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1. Обязательная часть. 

 

1.1. Пояснительная записка. 

 

Физическое развитие ребенка дошкольного возраста происходит в 

процессе накопления физического опыта. С помощью физкультуры ребенок 

эмоционально и личностно познает себя и других людей, осуществляет  

познание окружающего мира, реализует индивидуальный потенциал. 

Правильно поставленное физическое воспитание положительно 

сказывается на умственном развитии детей. Они приобретают определенные 

знания о значении и приемах выполнения различных игр и физических 

упражнений, получают сведения о важности соблюдения правильного режима, 

о требованиях личной и общественной гигиены, усваивают правила 

закаливания. 

Во время выполнения разнообразных физических упражнений, участия в 

играх дети обогащаются новыми ощущениями, представлениями, понятиями; у 

них развивается целенаправленное мышление, укрепляется память, улучшается 

способность творчески воспроизводить в новых условиях запоминаемое. 

Все выше сказанное, вызывает необходимость разработки Рабочей 

Программы по физическому развитию инструктора по физической культуре в 

дошкольном образовательном учреждении. 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами и 

методическими материалами: 

1) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 14.11.2013 N 30384).  

3) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.07.2020г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования».  

4) Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные 
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постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 (далее – СанПиН).  

5) Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования».  

6) Методические рекомендации для дошкольных образовательных организаций 

по составлению основной образовательной программы дошкольного 

образования на основе ФГОС дошкольного образования и примерной ООП ДО. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста, обеспечивающая разностороннее развитие 

воспитанников Детского сада №119 ОАО «РЖД» с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение ими уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода 

и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

 

1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы. 

 

Основной целью программы, является развитие у ребенка потребности в 

движении (двигательной инициативы).  

Указанная цель достигается через решение круга взаимосвязанных задач: 

– приобретение опыта в основных движениях, в том числе 

необходимых при использовании доступных ребенку средств передвижения 

(велосипеда, лыж и пр.); 

– развитие умения контролировать свои движения и управлять ими; 

– развитие способности подчиняться правилам и социальным нормам; 

– развитие способности у ребенка участвовать в различных 

играх подвижного характера. 

Развитие указанных способностей должно укреплять эмоциональное 

благополучие ребенка. 

 

1.3. Принципы физического развития. 

Общепедагогические 

 Принцип осознанности и активности (П.Ф. Лесгафт) направлен на 

воспитание у ребенка осознанного отношения к физическим 

упражнениям и подвижным играм  
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 Принцип активности предполагает в ребенке высокую степень 

самостоятельности, инициативности и творчества 

 Принцип системности и последовательности означает построение 

системы физкультурно-оздоровительной работы и последовательное ее 

воплощение  

 Принцип повторения предусматривает формирование двигательных 

навыков и динамических стереотипов на основе многократного 

повторения упражнений, движений  

 Принцип постепенности означает постепенное наращивание физических 

нагрузок  

 Принцип наглядности способствует направленному воздействию на 

функции сенсорных систем, участвующих в движении 

 Принцип доступности и индивидуализации означает обязательный учет 

индивидуальных особенностей ребенка для правильного подбора 

доступных ему физических нагрузок 

 Специальные 

 Принцип непрерывности выражает закономерности построения 

физического развития как целостного процесса 

 Принцип системного чередования физических нагрузок и отдыха 

направлен на сочетание высокой активности и отдыха в разных формах 

двигательной активности  

 Принцип постепенного наращивания развивающе-тренирующих 

воздействий выражает поступательный характер и обусловливает 

усиление и обновление воздействий в процессе физического развития  

 Принцип адаптивного сбалансирования динамики нагрузок выражает 

зависимость динамичности нагрузок от закономерности адаптации к ним 

ребенка  

 Принцип всестороннего и гармоничного развития личности выражает 

взаимосвязь физического, интеллектуального, духовного, нравственного 

и эстетического развития ребенка 

 Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления 

здоровья ребенка 

 Принцип оптимального сочетания фронтальных, групповых и 

индивидуальных способов обучения 
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1.4. Методы физического развития. 

Наглядные  

• Наглядно- зрительные приемы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентир) 

• Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни)  

• Тактильно- мышечные приемы (непосредственная помощь педагога)  

Словесные  

• Объяснения, пояснения, указания  

• Подача команд, распоряжений, сигналов 

• Вопросы к детям 

• Образный сюжетный рассказ, беседа 

• Словесная инструкция 

Практические 

• Повторение упражнений без изменений и с изменениями  

• Проведение упражнений в игровой форме 

• Проведений упражнений в соревновательной форме 

 

1.5.  Средства физического развития:  

• Двигательная активность, физические упражнения; 

• Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода) 

• Психолого-гигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий) 

• Формы организации образовательной работы с детьми:  

• Физкультурное занятие 

• Музыкальное занятие 

• Подвижные игры 

• Физкультурные упражнения на прогулке 

• Утренняя гигиеническая гимнастика  

• Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей 

• Бодрящая гимнастика 

• Физкультминутки 

• Спортивные игры, досуги, развлечения, праздники 

• Закаливающие процедуры 

• Корригирующая гимнастика 

• День здоровья 
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• Соревнования, эстафеты 

1.6. Принцип организации занятий. 

• Принцип научности предполагает подкрепление всех оздоровительных 

мероприятий научно обоснованными и практически адаптированными 

методиками. 

• Принцип развивающего обучения от детей требуется приложение усилий 

для овладения новыми движениями. 

• Принцип интеграции: процесс оздоровления детей в МДОУ 

осуществляется в тесном единстве с учебно-воспитательным процессом. 

• Принцип систематичности и последовательности предполагает 

взаимосвязь знаний, умений, навыков. 

• Принцип связи теории с практикой формирует у детей умение применять 

свои знания по сохранению и укреплению здоровья в повседневной жизни. 

• Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания 

предполагает то, что главной целью образования становится ребенок, а не 

окружающий мир. Педагог, опираясь на индивидуальные особенности 

ребенка, планирует его развитие, намечет пути совершенствования умений 

и навыков, построение двигательного режима. 

• Принцип доступности позволяет исключить вредные последствия для 

организма детей в результате завышенных требований физических 

нагрузок. 

• Принцип результативности предполагает получение положительного 

результата оздоровительной работы независимо от возраста и уровня 

физического развития детей. 

 

1.7. Возрастные, психологические и индивидуальные особенности 

воспитанников. 

1 год 

Ребёнок хорошо ползает, свободно встаёт, придерживаясь за опору, ходит 

без поддержки и помощи взрослого в разных направлениях. По показу и слову 

взрослого ребёнок выполняет действия, которые становятся более 

разнообразными и носят целенаправленный характер (открыть, закрыть, снять и 

т. д.). Проявляет настойчивость в действиях, стремится к достижению цели, 

пытается воспроизвести известные ему действия. 

2 года 
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Ребёнок освоил в целом все виды основных движений. Он ещё не может 

обойтись без помощи взрослого, но уже гораздо самостоятельнее младенца; у 

него возникают собственные желания, стремление их выразить, сделать 

понятными для взрослого. 

Малыш выполняет отобразительные действия, которые переходят в 

сюжетные игры: воспроизводит то, что увидел сам, приглядываясь к действиям 

старших детей и взрослых, копируя движения воспитателя. Играя, ребёнок 

использует предметы заместители, воображаемые предметы. У него возникают 

зачатки наглядно-действенного мышления. 

Усваивает некоторые правила поведения, подчиняется требованиям 

взрослого и выполняет его поручения, по собственной инициативе обращается 

к взрослому. 

3 года 

Ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

Владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. 

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит 

действия взрослого. 

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. 

У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

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

4 года 

Ребёнок проявляет любопытство и активность при появлении чего-то 

совершенно нового (новые предметы ближайшего окружения, звуки, народные 

игрушки, изобразительные материалы и др.) или предложенного взрослым 

(сказка, иллюстрации к сказке, игры). 

Испытывает радость и эмоциональный комфорт от проявлений 

двигательной активности.  

Предпочитает общение и взаимодействие со взрослыми. Начинает 

задавать вопросы сам в условиях наглядно представленной ситуации общения: 

кто это? Как его зовут? (Инициатива в общении преимущественно принадлежит 

взрослому.) Выражает свои потребности и интересы вербальными и 

невербальными средствами. Участвует в коллективных играх и занятиях, 
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устанавливая положительные взаимоотношения со взрослыми (родителями, 

педагогами) и некоторыми детьми на основе соблюдения элементарных 

моральных норм и правил поведения (здороваться, прощаться, благодарить, 

извиняться, обращаться с просьбой и др.).  

Соблюдает простые (гигиенические и режимные) правила поведения при 

контроле со стороны взрослых. Хорошо справляется с процессами умывания, 

мытья рук при незначительном участии взрослого, одевается и раздевается, 

ухаживает за своими вещами и игрушками при участии взрослого, стремясь к 

самостоятельным действиям; принимает пищу без участия взрослого. 

Ситуативно проявляет желание принять участие в труде. Самостоятельно 

справляется с отдельными процессами, связанными с подготовкой к занятиям, 

приёмом пищи, уборкой групповой комнаты или участка, трудом в природе, 

вместе со взрослым участвует в отдельных трудовых процессах, связанных с 

уходом за растениями и животными в уголке природы и на участке. 

Способен преодолевать небольшие трудности. Испытывает удовлетворение от 

одобрительных оценок взрослого, стремясь самостоятельно повторить 

получившееся действие. Обнаруживает способность действовать по указанию 

взрослых и самостоятельно, придерживаясь основных разрешений и запретов, а 

также под влиянием социальных чувств и эмоций.  

 

Стремится осваивать различные виды движения:  

• ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; 

приставным шагом вперёд; на носках; высоко поднимая колени; 

перешагивая через предметы (высотой 5—10 см); змейкой между 

предметами за ведущим;  

• догонять, убегать, бегать со сменой направления и темпа, 

останавливаться по сигналу; бегать по кругу, по дорожке, обегать 

предметы;  

• прыгать одновременно на двух ногах на месте и с продвижением вперёд 

(не менее 4 м); на одной ноге (правой и левой) на месте; в длину с места; 

вверх с места, доставая предмет одной рукой; одновременно двумя 

ногами через канат (верёвку), лежащий на полу; одновременно двумя 

ногами через три-четыре линии (поочерёдно через каждую), расстояние 

между соседними линиями равно длине шага ребёнка;  

• перелезать через лежащее бревно, через гимнастическую скамейку;  

• влезать на гимнастическую стенку, перемещаться по ней вверх-вниз, 

передвигаться приставным шагом вдоль рейки;  

• подлезать на четвереньках под две-три дуги (высотой 50—60 см);  
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• бросать двумя руками мяч вдаль разными способами (снизу, из-за головы, 

от груди);  

• катать и перебрасывать мяч друг другу; перебрасывать мяч через 

препятствие (бревно, скамейку);  

• прокатывать мяч между предметами; подбрасывать и ловить мяч 

(диаметром 15—20 см) двумя руками;  

• бросать вдаль мяч (диаметром 6—8 см), мешочки с песком (весом 150 г) 

правой и левой рукой;  

• попадать мячом (диаметром 6—8—12 см) в корзину (ящик), стоящую на 

полу, двумя и одной рукой (удобной) разными способами с расстояния не 

менее 1 м;  

• метать мяч одной (удобной) рукой в вертикальную цель (наклонённую 

корзину), находящуюся на высоте 1 м с расстояния не менее 1 м;  

• кружиться в обе стороны;  

• ловить ладонями (не прижимая к груди) отскочивший от пола мяч 

(диаметром 15—20 см), брошенный ребёнку взрослым с расстояния 1 м 

не менее трёх раз подряд;  

• ходить по наклонной доске (шириной 20 см и высотой 30 см) и по 

напольному мягкому буму (высотой 30 см);  

• стоять не менее 10 с на одной ноге (правой и левой), при этом другая нога 

согнута в колене перед собой;  

• кататься на санках с невысокой горки;  

• забираться на горку с санками;  

• скользить по ледяным дорожкам с помощью взрослого;  

• кататься на трёхколесном велосипеде;  

• ходить на лыжах по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом без 

палок, свободно размахивая руками. 

5 лет 

Имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций (бытовых, 

социальных, природных), некоторых способах безопасного поведения в 

стандартных опасных ситуациях, некоторых источниках опасности для 

окружающего мира природы (транспорт, неосторожные действия человека) и 

некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций (лесные 

пожары, вырубка деревьев) и правилах безопасного для окружающего мира 

природы поведения. Владеет способами безопасного поведения в некоторых 

стандартных опасных ситуациях (при использовании колющих и режущих 

инструментов, бытовых приборов, на проезжей части дороги, при переходе 

улиц, перекрёстков, при перемещении в лифте, автомобиле) и следует им при 



12 

 

напоминании взрослого. При напоминании взрослого проявляет осторожность 

и предусмотрительность в незнакомой (потенциально опасной) ситуации.  

Умеет связывать действие и результат. Стремится оценить полученный 

результат, при затруднениях обращается за помощью.  

Ребёнок устанавливает связь между овладением основными движениями и 

развитием силы, ловкости, выносливости собственного тела. Понимает 

необходимость заботы о сохранении здоровья и значимость движений. Имеет 

представления о здоровом образе жизни, о необходимости культурно-

гигиенических навыков, полноценном питании, правильном режиме, 

закаливании, занятиях спортом.  

 

Может:  

• ходить в разном темпе и в разных направлениях, с поворотами; 

приставным шагом вперёд, назад, боком, на носках, на пятках, высоко 

поднимая колени, перешагивая через предметы (высотой 10—15 см), 

змейкой между предметами за ведущим и самостоятельно, прямо и боком 

приставным шагом по лежащему на полу канату (верёвке) диаметром 3 

см;  

• перешагивать одну за другой рейки лестницы, приподнятой от пола на 25 

см, а также через набивные мячи;  

• бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего, врассыпную, 

змейкой между предметами самостоятельно, челночным бегом (10 м 3);  

• прыгать на месте: ноги вместе — ноги врозь; на одной ноге (правой и 

левой), в длину с места, одновременно на двух ногах, постепенно 

поворачиваясь кругом; вокруг предметов (мяч, кубик); из обруча в обруч 

(диаметром 45 см), лежащие на полу вплотную друг к другу, 

одновременно двумя ногами через пять-шесть линий (поочерёдно через 

каждую), расстояние между соседними линиями равно длине шага 

ребёнка;  

• перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии (расстояние 

между линиями 25 см) боком с продвижением вперёд, с разбега через 

верёвку или резинку (высотой 15 см); спрыгивать на мат со скамейки 

(высотой 20 см) и с гимнастического бревна (высотой 15 см);  

• лазать по гимнастической стенке вверх-вниз, передвигаться приставным 

шагом по горизонтальной рейке и перелезать с одного пролёта на другой 

в любую сторону, по горизонтальной гимнастической лестнице разными 

способами, ползать по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь 

руками;  
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• подлезать под дуги (высотой 50—60 см), не касаясь пола руками; 

пролезать разными способами в обруч, стоящий вертикально на полу; 

• прокатывать мяч или шар в цель (расстояние 1—1,5 м);  

• подбрасывать мяч (диаметром 12—15 см) вверх и ловить его ладонями, 

не прижимая к груди, не менее пяти раз подряд; 

• перебрасывать мяч двумя и одной рукой через препятствие (высотой не 

менее 1,2 м) с расстояния не менее 1,2 м;  

• метать двумя и одной рукой (правой и левой) разными способами мячи 

(диаметром 6—8 см) в корзину (ящик), стоящую на полу, с расстояния не 

менее 1,5 м, в вертикальную цель (обруч диаметром 45 см; щит 40 40 см) 

с расстояния не менее 1,5 м одной (удобной) рукой (высота центра 

мишени 1,2м);  

• отбивать мяч от пола одной рукой (правой и левой) не менее пяти раз 

подряд; прыгать на одной ноге (правой и левой), продвигаясь вперёд не 

менее чем на 5 м, сохраняя прямолинейность движения;  

• удерживать равновесие, стоя на носках с закрытыми глазами, не менее 10 

с;  

• ходить по гимнастической скамейке прямо; с перешагиванием через 

кубики; с поворотами; 

• вбегать на наклонную доску (шириной 20 см и высотой 35 см);  

• ходить прямо по гимнастическому бревну (шириной 10 см, высотой 15 

см);  

• переступать через скакалку, вращая её вперёд и назад;  

• кататься на санках с невысокой горки, уметь делать повороты и 

тормозить, на трёхколёсном и двухколёсном велосипеде; самокате;  

• скользить по ледяным дорожкам без помощи взрослого;  

• кататься; ходить на лыжах скользящим шагом без палок, свободно 

размахивая руками; поворачиваться на месте переступающими шагами. 

