки на правой и левой 

ноге через шнуры. 

Броски малого мяча в верх 

и ловля его двумя руками. 

Ходьба по скамейке боком 

приставным шагом с 

мешочком на голове. 

Прыжки на двух ногах 

вдоль шнура, 

перепрыгивая его с права и 

Прыжки с высоты на мат. 

Отбивание мяча одной рукой. 

Ползание на ладонях и 

ступнях в прямом 

направлении. 

Прыжки с высоты 40см на 

мат. 

Отбивание мяча одной рукой 

с забрасыванием в кольцо. 

Лазанье в обруч. 

Ведение мяча по прямой. 

Ползание по скамейке. 

Ходьба по рейке 

гимнастической скамейке. 

Ведение мяча между 

предметами. 

Ползание на четвереньках по 

прямой подталкивая головой 

набивной мяч. 

Ходьба по рейке скамейки с 

руками за головой. 

Ползание на четвереньках в 

прямом направлении, 

подталкивая мяч головой. 

Прыжки на правой и левой 

ноге между предметами. 

Ходьба по скамейке хлопая 

в ладоши перед собой и за 

спиной на каждый шаг. 

Ползание по скамейке на 

четвереньках с мешочком 

на спине. 

Прыжки на двух ногах 

между предметами в конце 



 

 

слева. 

Переброска мячей. 

прыгнуть в обруч. 

Подвижные игры «Перелёт птиц»                 «Не оставайся на полу» «Удочка»                «Удочка» 

Малоподвижные игры Ходьба в колонне по 

одному. 

«Эхо» «Летает- не летает» Ходьба в колонне по 

одному. 

 



 

 

НОЯБРЬ 

                    Занятия 

 

Этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Дата 

2.11.22- 2.11.22 

Дата 

7.11.22 - 9.11.22 

Дата 

14.11.22 - 16.11.22 

Дата 

21.11.22 - 30.11.22 

Задачи Закреплять навыки ходьбы 

и бега по кругу; упражнять 

в ходьбе по канату; 

упражнять в энергичном 

отталкивании в прыжках 

через шнур; повторить 

эстафету с мячом. 

Упражнять детей в ходьбе с 

изменением направления 

движения; прыжках через 

короткую скакалку; бросании 

мяча друг другу; ползании по 

скамейке на четвереньках с 

мешочком на спине. 

Упражнять в ходьбе и беге 

змейкой между предметами; 

повторить ведение мяча с 

продвижение вперед; 

упражнять в лазанье под 

дугу, в равновесии. 

Закреплять навык ходьбы 

со сменой между 

предметами, развивая 

координацию движений и 

ловкость; разучить в 

лазании на гимнастическую 

стенку; повторить 

упражнения в прыжках и на 

равновесие. 

Вводная часть Ходьба и бег в колонне по одному с изменением темпа и направления движения, с заданием, между предметами, 

змейкой,  врассыпную. Перестроение в три колонны. 

ОРУ Без предметов С короткой скакалкой С кубиком Без предметов. 

Основные виды движений Ходьба по канату боком и 

приставным шагом. 

Прыжки на двух ногах 

через шнуры. 

Эстафета с мячом. 

Ходьба по канату боком 

приставным шагом, руки 

за голову. 

Прыжки на правой и левой 

ноге. 

Броски мяча в корзину 

двумя руками. 

Прыжки через короткую 

скакалку, вращая её вперед. 

Ползание на скамейке на 

ладонях и ступнях с 

мешочком на спине. 

Броски мяча друг другу. 

Прыжки через короткую 

скакалку. 

Ползание в прямом 

направлении на четвереньках, 

подталкивая мяч головой. 

Передача мяча в шеренгах. 

Ведение мяча в прямом 

направлении и между 

предметами. 

Лазание под дугу. 

Ходьба на носках, руки за 

головой между набивными 

мячами. 

Метание мешочков в 

горизонтальную цель 3-4м. 

Ползание на ладонях и 

ступнях в прямом 

направлении. 

Ходьба по скамейке боком 

приставным шагом с 

мешочком на голове. 

Лазание на гимнастическую 

стенку. 

Прыжки на двух ногах 

через шнур  с права и слева. 

Ходьба по скамейке боком 

приставным шагом, на 

середине присесть, руки в 

перед. 

Бросание мяча о стенку 

одной рукой и ловля его 

после отскока о пол двумя 

руками. 

Ползание по 

гимнастической стенке. 

Ходьба на носках на 

уменьшенной площади. 

Забрасывание мяча в 

корзину двумя руками от 

груди.  

Подвижные игры «Догони свою пару» «Фигуры»                       «Перелёт птиц»  «Фигуры»            



 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Занятия 

 

Этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Дата 

5.12.22- 7.12.22 

Дата 

12.12.22 - 14.12.22 

Дата 

19.12.22- 21.12.22 

Дата 

26.12.22- 28.12.22 

Задачи Упражнять детей в ходьбе 

с различным положением 

рук, в беге врассыпную; В 

сохранении равновесия 

при ходьбе в усложнённой 

ситуации. Развивать 

ловкость в упражнениях с 

мячом. 

Упражнять детей в ходьбе с 

изменением темпа движения, 

с ускорение и замедлением, в 

прыжках на правой и левой 

ноге попеременно; повторить 

упражнения в ползании и 

эстафету с мячом. 

Повторить ходьбу с 

изменением темпа движения 

с ускорение и замедлением; 

упражнять в подбрасывании 

малого мяча, развивая 

ловкость и глазомер; 

упражнять в ползании на 

животе, в равновесии. 

Повторить ходьбу и бег по 

кругу с поворотом в другую 

сторону; упражнять в 

ползании по скамейке по 

медвежьи; повторить 

упражнения в прыжках и на 

равновесие. 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному с различным положением рук, с заданиями, с изменением темпа, врассыпную, с 

чередованием ходьбы и бега, с поворотом. Перестроение в две и три колонны. 

ОРУ Без предметов в парах Без предметов С малым мячом Без предметов 

Основные виды движений Ходьба боком приставным 

шагом с мешочком на 

голове, перешагивание 

через набивные мячи. 

Прыжки на двух ногах 

между предметами, огибая 

их. 

Бросание малого мяча 

вверх одной рукой и ловля 

его двумя руками. 

Ходьба по скамейке, руки 

на пояс, присесть с 

выносом рук в перед 

подняться и идти дальше. 

Переброска мячей друг 

другу. 

Прыжки на правой и левой 

Прыжки на правой и левой 

ноге попеременно. 

Передача мяча в колонне. 

Ползание по скамейке на 

ладонях и ступнях. 

 Прыжки на ногах между 

предметами. 

Прокатывание мяча между 

предметами. 

Ползание под шнур правым и 

левым боком. 

Подбрасывание мяча правой 

и левой рукой вверх и ловля 

его двумя руками. 

Ползание по скамейке на 

животе. 

Ходьба по рейке скамейке 

приставляя пятку одной ноги 

к носку другой. 

Перебрасывание мячей в 

парах. 

Ползание на четвереньках с 

опорой на ладони и колени 

между предметами. 

Ползание по гимнаст. 

скамейке на ладонях и 

коленях. 

Ходьба по скамейке 

приставным шагом. 

3Прыжки на двух ногах с 

мешочком зажатым между 

колен. 

Лазание по гимнастической 

стенке. 

Ходьба с перешагиванием 

через набивные мячи 

высоко поднимая колени. 

Прыжки через короткую 

скакалку с продвижением в 

перед. 

Малоподвижные игры «Угадай чей голосок?» Ходьба в колонне по одному. «Летает- не летает» Ходьба в колонне по 

одному. 



 

 

ноге вдоль шнура с 

продвижением в перед. 

Подвижные игры «Хитрая лиса»              «Салки с ленточкой» «Попрыгунчики-

воробышки»        

«Хитрая лиса»       

Малоподвижные игры Ходьба в колонне по 

одному. 

Ходьба в колонне по одному. «Эхо» Ходьба в колонне по 

одному. 

 

 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

Занятия 

 

Этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 
Дата 

9.01.23-11.01.23 

Дата 

16.01.23- 28.01.23 

Дата 

23.01.23- 25.01.23 

Дата 

30.01.23 -30.01.23 

Задачи Повторить ходьбу и бег по 

кругу, врассыпную с 

остановкой по сигналу; 

упражнения на равновесия 

при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры, прыжки на 

двух ногах через 

препятствие. 