6 лет 

Может: 

• ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами;  

• приставным шагом вперёд, назад, боком; на носках; на пятках; перекатом 

с пятки на носок; на наружной поверхности стоп; высоко поднимая 

колени; в полуприседе; перестраиваться в колонну по два человека; 

• бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего, врассыпную, 

змейкой между предметами; высоко поднимая колени, с захлёстом 

голеней назад, челночным бегом (10 м 3); 
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• прыгать на месте: ноги вместе — ноги врозь, на батуте, с поворотами в 

любую сторону, в длину и в высоту с места и с разбега, на одной 

(удобной) ноге из обруча в обруч (диаметром 32—45 см), лежащие на 

полу вплотную друг к другу; перепрыгивать одновременно двумя ногами 

через две линии (расстояние между линиями 30 см) боком с 

продвижением вперёд; спрыгивать на мат со скамейки высотой 25 см и с 

гимнастического бревна высотой 15 см;  

• лазать по гимнастической стенке в разных направлениях, по наклонной 

гимнастической лестнице разными способами, перелезать с одного 

пролёта на другой в любую сторону на разных уровнях; ползать по 

гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками; на 

четвереньках с опорой на ладони и голени; подлезать поочерёдно под 

несколькими предметами (высотой 40—50—60 см) разными способами; 

пролезать разными способами в обруч, стоящий вертикально на полу; 

• подбрасывать мяч (диаметром 6—8 см) вверх и ловить его ладонями, не 

прижимая к груди, не менее пяти раз подряд; перебрасывать мяч из одной 

руки в другую движением кисти; перебрасывать двумя и одной (удобной) 

рукой мяч через сетку (верёвку), закреплённую на высоте не менее 1,5 м 

от пола; метать одной рукой (правой и левой) разными способами мяч 

(диаметром 6—8 см) в горизонтальную цель (обруч диаметром 45 см) с 

расстояния не менее 1,5 м (попадать не менее двух раз подряд), одной 

(удобной) рукой мяч в вертикальную цель (щит 25на 25 см)с расстояния 

1,5 м, высота центра мишени — 1,5 м (попадать не менее двух раз 

подряд);прокатывать двумя руками утяжелённый мяч (весом 0,5 кг) 

между предметами и вокруг них (конусов, кубиков); отбивать мяч от пола 

одной рукой (правой и левой) и поочерёдно на месте и с продвижением 

(не менее 5 м); 

• прыгать на одной ноге (удобной), продвигаясь вперёд не менее чем на 5 м 

змейкой между предметами (конусами);  

• удерживать равновесие не менее 10 с, стоя на одной ноге, другая согнута 

и приставлена стопой к колену под углом 90°; ходить по гимнастической 

скамейке прямо; приставным шагом боком; с перешагиванием через 

кубики; с поворотами;  

• поднимаясь на носки; ходить по гимнастическому бревну и узкой стороне 

гимнастической скамейки (шириной 10 см и высотой 25 см);  

• прыгать через короткую скакалку одновременно на двух ногах и с ноги на 

ногу, вращая её вперёд; прыгать на двух ногах и на одной (удобной) ноге 

через качающуюся длинную скакалку; перепрыгивать через обруч, 

вращая его как скакалку; 
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• кататься на санках с горки, уметь хорошо управлять санками;  

• катать сверстников на санках, на двухколёсном велосипеде, уверенно 

выполняя повороты, на самокате; скользить по ледяным дорожкам с 

разбега без помощи взрослого;  

• скользить с небольших горок, удерживая равновесие, приседая;  

• ходить на лыжах переменным шагом без палок и с палками по 

пересечённой местности;  

• делать повороты переступанием на месте и в движении; забираться на 

горку полуёлочкой и спускаться с неё, слегка согнув ноги в коленях;  

• владеть элементами спортивных игр (бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей). 

7 лет 

Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам. 

У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими. 

 

1.8. Планируемые результаты.  

Результатом реализации учебной рабочей программы по физическому 

воспитанию и развитию дошкольников следует считать: 

• Сформированность  у детей интереса к физической культуре и 

совместным физическим занятиям со сверстниками. 

• Укрепление здоровье детей. 

• Сформированность  правильной осанки у каждого ребенка. 

• Сформированность  у детей потребности в разных видах двигательной 

деятельности. 

• Уменьшение числа простудных и инфекционных заболеваний. 
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II. Содержательный раздел. 

2.1. Организация реализации программы. 

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы 

для детей в возрасте от 2 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. 

Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и 

составляет: 

 в 1младшей группе – не более 10 мин., 

 во 2 младшей – не более 15 мин.; 

 в средней группе –не более 20 мин., 

 в старшей группе –не более 25 мин., 

 в подготовительной группе – не более 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично 

организовывать занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. 

Их проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и 

наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

2.2. Формы организации образовательной области  «Физическая 

культура». 

Занятие тренировочного типа, которые  направлены на развитие 

двигательных функциональных возможностей детей. Тренировочные занятия 

включают многообразие движений (циклических, ритмических, акробатических 

и др.) и комплекс общеразвивающих упражнений с использованием тренажеров 

простого и сложного устройства. В занятие данного типа входят упражнения на 

спортивных комплексах, где дети выполняют такие движения, как лазанье по 

канату, шесту, веревочной лестнице и др. 

Фронтальный способ. Все дети одновременно выполняют одно и то же 

упражнение. Применяется при обучении детей ходьбе, бегу, в 

общеразвивающих упражнениях, в различных заданиях с мячом. 

Поточный способ. Дети поточно друг за другом (с небольшим 

интервалом), передвигаются, выполняя заданное упражнение (равновесие – 

ходьба по шнуру, гимнастической скамейке; прыжки с продвижением вперед и 

т.д.). Этот способ  позволяет педагогу корректировать действия детей, 

устранять ошибки и главное – оказывать страховку в случае необходимости. 

Данный способ широко используется для закрепления пройденного материала. 
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Групповой способ. Дети по указанию инструктора распределяются  на 

группы, каждая группа получает определенное задание и выполняет его. Одна 

группа занимается под руководством педагога, другие занимаются 

самостоятельно или  в парах (с мячом). 

Индивидуальный способ. Применяется при объяснении нового 

программного материала, когда на примере одного ребенка (наиболее 

подготовленного) дается показ и объяснение задания, внимание детей 

обращается на правильность выполнения техники упражнения, на возможные 

ошибки и неточности. 

Контрольно-проверочные занятия,  целью которых является выявление 

состояния двигательных умений и навыков у детей в основных видах движений 

(бег на скорость на I0 м, 30 м, прыжки в длину с места, метание мешочка вдаль, 

бросание мяча вверх и ловля его, бросание набивного мяча весом 1. 

 

2.3. Средства реализации образовательной программы.   

 демонстрационные и раздаточные; 

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

 естественные и искусственные; 

 реальные и виртуальные; 

 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползанья, лазанья,  прыгания, 

занятий с мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования 

и образно-символический материал, в том числе макеты,  карты, модели, 

картины и др.). 

 

2.4. Методы и приемы обучения 

 

Наглядные: 

- наглядно – зрительные приемы (показ техники выполнения физических 

упражнений, использование наглядных пособий и физоборудования, 

зрительные ориентиры); 

- тактильно – мышечные приемы (непосредственная помощь инструктора); 
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Словесные: 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям и поиск ответов; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

- слушание музыкальных произведений;   

 

Практические: 

- выполнение и повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

- выполнение упражнений в игровой форме; 

- выполнение упражнений в соревновательной форме; 

- самостоятельное выполнение упражнений на детском спортивном 

оборудовании в свободной игре.  

 

2.5. Формы работы и организации физической культуры в дошкольном 

учреждении. 

2-3 года 

Формы работы Формы организации 

детей 

Непосредственно образовательная деятельность 

Игровая беседа с элементами 

движений 

Чтение 

Рассматривание 

Игра 

Интегративная детская деятельность 

Моменты радости 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

 

 

Утренняя гимнастика 

СДВД преимущественно игрового и 

интегративного характера 

СДВД тематического характера 
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Моменты радости 

4-5 лет 

Формы работы Формы 

организации детей 

Непосредственно образовательная деятельность 

Игровая беседа с элементами движений 

Чтение 

Рассматривание  

Игры 

Интегративная детская деятельность 

Моменты радости 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

 

Утренняя гимнастика 

СДВД преимущественно игрового и 

интегративного характера 

СДВД тематического характера 

Экспериментирование 

Моменты радости 

5-7 лет 

Формы работы Формы 

организации детей 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание 

Интегративная детская деятельность 

ДИ, СРИ 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 
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Утренняя гимнастика 

СДВД преимущественно тематического, 

тренировочно-игрового и интегративного 

характера 

Контрольно-диагностическая деятельность 

Спортивные и физкультурные досуги 

Соревновательные состязания 

СДВД тематического характера 

Проектная деятельность  

ДИ, СРИ, ПИ (с элементами спортивных игр) 

Спортивный и физкультурный досуги 

 

2.6. «Физическое развитие» детей с ОВЗ. 

В процессе физического воспитания и развития детей  происходит не 

только становление двигательной сферы ребёнка, но и осуществляется 

формирование умственных способностей, нравственно-эстетических чувств, 

развитие речи, закладываются основы целенаправленной и организованной 

деятельности.  

Целью является создание целостной системы педагогического процесса, 

обеспечивающего создание оптимальных условий для всестороннего 

полноценного развития двигательных и психофизических способностей и 

укрепления здоровья, учитывая возрастные и индивидуальные особенности 

дошкольников с ОВЗ, путём повышения физиологической активности органов 

и систем детского организма; коррекция двигательных нарушений; разработка 

и использование таких методов, приёмов и средств, которые способствовали бы 

функциональному совершенствованию детского организма, повышению его 

работоспособности, делали бы его стойким и выносливым, обладающим 

высокими защитными способностями к неблагоприятным факторам внешней 

среды, в рамках реализации образовательных областей в соответствии с ФГОС 

ДО. 

Задачи физического развития и физического воспитания детей с ОВЗ: 
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1.Формировать у детей интерес к физической культуре и совместным 

физическим занятиям со сверстниками; 

2.Охранять жизнь и укреплять здоровье детей; 

3.Формировать правильную осанку и содействовать профилактике 

плоскостопия; 

4.Создавать условия и формировать у детей потребность в разных видах 

двигательной деятельности; 

5.Развивать у детей движения, двигательные качества, физическую и 

умственную работоспособность, учитывая возрастные и индивидуальные 

особенности; 

6.Тренировать у детей сердечно сосудистую и дыхательную системы, 

закаливать организм; 

7.Создавать условия для эффективной профилактики простудных и 

инфекционных заболеваний; 

8.Осуществлять систему коррекционно-восстановительных мероприятий, 

направленных на развитие психических процессов и личностных качеств 

воспитанников, предупреждать возникновение вторичных отклонений 

психофизическом развитии ребёнка; 

9.Учить детей выполнять движения и действия по подражанию действиям 

взрослого; 

10.Учить детей выполнять действия по образцу и речевой инструкции; 

11.Формировать у детей игровые двигательные действия. 

12.На занятия по физическому воспитанию решаем как общие, так и 

коррекционные задачи. 

В занятия включаются физические упражнения, направленные на 

развитие всех основных движений (метание, ходьба, бег, лазанье, ползание, 

прыжки), а также общеразвивающие упражнения, направленные на укрепление 

мышц спины, плечевого пояса и ног, координацию движений, формирование 

правильной осанки, развитие равновесия. Стратегия организации физического 

воспитания базируется на физио-логических механизмах становления 

движений в процессе развития растущего детского организма. В ходе утренней 

гимнастики в семье и на занятиях в ДОУ предлагаем детям основные виды 
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движений в следующей последовательности: движения на растягивание в 

положении лежа; метание, ползание и движения в положении низкого приседа, 

на коленях; упражнения в вертикальном положении (ходьба, лазанье, бег) и 

подвижные игры. Работа по развитию ручной и тонкой ручной моторики 

проводится на специальных занятиях. На начальном этапе обучения большое 

внимание уделяется общему развитию рук ребенка, формированию навыка 

хватания, становлению ведущей руки, согласованности действий обеих рук, 

выделению каждого пальца. В ходе проведения занятий у детей 

отрабатываются навыки удержания пальцевой позы, переключения с одной 

позы на другую, одновременного выполнения движений пальцами и кистями 

обеих рук. Подобные движения выполняются с речевым сопровождением и 

опорой на зрительные и тактильные образы-представления. Развитие всех 

видов ручной моторики и зрительно-двигательной координации служит 

основой для становления типичных видов детской деятельности, является 

предпосылкой становления устной и письменной речи, а также способствует 

повышению познавательной активности детей. 

2.7. Специфика реализации области «Физическая культура» в группе 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями зрения. 

Специфика реализации направления Физическое развитие для 

дошкольников с нарушением зрения 

  Основой данной деятельности является тесное взаимодействие различных 

служб и специалистов (офтальмолога, педиатра, учителя-дефектолога, 

педагога-психолога, специалистов), соблюдение принципов преемственности, 

последовательности действий и индивидуально-дифференцированного подхода 

к каждому ребёнку.  

Начальным этапом осуществления физкультурно-оздоровительной 

работы является медицинский осмотр, включающий офтальмологическое 

обследование, которое позволяет выяснить степень, характер и причины 

нарушения зрения, а также назначить необходимое лечение, определить 

зрительные нагрузки и особенности охранительного режима каждому ребенку. 

По результатам медицинских обследований определяется личностный статус 

здоровья дошкольника (группа здоровья, группа занятий по физической 

культуре, наличие отклонений в развитии), назначаются рекомендации по 

зрительным нагрузкам, планируется вся последующая деятельность 

медицинских работников с педагогическим коллективом и родителями. Работа 

на данном этапе имеет особое, определяющее значение для характера и 

содержания деятельности на двух последующих этаРеализация задач 

физического развития и оздоровления детей в процессе профилактической и 
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образовательной деятельности предполагает активное сотрудничество медиков, 

педагогов и родителей, учёта происходящих изменений в развитии каждого 

ребёнка, вариативности и творчества в работе с дошкольниками.  

В физкультурном зале созданы специальные условия: комплекс 

тренажеров адаптирован для работы со слабовидящими дошкольниками, 

имеются в наличии яркие, цветные атрибуты, зал оснащен техническими 

средствами. Все предметы, находящиеся в зале имеют яркую окраску: 

ориентиры-метки на полу, потолочные и настенные зрительные тренажеры, 

Прогулки – один из видов физического воспитания дошкольников. В 

специальном детском саду на утренние прогулки остается меньше времени, так 

как в это время проводится индивидуальная лечебно-восстановительная и 

коррекционно-образовательная работа. Для того, чтобы прогулка доставляла 

детям радость и способствовала их развитию, создаем максимум условий для 

разнообразной свободной деятельности, закрепляем полученные знания, 

умения, навыки, а также формируем новые.пах. 

 

2.8. Планируемые результаты коррекционной работы в группе 

компенсирующего вида для детей с нарушением зрения на этапе 

завершения дошкольного образования. 

Ребенок умеет зрительно обследовать и анализировать, классифицировать 

предметы по их основным признакам. Умеет пользоваться оптикой (линзы, 

лупы, бинокли) при рассматривании. Зрительно различает и называет группы 

предметов с однородными признаками (форма, цвет, величина и 

пространственное положение); 

Понимает словесные указания, задания на пространственную 

ориентировку с учетом точек отсчета от себя и по отношению к другим 

объектам или людям. 

Умеет пользоваться мерками отсчета (например, третий от меня и второй 

от моего соседа). Начинает отсчет с любого места и соответственно обозначает 

местоположение. Определяет помещения по запаху: кухня, медицинская 

комната, прачечная.  

Умеет ориентироваться на участке детского сада на слух, с помощью 

осязания, обоняния.  

Умеет выделять сигналы светофора и передвигаться по улице в 

соответствии с их указаниями (красный — остановка, желтый — внимание, 
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приготовиться, зеленый — можно переходить улицу). Умеет выделять звуки на 

улицах города: шум машины, шорох шин, работающий мотор, звуки 

приближающихся машин, автобуса, троллейбуса, трамвая, звуки 

открывающихся и закрывающихся дверей автобуса, троллейбуса. 

Умеет показывать рукой, флажком и т.д. направления пространства с 

точкой отсчета от себя: направо — налево, вверх — вниз, вперед — назад.  

Умеет передвигаться в названном направлении. Сохраняет направление 

движения; обозначает направления движения соответствующими 

пространственными терминами (направо, налево, вперед, назад).  

Умеет ориентироваться в процессе передвижения в пространстве на 

цветовые, световые, звуковые ориентиры.  

Понимает и выполняет практические действия в соответствии со 

словесными инструкциями педагога: «Иди быстро (медленно)», «Подбрось мяч 

высоко (низко)», «Поставь игрушку далеко от стены» и т.п.  

Контролирует свои действия с помощью зрения и осязания.  

Ориентируется в помещениях группы и детского сада.  

Умеет находить дорогу к другим группам, кабинетам врача-

офтальмолога, медсестры, тифлопедагога, логопеда, заведующей, к 

музыкальному залу, к выходу на участок детского сада. 

2.9. Специфика реализации «Физическая культура»  для детей с 

расстройствами аутистического спектра (РАС) 

 

У детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) имеется 

серьезное нарушение моторики, которое выражается в виде импульсивных или 

тяжелых движений, что не позволяет ребенку адаптироваться к стереотипным 

движениям, наладить свой простой быт. 

Как правило, дети с РАС непластичны, вялы и любые их движения с 

различным игровым оборудованием заторможены и не скоординированы. ФК 

является эффективным методом, который позволяет скорректировать 

нарушения развития опорно-двигательной системы, социализировать и 

адаптировать ребенка к окружающему миру и быту. 

 

Основными задачами ФК для детей с аутизмом являются: 

1.развитие способностей к выполнению простых инструкций; 
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2.выработка навыков организации движений; 

3.социальная адаптация; 

4.обучение действиям с различными предметами; 

5.обучения перемещающим действиям. 

 

Занятия ФК проводятся с учетом всех индивидуальных особенностей 

ребенка. Обучать ребенка начинают с процесса осознания и восприятия его 

движений в пространстве. Он учится устанавливать прямой взгляд на 

инструктора (воспитателя) и наблюдать за окружающими предметами, при 

опоре на визуальные подсказки. Сначала задания простые на перемещения, 

затем упражнения предлагаются на преодоления препятствий в виде различных 

предметов. Все упражнения распределяются по группам и видам: ползанье, 

ходьба, бег и прыжки. При необходимости используют визуальные подсказки в 

виде картинок, игрушек и других предметов. 