Повторить ходьбу с 

выполнением заданий для 

рук; упражнять в прыжках в 

длину с места; развивать 

ловкость в упражнения с 

мячом и ползании по 

скамейке. 

Упражнять в ходьбе и беге с 

дополнительным заданием; 

развивать ловкость и 

глазомер в упражнениях с 

мячом; повторить лазанье 

под шнур. 

Повторить ходьбу и бег с 

изменением направления 

движения; упражнять в 

ползании на четвереньках; 

повторить упражнения на 

сохранения равновесия и в 

прыжках. 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному с различным положением рук, с заданиями, с изменением темпа, врассыпную, с чередованием 

ходьбы и бега, с поворотом. Перестроение в две и три колонны. 

ОРУ С палкой С кубиком С малым мячом  Со скакалкой 

Основные виды 

движений 

Ходьба по рейки скамейки с 

мешочком на голове. 

Прыжки через препятствие с 

энергичным взмахом рук. 

Проведение мяча с одной 

стороны зала в другую. 

Прыжок в длину с места. 

«Поймай мяч». 

Ползание на четвереньках, 

подталкивая головой 

набивной мяч. 

Прыжок в длину с места. 

Подбрасывание малого мяча 

в верх одной рукой и ловля 

его двумя руками. 

Лазание под шнур правым и 

левым боком. 

Ходьба по скамейке боком 

Ползание по скамейке на 

ладонях и коленях с 

мешочком на спине. 

Ходьба по двум скамейкам 

парами, держась за руки. 

Прыжки через короткую 



 

 

Ходьба по скамейки на 

каждый шаг хлопок перед 

собой и за спиной. 

Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч. 

Прокатывание мяча между 

предметами не задевать их. 

Бросание мяча о стенку и 

ловля его после отскока о пол 

с хлопком в ладоши. 

Ползание на скамейке на 

ладонях и коленках с 

мешочком на спине. 

приставным шагом с 

перешагиванием через 

кубики. 

Переброска мячей друг 

другу. 

Ползание на ладонях и 

коленях в прямом 

направлении, затем лазание 

под шнур и сова на 

четвереньки. 

Ходьба на носках между 

предметами с руками на 

поясе. 

скакалку. 

Ползание на четвереньках 

между предметами. 

Ходьба по рейке скамейке, 

руки за голову. 

Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч. 

Подвижные игры «День и ночь» «Совушка»                «Удочка»               «Паук и мухи» 

Малоподвижные игры Ходьба в колонне по одному. Ходьба в колонне по одному. Ходьба в колонне по 

одному. 

Игра по выбору детей. 

 

ФЕВРАЛЬ 

                   Занятия 

Этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 
Дата 

1.02.23 - 1.02.23 

Дата 

6.02.23- 8.02.23 

Дата 

13.02.23 - 15.02.23 

Дата 

20.02.23 - 28.02.23 

Задачи Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре с 

выполнением 

дополнительного задания, 

закреплять навык 

энергичного отталкивания 

от пола в прыжках; 

повторить упражнения в 

бросании мяча, развивая 

ловкость и глазомер. 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением упражнений для 

рук; разучить прыжки с 

подскоком; упражнять в 

переброске мяча; повторить 

лазанье в обруч. 

Повторить ходьбу со сменой 

темпа движения; упражнять 

в переменном 

подпрыгивании на правой и 

левой ноге, в метании 

мешочков, лазанье на 

гимнастическую стенку; 

повторить упражнения на 

сохранения равновесия с 

выполнением задания. 

Упражнять в ходьбе в 

колонне по одному с 

выполнением задания на 

внимание, в ползании на 

четвереньках между 

предметами; повторить 

упражнения на равновесие 

и прыжки. 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному с различным положением рук, с заданиями, с изменением темпа, врассыпную, с 

чередованием ходьбы и бега, с поворотом. Перестроение три колонны. 



 

 

ОРУ С обручем С палкой Без предмета С большим мячом  

Основные виды движений Ходьба по скамейке с 

перешагиванием через 

мячи 

Броски мяча в середину 

между шеренгами одной 

рукой и ловля его двумя 

руками. 

Прыжки на двух ногах 

через шнуры. 

Ходьба по рейке скамьи 

приставляя пятку к носку. 

Прыжки между 

предметами. 

Передача мяча друг другу 

в группах. 

Подскоки на правой и левой 

ноге попеременно с 

продвижением в перед. 

Переброс мяча друг другу 

Лазанье под дугу прямо и 

боком. 

Прыжки на двух ногах между 

предметами. 

Ползание между предметами 

на коленях и ладонях. 

Переброс мяча в парах. 

Лазанье на гимнастическую 

стенку. 

Ходьба парами по двум 

скамьям. 

Метание мешочков в 

вертикальную цель. 

Лазанье на гимнастическую 

стенку. 

Ходьба по скамье с 

перешагиванием набивные 

мячи. 

Метание мешочков в 

горизонтальную цель. 

Ползание на четвереньках 

между предметами. 

Ходьба по скамье с 

хлопками перед собой и за 

спиной. 

Прыжок из обруча в обруч. 

Лазанье на 

гимнастическую стенку с 

переходом на другой 

пролёт. 

Ходьба по скамье с 

мешочком на голове. 

 «Передал – садись» 

Подвижные игры «Ключи» 

«Гори, гори ясно!»     

«Не оставайся на земле»          «Не попадись» 

«Ручеёк»   

«Жмурки»  

Малоподвижные игры Ходьба в колонне по 

одному. 

Ходьба в колонне по одному. Ходьба в колонне по одному. «Угадай, чей голосок?» 

 

 

 

 

 

МАРТ 

                    Занятия 

Этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 
Дата 

1.03.23 - 1.03.23 

Дата 

6.03.23 – 8.03.23 

Дата 

13.03.23 - 15.03.23 

Дата 

20.03.23- 29.03.23 

Задачи Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами; в 

сохранении равновесия при 

ходьбе по повышенной 

опоре с дополнительным 

Упражнять в ходьбе в 

колонне по одному, беге 

врассыпную; повторить 

упражнения в прыжках, 

ползании; задания с мячом. 

Повторить ходьбу с 

выполнением заданий; 

упражнять в метании 

мешочков в горизонтальную 

цель; повторить упражнения 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнение задания; 

упражнять в лазании на 

гимнастическую стенку; 

повторить упражнения на 



 

 

заданием; повторить 

задание в прыжках, 

эстафету с мячом. 

в ползании на сохранение 

равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. 

равновесие и прыжки. 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, между предметами, с различным положением рук, с заданиями, с изменением темпа, 

врассыпную, с чередованием ходьбы и бега, с поворотом.  

ОРУ С малым мячом С флажками С палкой Без предметов 

Основные виды 

движений 

Ходьба по скамейке 

навстречу друг  другу. 

Прыжки ноги врозь- ноги 

вместе. 

Передача мяча в шеренге. 

Ходьба в колонне по одному 

по скамейке с передачей 

мяча перед собой и за 

спиной. 

Прыжки на правой и левой 

ноге с продвижением в 

перед. 

Эстафеты с мячом. 

Прыжки через короткую 

скакалку с продвижением 

вперед. 

Перебрасывание мяча через 

сетку двумя руками и ловля 

его после отскока от пола. 

Ползание под шнур не 

касаясь руками пола. 

Прыжки через шнуры 3м. 

Переброска мячей в парах. 

Ползание на четвереньках по 

скамейке. 

Метание мешочков в 

горизонтальную цель. 

Ползание в прямом 

направлении на 

четвереньках. 

Ходьба по скамейке с 

мешочком на голове. 

 Метание мешочков в 

горизонтальную цель. 

Ползание по скамейке на 

четвереньках с опорой на 

ладони и колени с мешочком 

на спине. 

Ходьба между предметами 

змейкой с мешочком на 

голове. 

Лазание на гимнастическую 

стенку. 

Ходьба по прямой с 

перешагиванием через 

набивные мячи. 

Прыжки на правой и левой 

ноге между предметами. 

Лазание под шнур прямо и 

боком. 

Передача мяча друг другу. 

Прыжки через короткую 

скакалку. 

Подвижные игры «Ключи» «Затейники» «Волк во рву»               «Совушка» 

Малоподвижные игры Ходьба в колонне по 

одному. 

Ходьба в колонне по одному. Ходьба в колонне по одному 

за волком. 

Игра по выбору детей. 

 

АПРЕЛЬ 

                         Занятия 

Этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Дата 

3.04.23- 5.04.23 

Дата 

10.04.23 - 12.04.23 

Дата 

17.04.23 - 19.04.23 

Дата 

24.04.23 - 26.04.23 

Задачи Повторить игровое 

упражнение в ходьбе и 

беге; упражнения на 

равновесие, в прыжках, с 

мячом. 