Двигательная активность может быть источником тревоги для многих 

детей с расстройствами аутистического спектра. Очень важно оказывать 

ребенку поддержку и вводить новые виды упражнений постепенно, начиная с 

наиболее нейтральных заданий, а затем переходить к более сложным. 

 

2.10. Планируемые результаты усвоения программы детьми с 

расстройством аутистического спектра. 

 

Дети с РАС представляют собой неоднородную группу. Поэтому, в 

данном разделе описаны целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования ребенком с РАС с интеллектуальными нарушениями, с задержкой 

психического развития и с развитием в пределах возрастной нормы. 

У ребенка с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями, следует 

учесть, что степень достижения перечисленных ориентиров будет зависеть как 

от особенностей коммуникации ребенка с окружающим миром, так и от 

выраженности интеллектуальных нарушений. Педагоги обращают внимание на 

то, как ребенок с РАС: 

• владеет альтернативными способами коммуникации (при 

необходимости); 

• реагирует на собственное имя, узнает себя в зеркале, на фотографии; 

• уходит, подходит и садится по речевому требованию взрослого; 

• фиксирует взгляд на понравившемся предмете; показывает 

понравившейся предмет; 

• выражает доступным для себя способом свои основные потребности и 

желания (в том числе – при помощи навыков альтернативной коммуникации); 
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• принимает помощь взрослого; допускает физический контакт во время 

игры со взрослым; удерживает зрительный контакт в течение короткого 

времени; 

• положительно реагирует на взрослого во время простой контактной игры; 

• проявляет попытки подражать простым движениям взрослого, 

вызывающим стук, хлопкам в ладоши и др.; 

• имитирует некоторые звуки, звукокомплексы, соединяет звуки в простые 

восклицания и слова; 

• берет в руки небольшие предметы (игрушки, шнурки, тряпочки), 

целенаправленно складывает предметы один на другой (коробки, кубики), 

опускает один в другой (шарики в коробки), садится без помощи взрослого; 

• находит спрятанную под платком игрушку, может поднять упавший 

предмет, реагирует на сигнальный шум (колокольчик). 

Для ребенка с РАС с задержкой психического развития и легкой степенью 

интеллектуальных нарушений, педагоги обращают внимание на то, как ребенок 

с РАС: 

• владеет альтернативными способами коммуникации (при 

необходимости); 

• здоровается и прощается, называет собственное имя, говорит о себе «я», 

знает и называет имена/показывает членов семьи, использует 

коммуникативный альбом, индивидуальное визуальное расписание; 

• адекватно ведет себя в привычных и знакомых ситуациях (при 

необходимости – с помощью карточек, визуализирующих правила поведения); 

• использует доступные для него способы общения (в том числе – жесты, 

знаки или другие средства альтернативной коммуникации), сообщает о своем 

желании (доступным способом); 

• выполняет элементарные поручения взрослого (при необходимости – с 

визуальной опорой на последовательность карточек с изображением действий), 

подражает некоторым действиям взрослого с предметами обихода, проявляет 

симпатию к посторонним; 

• ждет, пока подойдет его очередь (при необходимости – с визуальной 

поддержкой карточкой с изображением символа сигнала ожидания); 

• проявляет интерес к другим детям, может находиться (и иногда – играть) 

рядом с ними; 

• подражает движениям артикуляционного аппарата взрослого, выполняет 

упражнения для пальцев рук (нанизывает бусы, прикрепляет прищепки, 

повторяет игры на сопровождение речи движением), подражает некоторым 

голосам животных, шумам окружающего мира (машина, самолет и др.); 
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• подбирает предметы, владеет простой сортировкой предметов, выбирает 

предметы, относящиеся к одной категории соотносит основные цвета и формы, 

понимает названия предметов обихода; 

• владеет элементарными навыками самообслуживания (туалет, прием 

пищи и др.); 

• при наличии речи – использует слова, обозначающие знакомые ему 

предметы обихода и действия, выражает желания одним словом, отвечает на 

вопросы («да», «нет»), описывает картинку простыми предложениями (при 

отсутствии речи – использует жесты, знаки или другие средства 

альтернативной коммуникации); 

• может/пытается стоять на одной ноге, стоять на носочках, ударять по 

мячу ногой, выполнять элементарные гимнастические упражнения. 

На этапе завершения дошкольного образования специалисты, работающие с 

ребенком с РАС с интеллектуальным развитием, находящимся в пределах 

возрастной нормы, должны стремиться к тому, чтобы ребенок мог: 

• владеть альтернативными способами коммуникации (при 

необходимости); 

• замечать других детей, проявлять к ним интерес, принимать участие в 

совместной деятельности, некоторых общих играх; 

• здороваться и прощаться, благодарить доступным способом; 

• ждать своей очереди, откладывать на некоторое время выполнение 

собственного желания; 

• адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

• сообщать о своих желаниях доступным способом; 

• не проявлять агрессии, не шуметь или прекратить подобное поведение по 

просьбе взрослого; 

• выражать свои чувства – радость, удивление, страх, гнев, жалость, 

сочувствие – в соответствии с жизненной ситуацией в социально приемлемых 

границах; 

• устанавливать элементарную связь между выраженным эмоциональным 

состоянием и причиной, вызвавшей его, отражая это в речи или в другом 

способе (карточка, фотография, символ и т.д.); 

• замечать изменения настроения близкого взрослого или сверстника; 

• обращаться к сверстникам с просьбой и предложениями о совместной 

деятельности (при необходимости – с помощью взрослого); 

• владеть элементарными способами решения конфликтных ситуаций 

(уступить, извиниться, попробовать договориться и др.); 

• вступать в отношения с взрослым человеком как носителем правил, 

опираться на его авторитет при освоении материала и регуляции собственного 
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поведения, может к нему обратиться c вопросом и просьбой, привлечь 

внимание адекватными способами, когда это необходимо; регулировать свое 

поведение в соответствии с просьбами взрослого; 

• уметь действовать по правилам (при необходимости - с помощью 

визуальной опоры), произвольно начинать и заканчивать повторяющиеся 

действия (при необходимости – с помощью сигнала); 

• проявлять интерес к занятиям, выполнять инструкции взрослого (при 

необходимости – с использованием визуальной поддержки), слушать, когда 

взрослый начинает говорить, реагировать на замечания и похвалу социально 

приемлемыми способами; 

• использовать речь или другие методы коммуникации для ответа на 

вопрос, выбора общих свойств предметов, материалов, отличий; составлять 

предложения и короткие рассказы (умеет использовать схемы); поддерживать 

элементарный диалог в знакомых социальных ситуациях; 

• владеть основными навыками самообслуживания; 

• контролировать равновесие, силу прыжка, гибкость, координацию 

движений, участвовать в спортивных играх с элементарными правилами; 

• уметь обращаться с бумагой и письменными принадлежностями; 

• проявлять элементарную оценку своих поступков и действий; 

• переносить некоторые приобретенные навыки в другую ситуацию. 

 

2.11. Специфика реализации «Физическая культура»  для детей ЗПР 

 

В соответствии с ФГОС Физическое развитие включает приобретение 

опыта в двигательной деятельности, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; движений, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьбы, бега, мягких прыжков, поворотов в обе стороны). 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 

Цели, задачи и содержание области «Физическое развитие» детей 

дошкольного возраста в условиях ДОО представлены двумя разделами: 
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1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. 

2. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

Общие задачи:  

1. сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: в 

т. ч. обеспечение их эмоционального благополучия; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления; создание условий, 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы и 

других систем организма; 

2. воспитание культурно-гигиенических навыков: создание условий для 

адаптации детей к двигательному режиму; содействие формированию 

культурно-гигиенических навыков и полезных привычек и др.; 

3. формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

ценностей здорового образа жизни, относящихся к общей культуре личности; 

создание условий для овладения детьми элементарными нормами и правилами 

питания, закаливания. 

 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

1. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка независимо от психофизиологических и других особенностей (в т. ч. 

ограниченных возможностей здоровья); 

2. оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и 

укреплении физического и психического здоровья их детей. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

Осваивает движения, связанные с укреплением здоровья, следуя демонстрации 

и инструкциям взрослого. С интересом осваивает приемы здоровьесбережения. 

Различает, что значит быть здоровым или нездоровым. Сообщает о своем 

недомогании взрослому. Отсутствуют признаки частой заболеваемости. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Испытывает потребность в 

соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни: просится в 

туалет, самостоятельно правильно выполняет процессы умывания, мытья рук; 

замечает непорядок в одежде, устраняет его с небольшой помощью взрослого. 

Старается правильно пользоваться столовыми приборами, салфеткой. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Имеет 

представления о том, что утренняя зарядка, подвижные игры, физические 

упражнения, прогулки, соблюдение правил гигиены важны для здоровья 

человека, что с помощью сна восстанавливаются силы. Имеет представления о 
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полезной и вредной пище. Умеет различать и называть органы чувств (глаза, 

рот, нос, уши). Имеет представления о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

 

2.12. Планируемые результаты усвоения программы детьми с задержкой 

психического развития: 

- повышение познавательной активности; 

- улучшение показателей развитости психических процессов (внимания, 

памяти, мышления); 

- овладение умениями самоконтроля, умениями следовать инструкции, 

сохранять заданный способ действия длительное время; 

- снижение дезадаптивных форм поведения; 

- улучшение показателей смысловой памяти, произвольного владения 

речью, то есть обучение приемам логического запоминания; 

- освоение навыков в самостоятельности принятия решения, отстаивание 

своих жизненных позиций; 

- овладение эмоциональным и моторным самовыражениям. 

 

2.13.  Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Перспективный  план по взаимодействию с родителями 

на  2021-2022 учебный год. 

 

1. Индивидуальные рекомендации и беседы. в течение года 

2. Подготовка команды родителей и детей  к 

мероприятиям сада 

в течение года 

3. Открытые занятия по физкультуре февраль 

4. Приглашение родителей на физкультурно-

оздоровительные праздники  

Согласно плану 
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6. Консультации на родительских собраниях: 

Тема: «Профилактика плоскостопия и 

формирование правильной осанки»-  

Тема: «Игры детей летом» - рекомендации 

родителям по физкультурно-оздоровительному 

развитию детей на летний период. 

 

октябрь 

 

май 

7. Анкетирование родителей: 

«Какое место занимает физкультура в Вашей 

семье» 

декабрь 
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3. Организационный раздел. 

3.1. Перспективное планирование физкультурных занятий для детей 1 – 3 года. 

Н
ед

ел
я
 

 

Задачи 

№ занятия 

Основные виды движений 

Строевые 

упражнения 

Ходьба. Бег Равновесие Прыжки Ползание. 

Лазанье 

Катание. 

Бросание. 

Метание 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Сентябрь 

I 1.Учить ходить по 

рейке, положенной 

на пол, строиться в 

круг. 

 

2. Учить прыгать на 

двух ногах на месте, 

бегать в колонне по 

одному. 

 

3. Учить ползать на 

Построение в 

круг (О). 

Ходьба с 

высоким 

поднимание

м колена (О). 

Бег в 

колонне по 

одному (О). 

Ходьба по 

рейке, 

положенной 

на пол (О). 

Прыжки на 

двух ногах 

на месте 

(О). 

Ползание на 

четвереньках 

по прямой 

(расстояние 

6 м) (О). 

 

Вариативная часть (дыхательная гимнастика) 

 Упражнение «ПУЗЫРИКИ»  

Пусть малыш сделает глубокий вдох через нос, надует «щёчки – пузырики» и медленно 

выдыхает через чуть приоткрытый рот. Повторить 2 – 3 раза. 
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четвереньках по 

прямой, ходить с 

высоким 

подниманием 

колена. 

 

 

Подвижная игра «Бегите ко мне» 

II 1.Учить ходить на 

носочках, строиться 

в шеренгу. 

Повторить бег по 

кругу. 

 

2. Учить катать мяч 

друг другу, 

повторить 

медленное 

кружение в обе 

стороны 

 

3.  Учить прыгать из 

кружка в кружок, 

Построение в 

шеренгу (О). 

Ходьба на 

носочках (О). 

Бег по кругу 

(П). 

Медленное 

кружение в 

обе стороны 

(П). 

Прыжки из 

кружка в 

кружок (О) 

Ползание на 

четвереньках 

по прямой 

(расстояние 

6 м) (П). 

Катание мяча 

друг другу 

(О). 
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Вариативная часть (дыхательная гимнастика) 

Упражнение «НАСОСИК» 

Малыш ставит руки на пояс, слегка приседает – вдох, выпрямляется – выдох. 

Постепенно приседания становятся ниже, вдох и выдох длительнее. Повторить 3 – 4 

раза. 

Подвижная игра «Самолеты» 

III 1.Учить ходить по 

бревну, повторить 

построение в круг. 

 

2. Учить прыгать 

вокруг предметов, 

повторить бег друг 

за другом. 

 

3. Учить катать мяч 

в воротца, 

повторить ходьбу на 

Построени

е в круг 

(П). 

Обычная 

ходьба. 

Бег друг за 

другом (П). 

Ходьба по 

бревну с 

приставлени

ем пятки 

одной ноги к 

носку другой 

(О). 

Прыжки 

вокруг 

предметов 

(О). 

 Катание мяча 

(шарика) в 

воротца 

(ширина 50-60 

см) (О). 

Вариативная часть (дыхательная гимнастика) 

Упражнение «На турнике» 

Встать прямо, ноги вместе, гимнастическую палку держать обеими руками перед собой. 

Поднять палку вверх, подняться на носки — вдох, палку опустить назад за голову — 

долгий выдох. Выдыхая, произносить «ф-ф-ф-ф-ф». Повторить 3–4 раза. 

повторить ползание 

на четвереньках. 
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носочках.  

  Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч» 

IV 1.Учить перелезать 

через бревно, 

упражнять в умении 

бегать в колонне по 

одному, повторить 

построение в 

шеренгу. 

 

2.Упражнять в 

прыжках из кружка 

в кружок, ходьбе с 

высоким 

подниманием 

колена. 

 

3. Упражнять в 

катании мяча друг 

другу, ходьбе по 

рейке 

Построени

е в 

шеренгу 

(П). 

Ходьба с 

высоким 

подниманием 

колена. Бег в 

колонне по 

одному (П). 

Ходьба по 

рейке, 

положенной 

на пол (П). 

Прыжки из 

кружка в 

кружок (П). 

Перелезание 

через бревно 

(О). 

Катание мяча 

(шарика) друг 

другу (П). 

Вариативная часть (дыхательная гимнастика) 

Упражнение «КУРОЧКИ» 

Выполняйте вместе с малышом. Встаньте, наклонитесь, свободно свесьте руки- 

«крылья» и опустите голову. Произносим: «Так-так-так» и одновременно похлопываем 

по коленкам. Выдох. Выпрямитесь, поднимите руки вверх – вдох. Повторить 5 раз 

Подвижная игра «Самолеты» 
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I 1.Учить строиться в 

колонну по одному, 

упражнять в ходьбе 

на носочках. 

 

2.Учить прыгать 

вверх с места, 

упражнять в 

ползании на 

четвереньках между 

предметами. 

 

3.Учить ходить по 

ребристой доске, 

перешагивая через 

предметы; 

упражнять в 

катании мяча в 

воротца. 

Построени

е в 

колонну 

по одному 

(О). 

Ходьба на 

носочках (П). 

Ходьба по 

ребристой 

доске (с 

перешагиван

ием через 

предметы) 

(О). 

Прыжки 

вверх с 

места с 

доставание

м предмета, 

подвешенно

го выше 

поднятой 

руки 

ребенка (О). 

Ползание на 

четвереньках 

между 

предметами 

(П). 

Катание мяча 

(шарика) в 

воротца 

(ширина 50-60 

см) (П). 

Вариативная часть (дыхательная гимнастика) 

Упражнение «Шагом марш!» 

Встать прямо, гимнастическая палка в руках. Ходить, высоко поднимая колени. На 2 

шага — вдох, на 6–8 шагов — выдох. Выдыхая, произносить «ти-ш-ш-ше». Повторять в 

течение 1,5 мин. 

Подвижная игра «Поезд» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

II 1.Учить ходить 

по кругу; 

упражнять в 

умении ходить 

по бревну с 

приставлением 

пятки одной 

ноги к носку 

другой. 

2.Учить бегать 

на носочках; 

упражнять в 

прыжках вокруг 

предметов. 

3. Учить метать 

мяч в 

горизонтальную 

цель; повторить 

построение в 

круг. 

Построение 

в круг (П). 

Ходьба по 

кругу, бег на 

носочках 

(О). 

Ходьба по 

бревну с 

приставлением 

пятки одной 

ноги к носку 

другой (П). 

Прыжки 

вокруг 

предметов 

(П). 

 Метание мяча в 

горизонтальную 

цель двумя 

руками снизу 

(расстояние 1,5-

2 м) (О). 

Вариативная часть (дыхательная гимнастика) 

Упражнение «Летят мячи» 

Встать прямо, руки с мячом перед грудью. Бросить мяч от груди вперед. Выдыхая, 

произносить «у-х-х-х-х». Повторить 5–6 раз. 

 

 

Подвижная игра «У медведя во бору» 
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III 1.Учить ходить 

змейкой; 

упражнять в 

умении бегать в 

колонне по 

одному; повторить 

построение в 

колонну по 

одному. 

 

2.Учить прыгать 

между 

предметами; 

упражнять в 

медленном 

кружении в обе 

стороны. 

 

3.Упражнять в 

ползании на 

четвереньках, 

катании мяча друг 

Построение 

в колонну 

по одному 

(П). 

Ходьба 

змейкой 

(между 

предметами) 

(О). 

Бег в 

колонне по 

одному (П). 

Медленное 

кружение в обе 

стороны (П). 

Прыжки 

между 

предметами 

(О). 

Ползание на 

четвереньках 

по прямой 

(расстояние 

6 м) (П). 