Повторить упражнения в 

ходьбе и беге; упражнять 

детей в прыжках в длину с 

разбега, в перебрасывании 

мяча друг другу. 

Упражнять детей в ходьбе в 

колонне по одному, в 

построении в пары; в 

метании мешочков на 

дальность, в ползании, в 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; 

упражнения в равновесии, в 

прыжках, с мячом. 



 

 

равновесии. 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, между и вокруг предметов, с различным положением рук, с заданиями, с изменением 

темпа, врассыпную, с чередованием ходьбы и бега, с поворотом. Перестроение в колонну по два. 

ОРУ С малым мячом С обручем Без предметов На гимнастических 

скамейках 

Основные виды движений Ходьба по скамейке, на 

каждый шаг передавать 

мяч перед собой и за 

спиной. 

Прыжки на двух ногах 

вдоль шнура с 

продвижением вперед. 

Переброска мяча в 

шеренгах. 

Ходьба по скамейке боком 

приставным шагом с 

мешочком на голове. 

Прыжки через короткую 

скакалку. 

Переброска мячей друг 

другу в парах. 

Прыжки в длину с разбега. 

Броски мяча друг другу в 

парах. 

Ползание на четвереньках кто 

быстрее. 

Прыжки в длину с разбега. 

Эстафета с мячом «Передал-

садись» 

Лазание под шнур в 

группировке не касаясь 

руками пола. 

 

Метание мешочков на 

дальность. 

Ползание по скамейке на 

четвереньках с мешочком на 

спине. 

Ходьба боком приставным 

шагом с мешочком на голове 

с перешагиванием через 

предметы. 

Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед. 

 

Бросание мяча в шеренгах. 

Прыжки в длину с разбега. 

Ходьба на носках между 

предметами с мешочком на 

голове. 

Прыжки через шнуры на 

правой и левой ноге. 

Переброска мячей друг 

другу в парах. 

Упражнение с бегом 

«Догони пару» 

Подвижные игры «Хитрая лиса» «Мышеловка» «Затейники»                    «Салки с ленточкой» 

Малоподвижные игры Ходьба в колонне по 

одному. 

Ходьба в колонне по одному. Ходьба в колонне по одному. Ходьба в колонне по 

одному. 

 

МАЙ 

                     Занятия 

Этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Дата 

1.05.23 – 3.05.23 

Дата 

8.05.23- 10.05.23 

Дата 

15.05.23- 17.05.23 

Дата 

22.05.23 - 31.05.23 

Задачи Повторить упражнения в 

ходьбе и беге; в 

равновесии при ходьбе по 

повышенной опоре; в 

прыжках с продвижением 

вперед на одной ноге; в 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге со меной темпа 

движения, в прыжках в длину 

с места; повторить 

упражнения с мячом. 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге в колонне по одному, по 

кругу; в ходьбе и беге 

врассыпную; в метании 

мешочков на дальность, в 

прыжках, в равновесии. 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий по 

сигналу; повторить 

упражнения в лазаньи на 

гимнастическую стенку; 

упражнять в сохранении 



 

 

бросании мяча о стенку. равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре, в 

прыжках. 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, между и вокруг предметов, с заданиями, с изменением темпа, врассыпную, с чередованием 

ходьбы и бега, с поворотом. Перестроение в пары. 

ОРУ С обручем С большим мячом Без предметов С палками 

Основные виды движений Ходьба по скамейке с 

передачей мяча перед 

собой и за спиной. 

Прыжки с ноги на ногу с 

продвижением в перед 

10м. 

Броски малого мяча о 

стенку и ловля его после 

отскока. 

Ходьба по скамейке 

навстречу друг другу. 

Броски мяча верх одной 

рукой и ловля его двумя 

руками. 

Прыжки на двух ногах 

между предметами. 

Прыжки в длину с места. 

Ведение мяча одной рукой, 

продвигаясь вперед шагом. 

Пролезание в перед прямо и 

боком. 

Прыжки в длину с разбега 

Метание мешочков в 

вертикальную цель. 

Ходьба между предметами с 

мешочком на голове. 

Метание мешочков на 

дальность. 