Катание мяча 

(шарика) друг 

другу (П). 

Вариативная часть (дыхательная гимнастика) 

Упражнение «Регулировщик» 

Встать прямо, ноги на ширине плеч, одна рука поднята вверх, другая отведена в сторону. Вдох 

носом, затем поменять положение рук и во время удлиненного выдоха произносить «р-р-р-р-

р». Повторить 5–6 раз. 

 

Подвижная игра «Поезд» 
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другу.  

IV 1.Упражнять в 

ходьбе змейкой, 

ползании на 

четвереньках. 

2.Упражнять в 

прыжках вверх с 

места, метании 

мяча в 

горизонтальную 

цель. 

3.Упражнять в 

ходьбе по 

ребристой доске с 

перешагиванием 

через предметы, 

беге на носочках. 

Построение 

в шеренгу 

(П). 

Ходьба 

змейкой 

(между 

предметами). 

Бег на 

носочках 

(П). 

Ходьба по 

ребристой доске 

(с 

перешагиванием 

через предметы) 

(П). 

Прыжки 

вверх с места 

с доставанием 

предмета, 

подвешенного 

выше 

поднятой 

руки ребенка 

(П). 

Ползание на 

четвереньках 

между 

предметами 

(П). 

Метание мяча в 

горизонтальную 

цель двумя 

руками снизу 

(расстояние 1,5-

2 м) (П). 

Вариативная часть (дыхательная гимнастика) 

Упражнение «Вырасти большой» 

Встать прямо, ноги вместе, поднять руки вверх. Хорошо потянуться, подняться на носки — 

вдох, опустить руки вниз, опуститься на всю ступню — выдох. Выдыхая, произносить «у-х-х-

х-х». Повторить 4–5 раз. 

Подвижная игра «Воробушки и кот» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Ноябрь 

I 1.Учить ходить в 

колонне по 

одному, по 

гимнастической 

скамейке с 

приставлением 

пятки одной ноги 

к носку другой, 

бегать с одного 

края площадки на 

другой;  

2.Учить строиться 

в колонну по два; 

упражнять в 

перелезание через 

бревно. 

3. Учить катать 

мяч между 

предметами; 

упражнять в 

Перестроение 

в колонну по 

два (О). 

Ходьба в 

колонне по 

одному (О). 

Бег с одного 

края 

площадки на 

другой (О). 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

приставлением 

пятки одной 

ноги к носку 

другой (О). 

Прыжки 

между 

предметами 

(П). 

Перелезание 

через бревно 

(П). 

Катание мяча 

(шарика) между 

предметами 

(О). 

Вариативная часть (дыхательная гимнастика) 

Упражнение «Маятник» 

Встать прямо, ноги на ширине плеч, палку держать за головой ближе к плечам. Наклонять 

туловище в стороны. При наклоне — выдох, произносить «т-у-у-у-х-х». Сделать 3–4 наклона в 

каждую сторону. 

 

Подвижная игра «У медведя во бору» 
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прыжках. 

II 1.Учить метать 

мяч в 

горизонтальную 

цель двумя руками 

от груди; 

упражнять в 

ходьбе по кругу. 

 

2.Учить пролезать 

в обруч; 

упражнять в беге 

на носочках. 

Повторить 

построение 

врассыпную. 

 

3.Упражнять в 

медленном 

Построение 

врассыпную 

(П). 

Ходьба по 

кругу. Бег на 

носочках (П). 

Медленное 

кружение в обе 

стороны (П). 

Прыжки на 

двух ногах на 

месте (П). 

Пролезание 

в обруч (О). 

Метание мяча в 

горизонтальную 

цель двумя 

руками от груди 

(расстояние 1,5-

2 м) (О). 

Вариативная часть (дыхательная гимнастика) 

Упражнение «Гуси летят» 

Медленная ходьба в течение 1–3 мин. Поднять руки в стороны — вдох, опустить вниз — выдох, 

произносить «г-у-у-у». 

 

Подвижная игра «Мыши и кот» 
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кружении в обе 

стороны, прыжках 

на месте. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

III 1.Учить бегать 

змейкой; 

упражнять в 

ходьбе по кругу. 

 

2.Учить прыгать, 

продвигаясь 

вперед; упражнять 

в ходьбе по бревну 

с приставлением 

пятки одной ноги 

к носку другой. 

 

3.Учить ползать на 

четвереньках 

вокруг предметов; 

упражнять в 

катании мяча друг 

Построение в 

круг (З). 

Ходьба в 

колонне по 

одному (П). 

Бег змейкой 

(О). 

Ходьба по 

бревну с 

приставлением 

пятки одной 

ноги к носку 

другой (П). 

 

Прыжки с 

продвижением 

вперед 

(расстояние 2-

3 м) (О). 

Ползание на 

четвереньках 

вокруг 

предметов 

(О). 

Катание мяча 

(шарика) друг 

другу (П). 

Вариативная часть (дыхательная гимнастика) 

Упражнение «ПУЗЫРИКИ»  

Пусть малыш сделает глубокий вдох через нос, надует «щёчки – пузырики» и медленно 

выдыхает через чуть приоткрытый рот. Повторить 2 – 3 раза. 

 

Подвижная игра «Найди свой цвет» 
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другу; закреплять 

умение строиться 

в круг. 

IV 1.Упражнять в 

беге с одного края 

площадки на 

другой, 

перестроении в 

колонну по два, 

прыжках вокруг 

предметов 

2.Упражнять в 

ходьбе на 

носочках, ходьбе 

по гимнастической 

скамейке, 

приставляя пятку 

одной ноги к 

носку другой. 

3. Упражнять в 

пролезание в 

обруч, катание 

мяча между 

Перестроение 

в колонну по 

два (П). 

Ходьба на 

носочках. 

Бег с одного 

края 

площадки на 

другой (П). 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

приставлением 

пятки одной 

ноги к носку 

другой (П). 

Прыжки 

вокруг 

предметов 

(П). 

Пролезание 

в обруч (П). 

Катание мяча 

(шарика) между 

предметами 

(П). 

Вариативная часть (дыхательная гимнастика) 

 

Упражнение «НАСОСИК» 

Малыш ставит руки на пояс, слегка приседает – вдох, выпрямляется – выдох. Постепенно 

приседания становятся ниже, вдох и выдох длительнее. Повторить 3 – 4 раза. 

Подвижная игра «Кролики» 
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предметами. 

Декабрь 

I 1. Учить лазать по 

лестнице-

стремянке; 

упражнять в 

прыжках. 

2. Учить метать 

мяч в 

горизонтальную 

цель правой и 

левой рукой; 

упражнять в 

ходьбе с высоким 

подниманием 

колена. 

 

Построение  

врассыпную 

(П). 

Ходьба с 

высоким 

подниманием 

колена. 

Бег змейкой 

(П). 

Ходьба по 

рейке, 

положенной на 

пол (П). 

Прыжки с 

продвижением 

вперед 

(расстояние 2-

3 м) (П). 

Лазанье по 

лестнице-

стремянке 

(высота 1,5 

м) (О). 

Метание мяча в 

горизонтальную 

цель правой и 

левой рукой 

(расстояние 1,5-

2 м) (О). 

 3. Упражнять в 

построении 

врассыпную, беге 

змейкой, ходьбе по 

рейке положенной на 

Вариативная часть (дыхательная гимнастика) 

Упражнение «На турнике» 

Встать прямо, ноги вместе, гимнастическую палку держать обеими руками перед собой. 

Поднять палку вверх, подняться на носки — вдох, палку опустить назад за голову — долгий 
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пол. выдох. Выдыхая, произносить «ф-ф-ф-ф-ф». Повторить 3–4 раза. 

Подвижная игра «Наседка и цыплята» 

II 1. Учить бегать в 

медленном темпе в 

течение отведенного 

времени;  упражнять 

в умении ползать на 

четвереньках вокруг 

предметов.  

2. Учить прыгать 

через шнур;  

упражнять в умении 

строиться в колонну 

по одному; 

упражнять в ходьбе 

по ребристой доске. 

3. Упражнять в 

ходьбе на носочках, 

метании мяча в 

горизонтальную цель. 

Построение 

в колонну по 

одному (П). 

Ходьба на 

носочках 

(П). 

Бег в 

медленном 

темпе (в 

течение 50-

60 сек.) (О). 

Ходьба по 

ребристой доске 

(с 

перешагиванием 

через предметы) 

(П). 

Прыжки 

через шнур 

(О). 

Ползание на 

четвереньках 

вокруг 

предметов 

(П). 

Метание мяча в 

горизонтальную 

цель правой и 

левой рукой 

(расстояние 1,5-

2 м) (П). 

Вариативная часть (дыхательная гимнастика) 

Упражнение «КУРОЧКИ» 

Выполняйте вместе с малышом. Встаньте, наклонитесь, свободно свесьте руки-«крылья» и 

опустите голову. Произносим: «Так-так-так» и одновременно похлопываем по коленкам. 

Выдох. Выпрямитесь, поднимите руки вверх – вдох. Повторить 5 раз. 

 

Подвижная игра «Воробушки и автомобиль» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

III 1. Учить ходить по 

два; упражнять в 

ходьбе по бревну. 

2. Упражнять в 

катании мяча в 

воротца, построении 

в шеренгу. 

3. Упражнять в беге 

в колонне по одному, 

прыжках на двух 

ногах на месте, 

ползании на 

четвереньках по 

прямой. 

Построение 

в шеренгу 

(З). 

Ходьба по 

два (О). Бег в 

колонне по 

одному (П). 

Ходьба по 

бревну с 

приставлением 

пятки одной 

ноги к носку 

другой (П). 

Прыжки на 

двух ногах 

на месте 

(П). 

Ползание на 

четвереньках 

по прямой 

(расстояние 

6 м) (П). 

Катание мяча 

(шарика) в 

воротца 

(ширина 50-60 

см) (П). 

Вариативная часть (дыхательная гимнастика) 

Упражнение «Шагом марш!» 

Встать прямо, гимнастическая палка в руках. Ходить, высоко поднимая колени. На 2 шага — 

вдох, на 6–8 шагов — выдох. Выдыхая, произносить «ти-ш-ш-ше». Повторять в течение 1,5 

мин. 

 

Подвижная игра «Лохматый пес» 

IV 1. Упражнять в 

умении строиться в 

круг, бегать в 

медленном темпе, 

прыгать через шнур. 

Построение 

в круг (П). 

Ходьба по 

два. Бег в 

медленном 

темпе (в 

течение 50-

60 секунд) 

Медленное 

кружение в 

обе стороны 

(З). 

Прыжки 

через шнур 

(П). 

Лазанье по 

лестнице-

стремянке 

(высота 1,5 

м) (П). 

Метание мяча в 

горизонтальную 

цель правой и 

левой рукой 

(расстояние 1,5-
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2. Упражнять в 

умении ходить по 

два, медленно 

кружиться в обе 

стороны, лазать по 

лестнице-стремянке. 

3. Упражнять в 

умении бегать в 

медленном темпе, 

метать мяч в 

горизонтальную 

цель. 

(П). 2 м) (П). 

Вариативная часть (дыхательная гимнастика) 

Упражнение «Летят мячи» 

Встать прямо, руки с мячом перед грудью. Бросить мяч от груди вперед. Выдыхая, 

произносить «у-х-х-х-х». Повторить 5–6 раз. 

 

Подвижная игра «Воробушки и кот» 

Январь 

I 1. Учить ходить по 

прямой дорожке; 

упражнять в умении 

катать мяч между 

предметами. 

2. Учить ходить в 

Размыкание 

и смыкание 

обычным 

шагом (О). 

Ходьба в 

разных 

направлениях 

(О). Бег на 

носочках (П). 

Ходьба по 

прямой 

дорожке 

(ширина 15-20 

см, длина 2-2,5 

м) (О). 

Прыжки 

через 

предметы 

(высота 5 

см) (О). 

Ползание на 

четвереньках 

между 

предметами 

(П). 

Катание мяча 

(шарика) между 

предметами 

(П). 
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разных 

направлениях; 

упражнять в беге на 

носочках, катании 

мяча между 

предметами. 

3. Учить 

размыкаться и 

смыкаться, прыгать 

через предметы; 

упражнять в умении 

ползать на 

четвереньках между 

предметами. 

Вариативная часть (дыхательная гимнастика) 

Упражнение «Регулировщик» 

Встать прямо, ноги на ширине плеч, одна рука поднята вверх, другая отведена в сторону. 

Вдох носом, затем поменять положение рук и во время удлиненного выдоха произносить «р-

р-р-р-р». Повторить 5–6 раз. 

 

Подвижная игра "Кролики" 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

II 1. Учить ходить 

по доске; 

упражнять в 

построении в 

колонну по два. 

2. Учить бегать 

Перестроение 

в колонну по 

два (П). 

Ходьба по 

кругу (П). 

Бег по 

прямой и 

извилистой 

дорожкам 

(ширина 25-

Ходьба по 

доске, 

положенной на 

пол (О). 

Прыжки 

между 

предметами 

(П). 

Перелезание 

через бревно 

(П). 

Метание мяча в 

вертикальную 

цель (высота 

центра мишени 

1,2 м) правой и 

левой рукой 

(расстояние 1-
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по прямой и 

извилистой 

дорожкам; 

упражнять в 

прыжках между 

предметами. 

3. Учить метать 

мяч в 

вертикальную 

цель; 

упражнять в 

ходьбе по 

кругу, 

перелезании 

через бревно. 

50 см, длина 

5-6 м)  (О). 

1,5 м) (О). 

Вариативная часть (дыхательная гимнастика) 

Упражнение «Вырасти большой» 

Встать прямо, ноги вместе, поднять руки вверх. Хорошо потянуться, подняться на носки — вдох, 

опустить руки вниз, опуститься на всю ступню — выдох. Выдыхая, произносить «у-х-х-х-х». 

Повторить 4–5 раз. 

Подвижная игра "Трамвай" 

III 1. Учить 

прыгать через 

линию; 

упражнять в 

умении 

строиться в 

шеренгу. 

2. Упражнять в 

Построение в 

шеренгу (З). 

Ходьба в 

разных 

направлениях 

(П). Бег с 

одного края 

площадки на 

другой (П). 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

приставлением 

пятки одной 

ноги к носку 

другой (П). 

Прыжки 

через 

линию (О). 

Ползание на 

четвереньках 

вокруг 

предметов (П). 

Метание в 

горизонтальную 

цель двумя 

руками снизу 

(расстояние 1,5-

2 м) (О). 

Вариативная часть (дыхательная гимнастика) 
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ходьбе в разных 

направлениях, 

беге с одного 

края площадки 

на другой, 

ходьбе по 

гимнастической 

скамейке. 

3. Учить 

ползать на 

четвереньках, 

метать мяч в 

горизонтальную 

цель. 

Упражнение «Маятник» 

Встать прямо, ноги на ширине плеч, палку держать за головой ближе к плечам. Наклонять 

туловище в стороны. При наклоне — выдох, произносить «т-у-у-у-х-х». Сделать 3–4 наклона в 

каждую сторону. 

 

Подвижная игра "Найди свой цвет" 

IV 1. Упражнять в 

умении бегать 

по прямой и 

извилистой 

дорожкам, 

размыкании и 

смыкании 

обычным 

Размыкание и 

смыкание 

обычным 

шагом (П). 

Ходьба на 

носочках. Бег 

по прямой и 

извилистой 

дорожкам 

(ширина 25-

50 см, длина 

5-6 м) (П). 

Ходьба по 

прямой дорожке 

(ширина 15-20 

см, длина 2-2,5 

м) (П). 

Прыжки 

через 

предметы 

(высота 5 

см) (П). 

Пролезание в 

обруч (П). 

Метание мяча в 

вертикальную 

цель (высота 

центра мишени 

1,2 м) правой и 

левой рукой 

(расстояние 1-

1,5 м) (П). 



51 

 

шагом, 

прыжках через 

предметы. 

2. Упражнять в 

ходьбе по 

прямой 

дорожке, 

пролезании в 

обруч. 

3. Упражнять в 

ходьбе 

носочках, 

метании мяча в 

вертикальную 

цель. 

Вариативная часть (дыхательная гимнастика) 

Упражнение «Гуси летят» 

Медленная ходьба в течение 1–3 мин. Поднять руки в стороны — вдох, опустить вниз — выдох, 

произносить «г-у-у-у». 

Подвижная игра «Птички и птенчики» 

Февраль 

I 1. Учить 

прыгать с 

высоты; 

упражнять в 

ходьбе с 

высоким 

Повороты на 

месте 

(направо, 

налево) 

переступанием 

(О). 

Ходьба с 

высоким 

подниманием 

колена (П). 

Бег с 

выполнением 

Ходьба по 

доске, 

положенной на 

пол (П). 

Прыжки с 

высоты (15-

20 см) (О). 

Лазанье по 

гимнастической 

стенке (высота 

1,5 м) (О). 

Метание в 

горизонтальную 

цель двумя 

руками снизу 

(расстояние 1,5-

2 м) (П). 
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подниманием 

колена. 

2. Учить 

поворотам на 

месте, бегать с 

выполнением 

заданий; 

упражнять в 

ходьбе по доске 

положенной на 

пол. 

3. Учить лазать 

по 

гимнастической 

стенке; 

упражнять в 

метании мяча в 

горизонтальную 

цель. 

заданий (О). 

Вариативная часть (дыхательная гимнастика) 

Упражнение «ПУЗЫРИКИ»  

Пусть малыш сделает глубокий вдох через нос, надует «щёчки – пузырики» и медленно выдыхает 

через чуть приоткрытый рот. Повторить 2 – 3 раза. 

 

Подвижная игра «Птички в гнездышке» 

II 1. Учить ходить 

врассыпную; 

упражнять в 

умении 

Построение в 

круг (З). 