Ходьба по рейке скамейке 

приставляя пятку к носку. 

Ползание по скамейке на 

четвереньках. 

Метание мешочков на 

дальность правой и левой 

рукой. 

Лазание под шнур прямо и 

боком. 

Ходьба между предметами 

на носках с мешочком на 

голове. 

 

Лазание по гимнастической 

стенке е с переходом на 

другой пролёт. 

Ходьба по скамейке с 

перешагиванием через 

кубики. 

Прыжки на двух ногах 

между кеглями. 

Ползание по скамейке на 

четвереньках. 

Прыжки между предметами 

на правой и левой ноге. 

Ходьба с перешагиванием 

через предметы. 

Подвижные игры «Совушка» «Горелки» «Воробьи и кошка»                 «Охотники и утки» 

Малоподвижные игры «Великаны и гномы» «Летает – не летает» Ходьба в колонне по одному. «Летает – не летает» 

 

 



 

 

 

Структура занятий 

В каждой группе проводятся физкультурные занятия, которые имеют свои временные 

рамки. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю в спортивном зале: 

в год – 72 часа; 

в месяц – 8 часов; 

в неделю – 2 часа. 

Диагностика физической подготовленности воспитанников 

Педагогическая диагностика по физической культуре проводится 2 раза в 

год (вводная – в сентябре, итоговая – в мае). 

Диагностика осуществляется на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы». / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой – 2-е изд., 

испр. и доп.-М.: Мозайка – Синтез, 2011. – 336 с., а также с использованием 

методических рекомендаций для руководителей и педагогов ДОУ Тарасовой 

Т.А. ≪Контроль физического состояния детей дошкольного возраста. – М.: ТЦ 

Сфера, 2005 г. 

Важным условием успешного физического воспитания дошкольников 

является диагностическая работа, которая осуществляется воспитателем по 

физической культуре совместно с воспитателями и медицинским работником 

Учреждения. В соответствии с рекомендациями Всемирной организации 

здравоохранения при характеристике физического состояния ребенка в 

процессе физического воспитания учитываются динамика его физического 

развития, функционального состояния и физической подготовленности. 

Диагностика физической подготовленности позволяет выявить уровень 

развития движений и физических качеств, выделить способных, средних, 

отстающих в двигательном развитии детей и определить для каждого ребенка 

оптимальную ≪ближайшую≫ зону развития функциональных систем и 

двигательных навыков. 

Цель диагностики: выявление уровня физической подготовленности детей 

80 

(начального уровня и динамики развития), эффективности педагогического 

воздействия 

Результаты диагностики физической подготовленности позволяют: 

• установить причины отставания или опережения в освоении детьми 

образовательной программы; 

• определить необходимые физкультурно-оздоровительные мероприятия 

(кроме основных форм физического воспитания дополнительные формы: 

секции - для физически развитых и физически подготовленных ребят, 

дополнительные оздоровительные занятия для ослабленных и часто болеющих 

детей); 

• индивидуализировать нагрузку, физические упражнения и закаливающие 

процедуры в соответствии с группой здоровья, отклонениями в физическом 

развитии (повышенного или пониженного питания, небольшой рост, нарушение 

осанки, плоскостопие), уровнем сформированное™ двигательной активности 

(высокий - гиперактивные дети; средний, низкий - малоподвижные дети); 

• определить технику владения основными двигательными умениями; 

• развивать интерес детей к занятиям физической культурой. 

Представленный в данном разделе материал поможет инструкторам по 

физической культуре осуществлять диагностику физической подготовленности 

детей старшего дошкольного возраста. 



 

 

Врач заранее определяет детей, которые будут отстранены от выполнения 

тех или иных тестовых заданий по состоянию здоровья. Воспитатель по 

физической культуре в процессе диагностики заполняет протокол обследования, 

в котором фиксируются количественные показатели, характеризующие уровень 

развития физических качеств, и качественные показатели, характеризующие 

степень сформированности двигательных навыков. 

 

Список литературы. 

 

2. Физическая культура в детском саду средняя группа 6-7 лет.  

Л.И.Пензулаева  г. Москва 2016г. 

2 .  Сборник подвижных игр. Я. Степаненко г.Москва 2016г. 

3     Малоподвижные игры игровые упражнения  

       Т.Е. Борисова. г Москва 2015г.  
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