Ходьба 

врассыпную 

(О). Бег в 

медленном 

Ходьба по 

ребристой доске 

(с 

перешагиванием 

Прыжки 

через 

линию (П). 

Ползание на 

четвереньках 

между 

предметами 

Ловля мяча, 

брошенного 

воспитателем 

(расстояние 70-
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строиться в 

круг, прыгать 

через линию. 

2. Учить ловить 

мяч; упражнять 

в умении бегать 

в медленном 

темпе. 

 

темпе (в 

течение 50-

60 сек) (П). 

через предметы) 

(З). 

(П). 100 см) (О). 

 3. Упражнять в 

умении ходить 

по ребристой 

доске, ползать 

на четвереньках 

между 

предметами. 

Вариативная часть (дыхательная гимнастика) 

Упражнение «НАСОСИК» 

Малыш ставит руки на пояс, слегка приседает – вдох, выпрямляется – выдох. Постепенно 

приседания становятся ниже, вдох и выдох длительнее. Повторить 3 – 4 раза. 

Подвижная игра «Воробушки и кот» 

III 1. Учить 

ходить, 

выполняя 

задания; 

упражнять в 

умении 

Построение в 

колонну по 

одному (П). 

Ходьба с 

выполнением 

заданий (с 

остановкой) 

(О). Бег 

змейкой (П). 

Ходьба по 

прямой дорожке 

(ширина) (П). 

Прыжки из 

кружка в 

кружок (П). 

Ползание на 

четвереньках 

по прямой 

(расстояние 6 

м) (П). 

Катание мяча 

(шарика) друг 

другу (П). 



54 

 

строиться в 

колонну по 

одному, 

прыгать из 

кружка в 

кружок. 

2. Упражнять в 

умении бегать 

змейкой, ходить 

по прямой 

дорожке. 

3. Упражнять в 

умении ползать 

на 

четвереньках, 

катать мяч. 

Вариативная часть (дыхательная гимнастика) 

Упражнение «На турнике» 

Встать прямо, ноги вместе, гимнастическую палку держать обеими руками перед собой. Поднять 

палку вверх, подняться на носки — вдох, палку опустить назад за голову — долгий выдох. 

Выдыхая, произносить «ф-ф-ф-ф-ф». Повторить 3–4 раза. 

 

Подвижная игра «Лохматый пес» 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

IV 1. Повторить 

повороты на месте, 

прыжки с высоты. 

2. Упражнять в 

Повороты на 

месте 

(направо, 

налево) 

Ходьба 

врассыпную. 

Бег с 

выполнением 

 Прыжки с 

высоты 15-

20 см (П). 

Лазанье по 

гимнастической 

стенке(высота 

1,5 м) (П). 

Ловля мяча, 

брошенного 

воспитателем 

(расстояние 70-
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ходьбе врассыпную, 

лазать по 

гимнастической 

стенке. 

3. Упражнять в беге 

с выполнением 

заданий, в ловле 

мяча. 

переступанием 

(П). 

заданий (П). 100 см) (П). 

Вариативная часть (дыхательная гимнастика) 

Упражнение «КУРОЧКИ» 

Выполняйте вместе с малышом. Встаньте, наклонитесь, свободно свесьте руки-«крылья» и 

опустите голову. Произносим: «Так-так-так» и одновременно похлопываем по коленкам. 

Выдох. Выпрямитесь, поднимите руки вверх – вдох. Повторить 5 раз. 

Подвижная игра «Кролики» 

Март 

I 1. Учить бегать в 

быстром темпе; 

упражнять в 

размыкании и 

смыкании обычным 

шагом. 

2. Учить прыжкам; 

упражнять с 

выполнением 

заданий. 

3. Учить бросать и 

ловить мяч; 

Размыкание и 

смыкание 

обычным 

шагом (П). 

Ходьба с 

выполнением 

заданий (с 

остановкой) 

(П). Бег в 

быстром 

темпе (на 

расстояние 

10 м) (О). 

 Прыжки 

(через 4-6 

линий, 

поочередно 

через 

каждую) 

(О). 

Перелезание 

через бревно 

(П). 

Бросание мяча 

вверх, вниз, об 

пол (землю), 

ловля его (2-3 

раза подряд) (О). 

Вариативная часть (дыхательная гимнастика) 

Упражнение «Шагом марш!» 
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упражнять в 

перелезании через 

бревно. 

Встать прямо, гимнастическая палка в руках. Ходить, высоко поднимая колени. На 2 шага — 

вдох, на 6–8 шагов — выдох. Выдыхая, произносить «ти-ш-ш-ше». Повторять в течение 1,5 

мин. 

  Подвижная игра «Поезд» 

II 1. Учить подлезать 

подлезать под 

препятствие; 

упражнять в ходьбе 

по два. 

2. Упражнять в беге, 

прыжках через 

предметы. 

3. Упражнять в 

катании мяча, в 

умении строиться в 

шеренгу. 

Построение в 

шеренгу (З). 

Ходьба по 

два. Бег по 

прямой и 

извилистой 

дорожкам 

(ширина 25-

50 см, длина 

5-6 м) (П). 

 Прыжки 

через 

предметы 

(высота 5 

см) (П). 

Подлезание под 

препятствие 

(высота 50 см), 

не касаясь 

руками пола 

(О). 

Катание мяча 

(шарика) между 

предметами (П). 

Вариативная часть (дыхательная гимнастика) 

Упражнение «Летят мячи» 

Встать прямо, руки с мячом перед грудью. Бросить мяч от груди вперед. Выдыхая, 

произносить «у-х-х-х-х». Повторить 5–6 раз. 

Подвижная игра «Гуси лебеди» 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

III 1. Учить ходить Построение в Бег с одного Ходьба по Прыжки на Лазанье по Катание мяча 
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по лестнице, 

положенной на 

пол; упражнять 

в умении 

строиться в 

круг. 

2. Упражнять в 

беге с одного 

края площадки 

на другой, 

лазанье по 

лестнице-

стремянке. 

3. Упражнять в 

прыжках на 

двух ногах на 

месте, катании 

мяча (шарика) в 

воротца. 

круг (З). края 

площадки на 

другой (П). 

лестнице, 

положенной на 

пол (О). 

двух ногах 

на месте 

(П). 

лестнице-

стремянке 

(высота 1,5 м) 

(П). 

(шарика) в 

воротца 

(ширина 50-60 

см) (П). 

Вариативная часть (дыхательная гимнастика) 

Упражнение «Регулировщик» 

Встать прямо, ноги на ширине плеч, одна рука поднята вверх, другая отведена в сторону. Вдох 

носом, затем поменять положение рук и во время удлиненного выдоха произносить «р-р-р-р-р». 

Повторить 5–6 раз. 

Подвижная игра «Солнышко и дождик» 

I

V 

1. Повторить 

повороты на 

месте, прыжки. 

Повороты на 

месте 

(направо, 

налево) 

Ходьба в 

колонне по 

одному (З). 

Бег в быстром 

 Прыжки 

(через 4-6 

линий, 

поочередно 

Подлезание под 

препятствие 

(высота 50 см), 

не касаясь 

Бросание мяча 

вверх, вниз, об 

пол (землю), 

ловля его (2-3 
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2. Упражнять в 

умении ходить 

в колонне по 

одному, 

подлезать под 

препятствие. 

3. Упражнять в 

беге в быстром 

темпе, 

бросании и 

ловле мяча. 

переступание

м П). 

темпе (на 

расстояние 10 

м) (П). 

через 

каждую) 

(П). 

руками пола 

(П). 

раза подряд) 

(П). 

Вариативная часть (дыхательная гимнастика) 

Упражнение «Вырасти большой» 

Встать прямо, ноги вместе, поднять руки вверх. Хорошо потянуться, подняться на носки — вдох, 

опустить руки вниз, опуститься на всю ступню — выдох. Выдыхая, произносить «у-х-х-х-х». 

Повторить 4–5 раз. 

Подвижная игра «Найди свой цвет» 

Апрель 

I 1. Учить ходить 

с выполнением 

заданий; 

упражнять в 

лазанье по 

гимнастической 

стенке. 

2. Учить 

прыжкам в 

длину с места; 

Построение 

врассыпную 

(П). 

Ходьба с 

выполнением 

заданий (с 

поворотом) 

(О). Бег в 

медленном 

темпе (в 

течение 50-60 

сек) (П). 

 Прыжки в 

длину с 

места через 

две линии 

(расстояние 

между 

ними 25-30 

см) (О). 

Лазанье по 

гимнастическо

й стенке 1,5 м) 

(П). 

Метание мяча в 

горизонтальну

ю цель правой и 

левой рукой 

(расстояние 2,5-

5 м) (П). 

Вариативная часть (дыхательная гимнастика) 
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упражнять в 

беге в 

медленном 

темпе.  

3. Упражнять в 

построении 

врассыпную, 

метании мяча в 

горизонтальну

ю цель. 

Упражнение «Маятник» 

Встать прямо, ноги на ширине плеч, палку держать за головой ближе к плечам. Наклонять 

туловище в стороны. При наклоне — выдох, произносить «т-у-у-у-х-х». Сделать 3–4 наклона в 

каждую сторону. 

 

Подвижная игра «Съедобное не съедобное» 

II 1. Учить 

прыжкам в 

длину с места; 

повторить 

повороты на 

месте. 

2. Упражнять в 

ходьбе змейкой, 

катании мяча 

друг другу; 

3. Упражнять в 

умении бегать в 

Повороты на 

месте 

(направо, 

налево) 

переступание

м П). 

Ходьба 

змейкой 

(между 

предметами) 

(П). Бег в 

колонне по 

одному (З). 

Ходьба по 

прямой 

дорожке 

(ширина 15-20 

см, длина 2-2,5 

м) (П). 

Прыжки в 

длину с 

места (на 

расстояние 

40 см) (О). 

 Катание мяча 

(шарика) друг 

другу (З). 

Вариативная часть (дыхательная гимнастика) 

Упражнение «Гуси летят» 

Медленная ходьба в течение 1–3 мин. Поднять руки в стороны — вдох, опустить вниз — выдох, 

произносить «г-у-у-у». 
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колонне по 

одному, ходить 

по прямой 

дорожке. 

Подвижная игра «Пройди тихо» 

III 1. Учить ходить 

по наклонной 

доске; 

упражнять в 

умении 

строиться в 

колонну по 

одному. 

2. Упражнять в 

ходьбе с 

поворотом,  

умении ползать 

на четвереньках 

между 

предметами. 

3. Упражнять в 

прыжках, 

метании мяча в 

горизонтальну

Построение в 

колонну по 

одному (З). 

Ходьба с 

выполнением 

заданий (с 

поворотом) 

(П). 

Ходьба по 

наклонной 

доске (высота 

30-35 см) (О). 

Прыжки 

(через 4-6 

линий, 

поочередно 

через 

каждую) 

(П). 

Ползание на 

четвереньках 

между 

предметами (З). 

Метание мяча в 

горизонтальну

ю цель двумя 

руками снизу 

(расстояние 2,5-

5 м) (П). 

Вариативная часть (дыхательная гимнастика) 

Упражнение «ПУЗЫРИКИ»  

Пусть малыш сделает глубокий вдох через нос, надует «щёчки – пузырики» и медленно выдыхает 

через чуть приоткрытый рот. Повторить 2 – 3 раза. 

 

Подвижная игра «Где спрятался мышонок» 
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ю цель. 

I

V 

1. Упражнять в 

перестроении в 

колонну по два, 

прыжках в 

длину с места 

через две 

линии. 

2. Упражнять в 

умении ходить 

на носочках, 

лазанье по 

лесенке-

стремянке. 

3. Упражнять в 

беге с 

выполнением 

заданий, ловле 

мяча. 

Перестроение 

в колонну по 

два (П). 

Ходьба на 

носочках (З). 

Бег с 

выполнением 

заданий (П). 

 Прыжки в 

длину с 

места через 

две линии 

(расстояние 

между 

ними 25-30 

см) (П). 

Лазанье по 

лесенке-

стремянке 

(высота 1,5 м) 

(П). 

Ловля мяча, 

брошенного 

воспитателем 

(расстояние 70-

100 см) (П). 

Вариативная часть (дыхательная гимнастика) 

Упражнение «НАСОСИК» 

Малыш ставит руки на пояс, слегка приседает – вдох, выпрямляется – выдох. Постепенно 

приседания становятся ниже, вдох и выдох длительнее. Повторить 3 – 4 раза. 

 

Подвижная игра "Воробушки и автомобиль" 

Май 

I 1. Учить 

ходить с 

 Ходьба с 

выполнением 

Ходьба по 

наклонное 

Прыжки в 

длину с 

Пролезание в 

обруч (З). 

Бросание мяча 

вверх, вниз, об 
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приседанием; 

упражнять в 

ходьбе по 

наклонной 

доске. 

2. Упражнять 

в беге в 

медленном 

темпе, 

прыжках в 

длину с места. 

3. Упражнять 

в умении 

пролезать в 

обруч, 

бросании и 

ловле мяча. 

заданий (с 

приседанием) 

(О). Бег в 

медленном 

темпе (в 

течение 50-60 

сек) (П). 

доске (высота 

30-35 см) (П). 

места (на 

расстояние 

не менее 40 

см) (П). 

пол (землю), 

ловля его (2-3 

раза подряд) 

(П). 

Вариативная часть (дыхательная гимнастика) 

Упражнение «На турнике» 

Встать прямо, ноги вместе, гимнастическую палку держать обеими руками перед собой. Поднять 

палку вверх, подняться на носки — вдох, палку опустить назад за голову — долгий выдох. 

Выдыхая, произносить «ф-ф-ф-ф-ф». Повторить 3–4 раза. 

 

Подвижная игра "Трамвай" 

II 1. Упражнять 

в размыкании 

и смыкании 

обычным 

шагом, 

умении 

Размыкание и 

смыкание 

обычным шагом 

(П). 

Бег в колонне 

по одному (З). 

Ходьба по 

гимнастическ

ой скамейке с 

приставление

м пятки 

одной ноги к 

Прыжки с 

высоты (15-

20 см) (П). 

Перелезание 

через бревно 

(З). 

Катание мяча 

(шарика) между 

предметами (З). 
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ходить по 

гимнастическ

ой скамейке. 

2. Упражнять 

в умении 

бегать в 

колонне по 

одному, 

перелезать 

через бревно. 

3. Упражнять 

в прыжках с 

высоты, 

умении катать 

мяч. 

носку другой 

(З).  

Вариативная часть (дыхательная гимнастика) 

Упражнение «КУРОЧКИ» 

Выполняйте вместе с малышом. Встаньте, наклонитесь, свободно свесьте руки-«крылья» и 

опустите голову. Произносим: «Так-так-так» и одновременно похлопываем по коленкам. Выдох. 

Выпрямитесь, поднимите руки вверх – вдох. Повторить 5 раз. 

Подвижная игра "Огуречик, огуречик" 

III 1. Упражнять 

в умении 

строиться в 

колонну по 

одному, 

ходить по 

прямой 

дорожке. 

Построение в 

колонну по 

одному (З). 

Ходьба с 

высоким 

подниманием 

колена. Бег на 

носочках (З). 

Ходьба по 

прямой 

дорожке 

(ширина 15-

20 см, длина 

2-2,5 м) (П). 

Прыжки в 

длину с 

места через 

две линии 

(расстояние 

между 

ними 25-30 

см) (П). 

Ползание на 

четвереньках 

вокруг 

предметов 

(З). 
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2. Упражнять 

в умении 

ходить с 

высоким 

подниманием 

колена, 

прыжках в 

длину с места 

через две 

линии. 

3. Упражнять 

в умении 

бегать на 

носочках, 

ползать на 

четвереньках 

вокруг 

предметов. 

Вариативная часть (дыхательная гимнастика) 

Упражнение «Шагом марш!» 

Встать прямо, гимнастическая палка в руках. Ходить, высоко поднимая колени. На 2 шага — 

вдох, на 6–8 шагов — выдох. Выдыхая, произносить «ти-ш-ш-ше». Повторять в течение 1,5 мин. 

 

Подвижная игра "Воробушки и кот" 

IV 1. Упражнять 

в 

перестроении 

в колонну по 

два, ходьбе с 

выполнением 

Перестроение в 

колонну по два 

(П). 

Ходьба с 

выполнением 

заданий (с 

приседанием). 

Бег в быстром 

темпе (на 

  Подлезание 

под 

препятствие 

(высота 50 

см), не 

касаясь 

Метание мяча 

в 

вертикальную 

цель (высота 

центра 

мишени 1,2 м) 
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заданий. 

2. Упражнять 

в беге в 

быстром 

темпе, умении 

подлезать под 

препятствие. 

3. Упражнять 

в метании 

мяча в 

вертикальную 

цель. 

расстояние 10 

м) (П). 

руками пола 

(З). 

правой и 

левой рукой 

(расстояние 

2,5-5 м) (П). 

Вариативная часть (дыхательная гимнастика) 

Упражнение «Летят мячи» 

Встать прямо, руки с мячом перед грудью. Бросить мяч от груди вперед. Выдыхая, произносить 

«у-х-х-х-х». Повторить 5–6 раз. 

 

Подвижная игра "Лохматый пес" 

 

 

3.2. План – график распределения физических упражнений для детей 1-3 года. 

Программный материал 

I. Гимнастика 

1. Построения, перестроения: стайкой; врассыпную; в колонну по одному; в колонну парами; построение в колонну по 

одному с перестроением в пары, стоя на месте; построение в шеренгу и равнение по линии с поворотом в колонну; 

перестроение в круг по зрительному ориентиру; перестроение из колонны в шеренгу и наоборот; размыкание и 

смыкание при построении и перестроении обычным шагом. 
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2. Ходьба: стайкой; врассыпную; чередование ходьбы врассыпную с ходьбой стайкой; в колонне по зрительным 

ориентирам; на носках; парами; с высоким подниманием колена; по кругу, взявшись за руки; с ускорением; с остановкой 

по сигналу; по наклонной и горизонтальной поверхности; приставным шагом; с дополнительными заданиями; по 

профилактической дорожке. 

3. Бег: стайкой; врассыпную; чередование бега врассыпную с бегом в обусловленное место; в колонне по зрительной 

ориентации; с ускорением и замедлением; в колонне парами; по кругу, взявшись за руки; в медленном темпе (до 80 м); с 

остановкой по сигналу; со сменой темпа по сигналу; с дополнительным заданием; на скорость (до 10 м). 

4. ОРУ(общеразвивающие упражнения):  

а) д л я  р у к (вверх, вперед, в стороны, сгибание и разгибание, скрещивание рук перед грудью и разведение их в 

стороны, отведение рук назад, махи руками вперед-назад, хлопки перед собой и над головой);  

б) д л я  н о г (шаги вперед, назад, в стороны, сгибание и разгибание ног, стоя и лежа, приседание, держась за опору, 

отведение одной ноги вперед с опорой на носок или пятку);  

в) д л я  т у л о в и щ а (наклоны вперед, в стороны, повороты направо-налево, с боку на бок, наклоны из положения сидя 

и лежа, подъемы из положения стоя на коленях, стоя на пятках, сгибание ног из положения лежа на спине, 

одновременные движения руками и ногами, лежа на спине). 

5. ОВД (общие виды движений): 

а) р а в н о в е с и е: ходьба на дорожке (ширина 20 см, длина 2 м); ходьба по извилистой дорожке (ширина 25–30 см); 

ходьба по шнуру; перешагивание через препятствия (высота 10–15 см); ходьба из обруча в обруч; из круга в круг; с 

ящика на ящик (высота 10–15 см); подъем на возвышение и спуск с него (высота до 25 см); 
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б) п р ы ж к и: на всей ступне с подниманием на носки; на двух ногах на месте; с поворотом вокруг себя; с 

продвижением вперед; вверх на месте с целью достать предмет; спрыгивание с высоты (10 см); прыжки через линии 

(расстояние 10–30 см); со сменой положения ног; прямой галоп; в длину с места; 

в) б р о с а н и е,  к а т а н и е,  л о в л я: прокатывание мяча одной рукой; двумя руками; прокатывание мяча под дугу и 

друг другу; броски мяча вперед снизу и до груди; броски мяча из-за головы; ловля мяча с расстояния 50–100 см; 

перебрасывание мяча через веревку, находящуюся на уровне груди ребенка (расстояние 1–1,5 м); бросание предметов в 

цель одной рукой, двумя руками; метание на дальность правой и левой рукой (расстояние 2,5–3 м); 

г) п о л з а н и е, л а з а н и е: ползание на средних четвереньках по прямой (3–4 м); за катящимся предметом; по доске на 

средних четвереньках; под препятствие (высота 30–40 см); между ножками стула произвольным способом; в обруч; 

перелезание через бревно (высота 20 см); подтягивание на скамейке, на животе; лазание по лестнице-стремянке и спуск 

с нее; влезание на гимнастическую стенку удобным способом. 

II. Игры. 

«К куклам в гости», «Ножки по дорожке», «Не наступи», «Достань флажок», «Где звенит?», «Брось и догони», 

«Догонялки с персонажами», «Бегите ко мне», «Птички летают», «Солнышко и дождик», «Воробышки и кот», «Лесные 

жучки», «Цыплята и кот», «Лошадки», «Автомобиль», «Самолеты», «Мой веселый звонкий мяч», «Кот и мыши», 

«Пузырь», «Поезд», «Заинька», «Воробушки и автомобиль». 
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3.3. Перспективное планирование физкультурных занятий для детей 3 – 4 года. 

4. Месяц 
№ 

недели 
Вводная часть ОРУ Основные движения 

Подвижная 

игра 

Заключител

ьная часть 

С
 Е

 Н
 Т

 Я
 Б

 Р
 Ь

 

1-я 

неделя 

Свободная ходьба за 

воспитателем без 

предметов 

Ходьба по дорожке – между двумя 

параллельно лежащими веревками 

(ширина 30 см) 

«Бегите ко 

мне» 

Спокойная 

ходьба за 

воспитател

ем 

2-я 

неделя 

Ходьба врассыпную и 

бег за воспитателем с палкой 

Ползание на четвереньках (4-6 м) «Догони 

меня» 

Ходьба за 

воспитател

ем 

3-я 

неделя 

Ходьба и между 

стульями с мячом 

Ходьба по доске (длина 2,5-3 м.) «В гости в 

куклам» 

Ходьба за 

воспитател

ем 

4-я 

неделя 

Ходьба врассыпную 

Бег 
без 

предметов 

Ползание на четвереньках 

Подползти под веревку (высота 40-

45 см) 

«Бегите ко 

мне» 

Спокойная 

ходьба 

О
 К

 Т
Я

 Б
 

Р
 Ь

 

1-я 

неделя  

Ходьба и бег за 

воспитателем с лентой 

Лазание по гимнастической стенке 

любым способом 

«Догоните 

мяч» 

Ходьба за 

воспитател

ем 
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Ходьба чередуется с 

бегом с 

погремуш-

кой 

Ходьба по доске с последующим 

ползанием на четвереньках до 

определенного места 

Прокатывание мяча 

«Бегите ко 

мне» 

Спокойная 

ходьба 

врассыпну

ю 

2-я 

неделя 

Ходьба и бег за 

воспитателем без 

предметов 

Бросание мешочков в ящик 

Прыжки через веревку на двух 

ногах 

«Догоните 

меня» 

Ходьба за 

воспитател

ем 

Ходьба и бег за 

воспитателем 
с кольцом 

Ползание на четвереньках между 

шнурами 

Ходьба по доске 

«Догони 

мяч» 

Ходьба 

обычным 

шагом и на 

носках 

3-я 

неделя 

Ходьба и бег за 

воспитателем без 

предметов 

Бросание мяча двумя руками из-за 

головы 

Прыжки в длину с места через 

веревку 

«Догони 

мяч» 

Спокойная 

ходьба 

Ходьба и бег с 

погремушкой с мячом 

Бросания мяча на дальность от 

груди 

Прокатывание мяча 

«Через 

ручеек» 

Спокойная 

ходьба 

парами 
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4-я 

неделя 

Ходьба и бег с 

ленточкой в руке без 

предметов 

Бросание мяча на дальность от 

груди 

Ходьба по наклонной доске вверх и 

вниз 

«Солнышко 

и дождик» 

Ходьба 

обычным 

шагом и на 

носках 

Ходьба и бег со сменой 

темпа с 

флажками 

Бросание и ловля мяча 

Ходьба по наклонной доске вверх и 

вниз 

«Солнышко 

и дождик» 

Спокойная 

ходьба 

парами 

Меся

ц 

№ 

недел

и 

Вводная часть ОРУ Основные движения 
Подвижная 

игра 

Заключит

ельная 

часть 

Н
 О

 Я
 Б

 Р
 Ь

 

1-я 

неделя  

Ходьба за машиной, 

которую везет 

воспитатель 

без 

предметов 

Метание мешочка 

Прыжки в длину на двух ногах с 

места 

«Догоните 

меня» 

Ходьба с 

остановко

й по 

сигналу 

Ходьба и бег за 

воспитателем с палкой 
Катание мячей 

Перешагивание через препятствие  

«Догоните 

меня» 

Игра «Кто 

тише» 

2-я 

неделя 

Ходьба и бег между 

кубиками с мячом 

Метание мешочков 

Ходьба по наклонной доске вверх и 

вниз 

«Догони 

мяч» 

Спокойная 

ходьба 
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Ходьба и бег за 

воспитателем 
без 

предметов 

Ползание на четвереньках до рейки 

Прыжки в длину с места 

«Догони 

мяч» 

Ходьба со 

сменой 

темпа 

3-я 

неделя 

Ходьба и бег за 

воспитателем 

Ходьба по кругу, 

взявшись за руки 

с лентой 

Метание мешочков в корзину 

Прыжки на двух ногах через 

веревку 

«Солнышко 

и дождик» 

Ходьба на 

носках 

Ходьба и бег с 

платочком в руке с палкой 

Ходьба по гимнастической 

скамейке 

Катание мяча в воротца 

«Солнышко 

и дождик» 

Ходьба за 

воспитател

ем 

4-я 

неделя 

Ходьба и бег за 

воспитателем без 

предметов 

Ходьба по наклонной доске вверх и 

вниз 

Прыжки в длину с места через две 

веревки 

Воробушки 

и 

автомобиль 

Ходьба 

друг за 

другом 

Ходьба и бег за 

воспитателем с кольцом 

Ползание на четвереньках и 

подлезание под дугу.Прыжки в 

длину с места через две веревки 

Воробушки 

и 

автомобиль 

Ходьба со 

сменой 

темпа 
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Д
 Е

 К
 А

 Б
 Р

 Ь
 

1-я 

неделя  

Ходьба и бег друг за 

другом без 

предметов 

Метание на дальность маленьких 

мячей 

Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке 

«Поезд» Ходьба 

друг за 

другом 

Ходьба и бег друг за 

другом с мячом 

Ходьба по наклонной доске вверх, 

вниз 

Бросание и ловля мяча 

«Поезд» Обычная 

ходьба 

2-я 

неделя 

Ходьба и бег друг за 

другом 25 секунд без 

предметов 

Бросание на дальность мешочков 

Ходьба по гимнастической 

скамейке, руки в стороны 

«Самолеты» Ходьба с 

остановко

й по 

сигналу 

Ходьба и бег между 

обручами с 

флажками 

Ходьба по гимнастической 

скамейке 

Прыжки в длину с места 

«Самолеты» Ходьба с 

остановко

й на 

сигнал 

3-я 

неделя 

Ходьба и бег в колонне 

по одному без 

предметов 

Бросание мешочков в 

горизонтальную цель 

Прыжки в длину с места на двух 

ногах 

«Пузырь» Ходьба 

обычная и 

на носках 
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Меся

ц 

№ 

недел

и 

Вводная часть ОРУ Основные движения 
Подвижная 

игра 

Заключит

ельная 

часть 

Д
 Е

 К
 А

 Б
 Р

 Ь
 

 Ходьба и бег в колонне 

по одному без 

предметов 

Бросание мяча вдаль из-за головы 

Ползание на четвереньках и 

подлезание под рейку 

«Пузырь» Ходьба 

змейкой за 

воспитател

ем 

4-я 

неделя 

Ходьба и бег друг за 

другом 
с 

флажками 

Ходьба по наклонной доске вверх и 

вниз 

Прыжки в длину с места на двух 

ногах 

«Птички в 

гнездышках

» 

Ходьба 

друг за 

другом со 

сменой 

темпа 

Ходьба и бег в колонне 

по одному без 

предметов 

Бросание мешочков на дальность 

Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке 

«Птички в 

гнездышках

» 

Ходьба 

Я
 Н

 В
 А

 

Р
 Ь

 

1-я 

неделя  

Ходьба и бег в колонне 

по одному с платочком 

с 

погремушк

ой 

Катание мяча в воротца 

Лазание по гимнастической стенке 

«Догони 

меня» 

Ходьба в 

колонне по 

одному 
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Ходьба и бег за 

воспитателем 
с кольцом 

Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке. 

Бросание  мешочков в 

горизонтальную цель 

«Догони 

меня» 

Ходьба, 

игра 

«Найди 

себе пару» 

2-я 

неделя 

Ходьба и бег в колонне 

по одному за 

воспитателем 
без 

предметов 

Прыжки в длину с места на двух 

ногах 

Бросание мешочков в 

горизонтальную цель 

«Воробушк

и и 

автомобиль

» 

Ходьба в 

колонне, 

игра «Кто 

тише» 

Ходьба чередуется с 

бегом  в разные стороны 
с мячом 

Ползание на четвереньках и 

подлезание под дугу 

Прыжки в длину с места 

«Воробушк

и и 

автомобиль

» 

Ходьба 

змейкой за 

воспитател

ем 

3-я 

неделя 

Ходьба и бег в колонне 

по одному без 

предметов 

Ходьба по наклонной доске вниз 

Бросание мешочков на дальность 

«Птички в 

гнездышках

» 

Ходьба с 

остановко

й по 

сигналу 

Ходьба чередуется с 

бегом  в колонне по 

одному 
с 

флажками 

Бросание мешочков в 

горизонтальную цель 

Прыжки в длину с места на двух 

ногах 

«Птички в 

гнездышках

» 

Ходьба по 

кругу, 

держась за 

руки 
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4-я 

неделя 

Ходьба и бег в быстром 

и медленном темпе без 

предметов 

Ходьба по гимнастической 

скамейке 

Ползание на четвереньках и 

подлезание под рейку 

«Жуки» Ходьба 

друг за 

другом 

Ходьба и бег в колонне 

по одному 

с 

погремуш-

кой 

Бросание мяча на дальность из-за 

головы 

Катание мяча друг другу сидя, ноги 

врозь 

«Жуки» Ходьба на 

носках и 

обычным 

шмгом 

Меся

ц 

№ 

недел

и 

Вводная часть ОРУ Основные движения 
Подвижная 

игра 

Заключит

ельная 

часть 

Ф
 Е

 В
 Р

 А
 Л

 Ь
 

1-я 

неделя  

Ходьба и бег колонне по 

одному между кубиками без 

предметов 

Метание вдаль двумя руками из-за 

головы. Катание мяча в воротца на 

расстоянии 1-1,5 м 

«Воробушк

и и 

автомобиль

» 

Ходьба с 

остановко

й по 

сигналу 

Ходьба и бег в колонне 

по одному с флажком 
с палкой 

Ползание на четвереньках дои 

рейки, подлезание под нее 

Прыжки в длину с места 

«Воробушк

и и 

автомобиль

» 

Ходьба, 

игра «Кто 

тише» 
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2-я 

неделя 

Ходьба и бег в колонне 

по одному 
с мячом 

Ходьба по наклонной доске вверх и 

вниз 

Бросание правой и левой рукой в 

горизонтальную цель 

«Кошка и 

мышки» 

Ходьба 

друг за 

другом 

Чередование ходьбы и 

бега в колонне по 

одному и врассыпную 
без 

предметов 

Ходьба по гимнастической 

скамейке друг за другом 

Бросание мяча воспитателю и его 

ловля 

«Кот и 

мышки» 

Ходьба на 

носках и 

обычным 

шагом 

3-я 

неделя 

Ходьба с бегом 

чередуются с лентой 

Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке 

Ходьба, переступая кубики 

«Догоните 

меня» 

Ходьба в 

колонне по 

обному 

Ходьба и бег с кубиками 

в руках 
с 

погремуш-

кой 

Ползание на четвереньках и 

подлезание под рейку 

Катание мяча друг другу 

«Догоните 

меня» 

Ходьба 

обычным 

шагом и на 

носках 

4-я 

неделя 

Чередование ходьбы и 

бега в колонне по 

одному 
без 

предметов 

Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке 

Катание мяча под дугу на 

расстоянии 1 м 

«Поезд» Ходьба с 

остановко

й по 

сигналу 



77 

 

Ходьба и бег с лентой 

с кольцом 

Ходьба по гимнастической 

скамейке, руки в стороны 

Прыжки в длину с места 

«Поезд» Ходьба в 

колонне по 

одному 

М
 А

 Р
 Т

 

1-я 

неделя  

Ходьба и бег чередуются 

без 

предметов 

Бросание мяча на дальность из-за 

головы  

Катание мяча в воротца на 

расстоянии 1м 

«Кошка и 

мышки» 

Ходьба 

обычным 

шагом и на 

носках 

Ходьба и бег между 

обручами 
с мячом 

Ходьба по гимнастической 

скамейке 

Бросание мяча на дальность из-за 

головы 

«Кошка и 

мышки» 

Ходьба 

парами 

2-я 

неделя 

Ходьба и бег в колонне 

по одному 
без 

предметов 

Бросание мешочков на дальность 

Ходьба по наклонной доске вверх и 

вниз 

«Пузырь» Ходьба в 

колонне с 

остановко

й по 

сигналу 

Ходьба и бег змейкой 

между стульями с 

флажками 

Ходьба по гимнастической 

скамейке, 

Ползание на четвереньках до 

рейки, подлезание под нее 

«Пузырь» Ходьба, 

ритмично 

хлопать в 

ладоши 
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Меся

ц 

№ 

недел

и 

Вводная часть ОРУ Основные движения 
Подвижная 

игра 

Заключит

ельная 

часть 

М
 А

 Р
 Т

 

3-я 

недел

я 

Ходьба по кругу, взявшись 

за руки 
без 

предмето

в 

Прыжки в длину с места на двух 

ногах 

Ходьба по шнуру 

«Солнышко и 

дождик» 

Ходьба 

обычным 

шагом и на 

носках 

Ходьба и бег в колонне по 

одному с палкой 
Бросание и ловля мяча 

Ходьба по наклонной доске 

«Солнышко и 

дождик» 

Ходьба 

гурьбой 

4-я 

недел

я 

Ходьба и бег в колонне с 

платочком 

с мячом 

Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке 

Прыжки в длину с места через 

веревку 

«Мой 

веселый, 

звонкий мяч» 

Ходьба в 

колонне с 

остановко

й по 

сигналу 

Ходьба и бег врассыпную с 

погремушкой без 

предмето

в 

Ходьба на четвереньках друг за 

другом 

Прыжки с гимнастической 

скамейки 

«Мой 

веселый, 

звонкий мяч» 

Ходьба 

обычным 

шагом и на 

носках 
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А
 П

 Р
 Е

 Л
 Ь

 
1-я 

недел

я  

Ходьба и бег друг за 

другом со сменой 

направления с лентой 

Ходьба по гимнастической 

скамейке, прыжки с нее 

бросание мяча воспитателю и его 

ловля 

«Пузырь» Спокойная 

ходьба 

друг за 

другом 

Ходьба и бег в колонне по 

одному с платочком с 

погрему

ш-кой 

Ползание на четвереньках и 

подлезание под дугу 

Бросание мешочков в 

горизонтальную цель 

«Пузырь» Ходьба в 

колонне с 

остановко

й по 

сигналу 

2-я 

недел

я 

Ходьба в колонне по 

одному, ритмично греметь 

погремушкой 

без 

предмето

в 

Бросание мяча на дальность 

двумя руками из-за головы 

Катать мяч друг другу 

Воробушки и 

автомобиль 

Ходьба по 

кругу, 

взявшись 

за руки 

Ходьба, во время которой 

ритмично ударять кубик о 

кубик 
с 

кольцом 

Ходьба по наклонной доске 

вверх и вниз 

Бросание мяча вверх и вниз через 

сетку 

Воробушки и 

автомобиль 

Ходьба 

врассыпну

ю и 

парами 

3-я 

недел

я 

Ходьба и бег в колонне по 

одному 
без 

предмето

в 

Метание мячей на дальность 

Прыжки в длину с места на двух 

ногах 

«Солнышко и 

дождик» 

Ходьба с 

остановко

й по 

сигналу 
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Ходьба и бег с лентой в 

руке с мячом 

Ходьба по гимнастической 

скамейке, в конце спрыгнуть 

Бросание и ловля мяча 

«Солнышко и 

дождик» 

Ходьба. 

Игра «Кто 

тише» 

4-я 

недел

я 

Ходьба и бег в медленном 

и быстром темпе без 

предмето

в 

Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке 

Бросание мяча на дальность от 

груди 

Птички в 

гнездышках 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

Ходьба и бег за 

воспитателем со сменой 

направления 

с 

флажкам

и 

Бросание мешочков в 

горизонтальную цель 

Ходьба по наклонной доске 

вверх и вниз 

Птички в 

гнездышках 

Ходьба 

друг за 

другом» 

М
 А

 Й
 

1-я 

недел

я  

Ходьба и бег в колонне по 

одному и врассыпную без 

предмето

в 

Бросание мячей на дальность из-

за головы обеими руками 

Ходьба по наклонной доске 

вверх и вниз 

«Пузырь» Ходьба по 

кругу, 

взявшись 

за руки 

Ходьба и бег змейкой за 

воспитателем между 

предметами 
с палкой 

Бросание мешочков на дальность 

Ползание на четвереньках и 

подлезание под дугу 

«Пузырь» Ходьба в 

колонне по 

одному 
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2-я 

недел

я 

Ходьба и бег в колонне по 

одному с платочком 
с мячом 

Ходьба по гимнастической 

скамейке 

Бросание мешочков на дальность 

«Солнышко и 

дождик» 

Ходьба с 

остановко

й по 

сигналу 

Ходьба и бег в колонне по 

одному 
без 

предмето

в 

Бросание мяча на дальность из-за 

головы двумя руками 

Прокатывание мяча друг другу 

«Солнышко и 

дождик» 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

3-я 

недел

я 

Ходьба и бег за 

воспитателем со сменой 

направления 
с лентой 

Бросание мяча на дальность 

через сетку 

Ходьба по гимнастической 

скамейке, в конце спрыгнуть 

«Мой 

веселый, 

звонкий мяч» 

Ходьба за 

воспитател

ем с 

остановко

й по 

сигналу 

Ходьба и бег с обручем в 

руках со сменой темпа с 

погрему

ш-кой 

Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке 

Катание мяча друг другу 

 Ходьба в 

колонне с 

остановко

й по 

сигналу 

4-я 

недел

я 

Ходьба и бег в колонне по 

одному и врассыпную 
без 

предмето

в 

Бросание мешочков на дальность 

Прыжки в длину с места на двух 

ногах 

 Ходьба в 

спокойном 

темпе 
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Ходьба и бег друг за 

другом с мячом в руках 
с 

кольцом 

Бросание мяча через сетку 

Ходьба по гимнастической 

скамейке 

«Воробушки и 

автомобиль» 

Ходьба 

обыкновен

ным 

шагом и на 

носках 

 

3.4. План – график распределения физических упражнений для детей 3 – 4 лет. 

Программный материал 

I. Гимнастика 

1. Построения, перестроения: стайкой; врассыпную; в колонну по одному, по росту; в колонну парами; построение в 

колонну с перестроением в пары; построение в шеренгу и равнение по линии с поворотом в колонну; перестроение в 

круг по ориентиру; перестроение из колонны в шеренгу и наоборот; перестроение из колонны по одному в три звена по 

ориентиру; размыкание и смыкание при построении и перестроении обычным шагом; повороты направо и налево 

переступанием. 

2. Ходьба: стайкой, парами в стайке; врассыпную; чередование ходьбы врассыпную с ходьбой стайкой; в колонне по 

одному, в колонне парами, на носках; с высоким подниманием колена, «змейкой», по кругу, взявшись за руки; с 

ускорением и замедлением, по шнуру, широким и мелким шагом, перешагивание через препятствие, по наклонной и 

горизонтальной поверхности; с дополнительными заданиями, со сменой направления по сигналу, приставным шагом; по 

профилактической дорожке. 

3. Бег: стайкой; парами в стайке; чередование бега врассыпную с бегом в обусловленное место; в колонне, с ускорением 

и замедлением; в колонне парами; чередование бега парами в колонне с бегом врассыпную; по кругу, взявшись за руки; 
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с остановкой по сигналу; со сменой направления по сигналу; по извилистой дорожке, с высоким подниманием бедра, со 

сменой темпа по сигналу, с дополнительным заданием; на скорость (15–20 м). 

4. ОРУ: 

а) д л я  г о л о в ы (вверх, вниз, повороты направо, налево); 

б) д л я  р у к  (одновременные; однонаправленные вперед-назад, вверх, в стороны; махи вперед, назад, перед собой, над 

головой; сжимание-разжимание пальцев); 

в) д л я  н о г  (приседания, подскоки на месте (20–25 раз каждое); 

г) д л я  т у л ов и щ а  (наклон вперед, влево, вправо; повороты влево, вправо). 

5. ОВД: 

а) р а в н о в е с и е: ходьба по извилистой дорожке (ширина 20 см, длина 4 м); ходьба с перешагиванием через предметы 

и через рейки лестницы; ходьба по наклонной доске и спуск с нее, ходьба из обруча в обруч; по гимнастической 

скамейке с дополнительным заданием; ходьба по скамейке на высоких четвереньках; ходьба по кирпичикам; влезание на 

скамейку и бум с дополнительным заданием; ходьба по шнуру и наклонному буму; 

б) п р ы ж к и: на всей ступне с подниманием на носки; на двух ногах на месте; с поворотом вокруг себя; с 

продвижением вперед; вверх на месте с целью достать предмет; спрыгивание с высоты (20 см) и в нарисованный круг; в 

длину с места через линии; со сменой положения ног; через предметы высотой 5–10 см; прямой галоп; в высоту с места 

через шнур (высота 5 см); 

в) б р о с а н и е, к а т а н и е, л о в л я: прокатывание мяча двумя руками вдаль от черты и друг от друга; прокатывание 

мяча между предметами (ширина 50 см); под дугу; бросание мяча о пол двумя руками и ловля его стоя на месте; ловля 

мяча с расстояния 1–1,5 м; бросание мяча вперед двумя руками снизу и из-за головы; от груди; броски мяча двумя 
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руками из-за головы через веревку (расстояние 1–1,4 м); броски предметом в цель; одной рукой (расстояние 1 м), броски 

мяча вверх и попытка поймать его; метание на дальность правой и левой рукой (расстояние 2,5–5 м); 

г) п о л з а н и е,  л а з а н и е: ползание на средних четвереньках по прямой и извилистой дорожке; ползание за 

катящимся предметом; ползание по доске и по скамейке на средних четвереньках; подлезание под дугу; подползание 

между ножками стула произвольным способом и в обруч; подползание через бревно (высота 40 см); подтягивание на 

скамейке на животе; ползание по наклонной доске с переходом на лестницу; лазание по лестнице-стремянке; влезание на 

гимнастическую стенку и спуск с нее. 

II.И г р ы:  

«По ровненькой дорожке», «Догонялки с персонажами», «Перебежки», «Найди, где спрятан мяч», «Догони скорее мяч», 

«Такси», «Лесные жучки», «Цветные автомобили», «Наседка и цыплята», «Самолеты», «Воробушки и автомобиль», 

«Снежинки и ветер», «Лошадки», «Воробышки и кот», «Найди, где спрятано», «Котята и щенята», «Мой веселый 

звонкий мяч», «Поезд», «Кот и мыши», «Лохматый пес», «Берегись заморожу», «У медведя в бору», «Обезьянки», 

«Солнышко и дождик», «Зайка беленький сидит», «Огуречик, огуречик…», «Птицы и лиса», «Поймай комара», «Рыбаки 

и рыбки», «Прокати обруч». 

III. С п о р т и в н ы е   у п р а ж н е н и я(СУ): скольжение по ледяным дорожкам (на двух ногах с помощью взрослого), 

катание на санках (кукол, друг друга). 

 

3.5. перспективное планирование для детей 4 – 5 лет. 

Меся

ц 

№ 

недел

и 

Вводная часть ОРУ Основные движения 
Подвижн

ая игра 

Заключи

тельная 

часть 
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С
 Е

 Н
 Т

 Я
 Б

 Р
 Ь

 
1-я 

недел

я 

Ходьба в колонне, стойка у 

стены. Бег врассыпную в 

чередовании с ходьба в 

колонне 

без 

предмет

ов 

Подпрыгивание на месте (батуте) на 

двух ногах 

Подбрасывание и ловля мяча 

«Мой 

веселый, 

звонкий 

мяч 

Ходьба в 

колонне 

2-я 

недел

я 

Обследование уровня развития основных движений 

3-я 

недел

я 

Ходьба в колонне, ходьба на 

носках и пятках. Прыжки на 

двух нога с продвижением  

с 

кольцо

м 

Подбрасывание и ловля большого 

мяча, ползание по прямой на ладонях 

и коленях 

«Воробу

шки и 

автомоби

ль» 

Ходьба, 

игра 

«Иголка 

и нитка» 

4-я 

недел

я 

Ходьба в колонне, ходьба на 

носках, прыжки с 

продвижением вперед 5Х2 м  

без 

предмет

ов 

Подлезание под дугу н=50 см на 

ладонях и коленях. Ходьба между 

шнурами с мешочком на голове  

«Подброс

ь – 

поймай» 

Ходьба 

«Иголка 

и нитка» 

О
 К

 Т
Я

 Б
 Р

 

Ь
 

1-я 

недел

я  

Ходьба в колонне ходьба за 

первым за последним бег 

врассыпную с остановкой на 

сигнал. Ходьба в колонне 

с 

лентой 

Лазание по гимнастической стенке 

любым способом 

«»Зайцы 

и волк» 

Ходьба 
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Ходьба в колонне с 

изменением направления, 

перестроение в пары при 

перемещении в обоих 

направлениях, бег 

врассыпную, ходьба в колонне 

с мячом 

Прыжки из обруча в обруч (8 шт), 

Ходьба по ребристой доске. 

Подбрасывание и ловля мяча перед 

собой 

«Кролики

» 

Ходьба 

2-я 

недел

я 

Ходьба в колонне с 

изменением направления с 

перестроением в пары в обоих 

направлениях, на носках, с 

высоким подниманием ног, на 

прямых ногах в парах 

без 

предмет

ов 

Прокатывание большого мяча в 

ворота шириной 50.40 см с расстояния 

1,5 м, бег за мячом, ходьба 2 м, 

подлезание под дугу – ползание 2 м 

«Кролики

» 

Ходьба, 

потряхив

ание 

расслабле

нными 

кистями 

рук 

Ходьба в колонне, на носках, 

пятках. Прыжки на двух нога с 

продвижением вперед в ритме 

музыки. Ходьба врассыпную, 

ходьба в колонне 

с 

флажка

ми 

Игровое упражнение «Светофор» – 

прокатывание большого мяча в даль, 

ходьба за мячом, прыжки с большим 

мячом, зажатым между ног. 

«Зайцы и 

волк» 

Ходьба 

3-я 

недел

я 

Ходьба в колонне, на носках. 

Бег врассыпную с остановкой 

на сигнал. Ходьба в колонне 

с 

палкой 

Прыжки по дорожкам – 6 штук 

шириной 25 см. Подтягивание на 

руках, лежа на гимн. Скамейке 

«Зайцы и 

волк» 

Ходьба 
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 Ходьба в колонне, на пятках. 

Бег с остановкой на сигнал. 

Ходьба в колонне 
с мячом 

Подтягивание на руках на 

гимнастической скамейке, лежа на 

животе, с разным и.п. для ног. Бег 10 

м. 

«Наседка 

и 

цыплята» 

Ходьба, 

игра 

«Иголка 

и нитка» 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

4-я 

недел

я 

Ходьба в колонне. 

Перестроение в пары, ходьба в 

парах, не держась за руки на 

носках и пятках. Бег 

врассыпную. Ходьба в 

колонне 

без 

предме

тов 

Прокатывание большого мяча с 

расстояния 1,5 м затем 2 м. Бег 10 м 

«Кто 

быстрее» 

Ходьба с 

игрой 

«Руки, 

как 

плети» 

Ходьба в колонне на носках и 

пятках, бег врассыпную с 

остановкой на сигнал, ходьба в 

колонне 

с 

флажка

ми 

Прыжки на месте 5 раз, прыжки через 

6 линий на расстоянии 50 см. Ходьба 

по канату приставным шагом боком. 

«Кто 

быстрее 

перенесет 

предмет»  

Ходьба 

Н
 О

 Я
 Б

 Р
 Ь

 1-я 

недел

я 

Ходьба, с высоким 

подниманием ног. Бег 

врассыпную с остановкой на 

сигнал. Ходьба в колонне 

без 

предме

тов 

Метание мешочков правой и левой 

рукой на расстояние 4 м. Подлезание 

под шнур(.Высота 50 см) 

«Зайцы м 

волк» 

Ходьба 
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 Ходьба в колонне, на пятках. 

Бег врассыпную с остановкой 

на сигнал. Ходьба в колонне. 

с 

кольцо

м 

Метание мешочков правой и левой 

рукой в большой обруч с расстояния 4 

м. Спрыгивание со скамьи (высота 30 

см). Ходьба по канату боком 

приставным шагом 

«Кролики

» 

Ходьба 

2-я 

недел

я 

Ходьба в колонне. Бег 

врассыпную, упражнение 

«Стоп». Ходьба в колонне 
с 

лентой 

Прокатывание малого мяча правой и 

левой руками снизу по дорожке. Бег за 

мячом вдоль стены. Спрыгивание с 

куба в обруч. Ходьба по ребристой 

доске. 

«Перелет 

птиц» 

Ходьба. 

Игра 

«Раздува

йся, 

пузырь» 

Ходьба в колонне. Бег 

врассыпную. Упражнение 

«Стоп». 

Ходьба в колонне 

с 

мячом 

Прокатывание малого мяча. 

Спрыгивание с куба с поворотом на 90. 

Ходьба по ребристой доске. 

«Перелет 

птиц» 

Ходьба 

3-я 

недел

я 

Ходьба в колонне, 

перестроение в пары, ходьба в 

парах, держась за руки. 

Ходьба в колонне на носках и 

на пятках.  

без 

предме

тов 

Отбивание и ловля мяча. Ползание на 

ладонях и ступенях (6 М) – 

выпрямиться – упражнение «Стрела» 

«Наседка 

и 

цыплята» 

Ходьба 
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Ходьба в колонне, змейкой на 

носках, упражнение 

«Допрыгни до ленты» - 

ползание на ладонях и коленях 

с 

флажка

ми 

Подбрасывание, ловля большого мяча. 

Отбивание и ловля большого мяча под 

ритмичную музыку. Ползание на 

ступнях и ладонях по скамейке, 

спрыгивание с поворотом на 90 

«Наседка 

и 

цыплята» 

Ходьба. 

Игра 

«Иголка 

и нитка» 

4-я 

недел

я 

Ходьба в колонне на носках, 

упр. «Допрыгни до ленты», 

ползание на ладонях и 

ступнях. Ходьба 

с 

палкой 

Подбрасывание мяча вверх и ловля его 

после отскока. Бег из и.п. Спиной к 

направлению движения. Ползание на 

ступнях и ладонях по доске в быстром 

темпе. 

«Наседка 

и 

цыплята» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, на носках и 

пятках. Прыжки из обруча в 

обруч (8 шт). Ходьба змейкой. 

Бег врассыпную. Ходьба в 

колонне 

с 

мячом 

Подбрасывание и ловля большого 

мяча. Спрыгивание с куба через ручей 

(шир.30 см, 50 см) 

«У 

медведя 

во бору» 

Ходьба. 

Упражне

ние 

«Улитка» 

Д
 Е

 К
 А

 Б
 Р

 Ь
 1-я 

недел

я 

 

Ходьба в колонне, с высоким 

подниманием ног. Прыжки в 

приседе, ходьба «Пингвины». 

Ходьба 

без 

предме

тов 

Спрыгивание с куба высотой 40 см. с 

поворотом на 90 в обруч. Ползание на 

ладонях и ступнях (2 м), подлезание 

под веревку (60 см), ползание на 

ладонях и ступнях (2м). Ходьба 

«Цветные 

автомоби

ли» 

Ходьба 
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Ходьба в колонне,  с высоким 

подниманием ног, на пятках. 

Прыжки в приседе. Ходьба 

«Пингвины». Ходьба. 

с 

кольцо

м 

Спрыгивание с куба  (выс. 40 см) с 

поворотом на 90 в обруч. Ходьба (2 м), 

подлезание под шнур (60 см), ходьба  

(2 м), подлезание под шнур (40 см). 

«Светофо

р» 

Ходьба,  

2-я 

недел

я 

Ходьба в колонне, с высоким 

подниманием ног, ходьба на 

пятках. Прыжки из обруча в 

обруч (8 шт), расположенных 

в шахматном порядке. Ходьба 

в колонне 

с 

лентой 

Прыжки в высоту через 4 валика 

высотой 15 см, разложенных на 

расстоянии 50 см. Подтягивание на 

скамейке, лежа на животе, руки 

скрестно. 

«Котята и 

щенята» 

Ходьба, 

повороты 

туловища 

и 

расслабле

нных рук 

вправо-

влево 

Ходьба в колонне, 

перестроение в пары, ходьба в 

парах – «Достань коленом до 

ладони». Прыжки из обруча в 

обруч, расп. в шахматном 

порядке двумя колоннами. 

Ходьба в колонне. 

с 

мячом 

Прыжки через 3 валика (20 см), расп. 

на расстоянии 3 м. Подтягивание на 

руках по скамейке, лежа на животе. 

Ходьба по шнуру приставным шагом 

вперед. 

«Котята и 

щенята» 

Ходьба и 

игра 

«Раздува

йся, 

пузырь» 
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3-я 

недел

я 

Ходьба в колонне, 

перестроение в пары, 

прохождение парами через 

середину зала. Бег двумя 

колоннами между мячами. 

Ходьба в парах на носках 

без 

предме

тов 

Прыжки в высоту с места, с зажатым 

между коленями мячом. Подтягивание 

на скамейке, лежа на животе. Ходьба 

по шнуру приставным шагом «Пятка к 

носку». Ходьба в колонне 

«Не 

попадись 

мышелов

ку» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, 

перестроение в пары, 

прохождение парами через 

середину зала. Бег двумя 

колоннами между маленькими 

мячами. Ходьба в парах на 

носках 

с 

флажка

ми 

Прокатывание малого мяча в ворота с 

расстояния 2 м, 3м. «Догони свой мяч, 

пока он не остановился» 

«Кролики

» 

Ходьба. 

Игра 

«Найди 

кролика» 

4-я 

недел

я 

Ходьба в колонне, в шеренге 

приставным шагом боком. Бег 

врассыпную. Упражнение 

«Сделай фигуру». Ходьба в 

колонне. 

с 

палкой 

Прокатывание малого мяча в ворота с 

раст. 2,3,4 м. Челночный бег 2Х10 м 

«Кто быстрее пробежит к флажку»  

«Кролики

» 

Ходьба. 

Игра 

«Найди 

кролика» 

Ходьба в колонне, в шеренге 

приставным шагом боком. Бег 

врассыпную. Упражнение 

«Сделай фигуру». Ходьба в 

колонне. 

с 

мячом 

Прокатывание малого мяча в ворота с 

раст. 2,3,4 м. Челночный бег 2Х10 м 

«Кто быстрее пробежит к флажку»  

«Кролики

» 

Ходьба. 

Игра 

«Найди 

кролика» 
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Я
 Н

 В
 А

 Р
 Ь

 
1-я 

недел

я 

     

     

2-я 

недел

я 

Ходьба в колонне, елочкой. 

Прыжки через 8 шнуров (40 

см), бег через шнуры. Ходьба 

с 

кольцо

м 

Прыжки в длину с места, через ручей 

(60 см). Подбрасывание, ловля 

большого мяча. 

«Кто 

быстрее 

прибежит 

к 

флажку» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, елочкой. 

Прыжки через 8 шнуров. Бег 

змейкой между шнурами. 

Ходьба 

с 

лентой 

Прыжки в длину с места через рвы 

разной ширины (40, 50,60 см.) 

Подбрасывание и ловля большого 

мяча.  

«Кто 

быстрее 

прибежит 

к 

флажку» 

Ходьба 

3-я 

недел

я 

Ходьба в колонне, на носках, с 

высоким подниманием колен. 

Бег змейкой. Ходьба. 

с 

мячом 

Спрыгивание со скамейки высотой 20 

см. в обозначенное место. 

Перебрасывание и ловля большого 

мяча в парах. (2,5 м). 

«Цветные 

автомоби

ли» 

Ходьба, 

упражнен

ие 

«Улитка» 

Ходьба в колонне, на носках, с 

высоким подниманием колен. 

Бег змейкой. Ходьба 

без 

предме

тов 

Спрыгивание со скамейки высотой 20 

см. в обозначенное место с поворотом 

на 90, приземляться на мат. Влезание и 

спуск по гимнастической стенке. 

«Мяч 

через 

сетку» 

Ходьба 
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4-я 

недел

я 

Ходьба в колонне, на носках, 

на пятках. Бег врассыпную. 

Ходьба с 

флажка

ми 

Лазание по гимнастической стенке. 

Ходьба с высоким подниманием ног их 

обруча в обруч. Подтягивание на 

скамейке на руках, лежа на животе. Бег 

с высоким подниманием ног из обруча 

в обруч 

«Наседка 

и 

цыплята» 

Ходьба. 

Игра 

«Найди 

потерявш

егося 

цыпленка

» 

Ходьба в колонне, 

перестроение в пары. Ходьба в 

парах с высоким подниманием 

колен, бег врассыпную. 

Ходьба 

с 

палкой 

Лазание по гимнастической стенке. 

Ходьба с высоким подниманием ног их 

обруча в обруч. Подтягивание на 

скамейке на руках, лежа на животе. Бег 

с высоким подниманием ног из обруча 

в обруч 

«Наседка 

и 

цыплята» 

Ходьба. 

Игра 

«Найди 

потерявш

егося 

цыпленка

» 

Ф
 Е

 В
 Р

 А
 Л

 Ь
 

1-я 

недел

я 

Ходьба в колонне, 

перестроение в пары. Бег 

врассыпную. Ходьба 

без 

предме

тов 

«Брось мешочек до стены» (4 м). 

Лазание по гимнастической стенке. 

Подлезание под дугу (45, 60 см.) 

«Самолет

ы» 

Ходьба 

Ходьба в колонне. 

Перестроение в пары. 

Прохождение парами через 

середину зала. Бег 

врассыпную. Ходьба 

с 

кольцо

м 

«Выбей кубик за линию» (Расстояние 

до линии 4 м). Прыжок в длину с места 

– подтягивание на скамейке. 

«Кролики

» 

Ходьба 
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2-я 

недел

я 

Ходьба в колонне, 

перестроение парами. Ходьба 

парами на носках, с высоким 

подниманием колен. Бег 

врассыпную в парах с 

остановкой на сигнал. 

с 

лентой 

Выбивание кубика за линию. Прыжки 

в длину с места. Ходьба на ладонях и 

ступнях спиной вниз. 

«Кто 

быстрее 

прибежит 

к 

флажку» 

Ходьба 
Ф

 Е
 В

 Р
 А

 Л
 Ь

 

2-я 

недел

я 

Ходьба в колонне, перестроение 

в пары. Ходьба парами с 

высоким подниманием колен. 

Бег, бег врассыпную парами. 

с 

мячом 

Прыжок через ручей 50 см. 

Подлезание под дугу 60 см – 

прыжок в длину 60 см. – подлезание 

под дугу60 см..  

«Мяч 

через 

сетку» 

Ходьба, 

игра «Кто 

ушел» 

3-я 

недел

я 

Ходьба в колонне, по кругу, 

взявшись за руки. Прыжки на 

месте, с продвижением вперед на 

одной ноге попеременно. Ходьба 

без 

предм

етов 

Бег из обруча в обруч, расстояние 30 

см. - Подлезание под высоту 60 см. -  

Бег из обруча в обруч – подлезание 

под высоту 50 см 

«Мяч 

через 

сетку» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, по кругу с 

изменением направления. 

Прыжки на одной ноге 

поочередно с продвижением 

вперед. Ходьба 

с 

флажк

ами 

«Парашютисты». Спрыгивание с 

куба в круг – прокатывание малого 

мяча по дорожка шир 40 см и дл. 4 м 

– бег за мячом. 

«Мыши в 

кладовой» 

Ходьба. 

Игра 

«Иголка 

и нитка» 
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4-я 

недел

я 

Ходьба в колонне, на носках, 

змейкой между кубиками. Бег 

змейкой. Ходьба 

с 

палко

й 

Спрыгивание с куба с поворотом на 

90 в одну и другую сторону. 

Прокатывание малого мяча по 

дорожке дл. 5 м. Бег за мячом 

«Быстро 

возьми» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, на носках, 

змейкой между кубиками. Бег 

змейкой. Ходьба 

без 

предм

етов 

Перепрыгни через ручей. Подъем по 

наклонной доске на ладонях и 

ступнях. Спуск по наклонной доске 

на ступнях 

«Автомоби

ли" 

 

М
 А

 Р
 Т

 

1-я 

недел

я 

Ходьба в колонне на носках, 

руки вверх, на пятках руки 

вперед. Беги с изменением 

направления. Ходьба 

с 

ленто

й 

Подъем по наклонной доске на 

ладонях и ступнях. Спуск на ступнях 

без помощи рук. Ходьба по 

гимнастической скамейке с 

перешагиванием через набивные 

мячи 

«Автомоби

ли» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, на носках 

руки вверх, на пятках руки 

вперед. Бег с изменением 

направления. Ходьба. 

с 

мячом 

Ползание на четвереньках с 

прокатыванием большого мяча 

головой. Перебрасывание большого 

мяча в парах 

«Куры и 

цыплята» 

Ходьба 
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2-я 

недел

я 

Ходьба в колонне, на носках 

змейкой между большими 

мячами. Бег змейкой между 

мячами. Ходьба с мячом. 

без 

предм

етов 

«Кто быстрее». Прокатывание 

большого мяча головой, 

перебрасывание большого мяча в 

парах 

«Куры и 

цыплята» 

Ходьба, 

семенящи

й бег с 

расслабле

нными 

руками 

Ходьба в колонне, на носках 

змейкой между большими 

мячами. Бег змейкой между 

мячами. Ходьба с мячом. 

с 

флажк

ами 

«Кто быстрее возьмет кубик» – 

ползание на ладонях и ступнях до 

линии бег в быстром темпе  кубик 

вверх. Подтягивание на скамейке на 

руках, лежа на животе из разных и.п. 

«Самолеты

» 

Ходьба, 

семенящи

й бег с 

расслабле

нными 

руками 

3-я 

недел

я 

Ходьба широким шагом из 

обруча в обруч. Бег из обруча в 

обруч. Ходьба змейкой между 

обручами. Ходьба 

с 

палко

й 

Прыжки из обруча в обруч (7 шт) – 

ходьба. 

Бросание набивных мячей в парах 

«Котята и 

щенята» 

Ходьба. 

Игра 

«Улитка» 

М
 А

 Р
 Т

 

3-я 

недел

я 

Ходьба широким шагом из 

обруча в обруч. Бег из обруча в 

обруч. Ходьба змейкой между 

обручами. Ходьба 

без 

предм

етов 

Прыжки из обруча в обруч (7 шт) – 

выпрыгивание из обруча справа и 

слева. Перебрасывание большого 

мяча друг другу с расстояния 2 м. 

«Котята и 

щенята» 

Ходьба 

Игра 

«Найди 

щенка» 
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4-я 

недел

я 

Ходьба в колонне, перестроение 

в пары. Ходьба парами, держась 

за руки, на носках, с высоким 

подниманием колен. Бег 

врассыпную с остановкой на 

сигнал .Ходьба 

с 

кольц

ом 

Прыжки через ручей 40 см. Ходьба 

по ребристой доске. Прыжки через 

ручей  70 см. Ползание между 

кеглями змейкой. Перебрасывание 

мяча (расстояние 2,5 – 3 м) 

«Кто 

быстрее 

принесет 

кубик» 

Ходьба с 

потряхив

анием 

расслабле

нными 

руками 

Ходьба в колонне, перестроение 

в пары. Ходьба парами, держась 

за руки, на носках, с высоким 

подниманием колен. Бег 

врассыпную с остановкой на 

сигнал .Ходьба 

с 

ленто

й 

«Кто прыгнет дальше через ручей», 

«Кто самый меткий» – броски 

малого мяча снизу одной рукой в 

корзину. 

«Кто 

быстрее 

принесет 

кубик» 

Ходьба 

А
 П

 Р
 Е

 Л
 Ь

 

1-я 

недел

я 

Ходьба в колонне, с 

перешагиванием через валик 

высотой 10 см. Ползание 

змейкой между валиками. Бег в 

колонне. Ходьба 

с 

флажк

ами 

«Кто меньше сделает прыжков до 

шнура» - шнур на расстоянии 5 м от 

детей. Бросок маленького мяча в 

корзину с расстояния 3 м. . Бросок 

маленького мяча в корзину с 

расстояния 3 м. 

«Цветные 

автомобил

и» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, с высоким 

подниманием колен Прыжки на 

двух ногах с продвижением 

вперед. Бег 

с 

палко

й 

Перебрасывание большого мяча в 

парах, выполняя круговой замах 

двумя руками от груди. Переход с 

одного пролета гимнастической 

стенки на другой 

«Кто 

быстрее 

пробежит 

в флажку» 

Ходьба 
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2-я 

недел

я 

Ходьба в колонне, с высоким 

подниманием колен. Прыжки на 

двух ногах с продвижением 

вперед. Бег 

без 

предм

етов 

Перебрасывание большого мяча в 

парах, выполняя круговой замах 

двумя руками от груди. Переход с 

одного пролета гимнастической 

стенки на другой 

«Бездомны

й заяц» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, боком 

приставным шагом по 

гимнастической палке, опираясь 

на пятки. Прыжки боком через 

палки Бег змейкой между 

палками. Ходьба 

с 

ленто

й 

Бросок большого мяча на мягкий 

коврик (3 м.) Вращение скакалок с 

перешагиванием или 

перепрыгиванием 

«Перелет 

птиц» 

Ходьба 

3-я 

недел

я 

Ходьба в колонне, боком 

приставным шагом по 

гимнастической палке, опираясь 

на пятки. Прыжки боком через 

палки Бег змейкой между 

палками. Ходьба 

с 

мячом 

Бросок большого мяча в корзину с 

оасст.2,5 м с использованием 

кругового замаха. Прыжки через 

скакалку 

«Перелет 

птиц» 

Ходьба 

А
 П

 Р
 Е

 Л
 Ь

 

3-я 

недел

я 

Ходьба в колонне, перестроение 

в пары, парами на носках с 

высоким подниманием ног. Бег 

врассыпную по сигналу 

построение в круг. Расширение и 

сужение круга. Ходьба 

без 

предм

етов 

Броски в корзину большого мяча с 

расстояния 2 м, 3м. Прыжки через 

скакалку. 

«Пастух и 

стадо» 

Ходьба 
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4-я 

недел

я 

Ходьба в колонне, перестроение 

в пары, парами на носках с 

высоким подниманием ног. Бег 

врассыпную по сигналу 

построение в круг. Расширение и 

сужение круга. Ходьба 

с 

кольц

ом 

Лазание по гимнастической стенке – 

переход на соседний пролет. Бросок 

большого мяча двумя руками от 

груди (3 м). Бросок малого мяча 

одной рукой снизу 

«Пастух и 

стадо» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, перестроение 

в пары. Ходьба и бег двумя 

колоннами в разных 

направлениях. Ходьба с 

остановкой на сигнал 

с 

ленто

й 

Метание маленького мяча в корзину. 

Метание большого мяча в корзину. 

Прыжки в длину с места 

«Пастух и 

стадо» 

Ходьба 

М
 А

 Й
 

1-я 

недел

я 

Ходьба в колонне 

Ходьба спортивным шагом 

Ходьба змейкой 

с 

палко

й 

Подпрыгивание на батуте 

Подбрасывание и ловля мяча 

 

«Медведь 

и пчелы» 

Ходьба в 

колонне 

2-я 

недел

я 

Ходьба в колонне 

Ходьба противоходом двумя 

колоннами 

Боковой галоп в одну и другую 

сторону 

Ходьба 

без 

предм

етов 

Подбрасывание и ловля мяча 

Подлезания под дугу н=60 см 

прыжки через набивные мешки 

Подлезания под дугу н=50 см 

прыжки из обруча в обруч 

«Перелет 

птиц» 

Ходьба 
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3-я 

недел

я 

Обследование уровня развития основных движений 

4-я 

недел

я 

Ходьба в колоне, Перестроение в 

пары, в парах на носках, Бег 

врассыпную 

Ходьба в колонне 

«Найди свою пару» 

с 

лентой 

Прыжки в длину с места 

Подлезания под  шнуры 

«Догони 

свою пару» 

Ходьба в 

колонне 

 

3.6. План – график распределения физических упражнений для детей 4 – 5 лет. 

Программный материал 

I. Гимнастика 

1. Построения, перестроения: в колонну по росту; равнение по ориентиру ; нахождение своего места в колонне и в 

шеренге; перестроение из колонны по одному в колонну по два, по три с места за направляющим по ориентиру; 

перестроение из двух колонн в две шеренги; размыкание на вытянутые руки вперед и в стороны; размыкание и 

смыкание приставным шагом; повороты кругом, переступая прыжком на месте; перестроение из колонны по одному в 

колонну по два, по три в движении; выполнение команд «Ровняйсь!», «Смирно!». 

2. Ходьба: на носках; на пятках; на наружном своде стопы; по кругу, взявшись за руки; с ускорением и замедлением, 

чередование обычной ходьбы с ходьбой с закрытыми глазами; со сменой направления; приставным шагом вперед и 

назад в шеренге и по кругу; ходьба с выполнением дополнительных заданий; со сменой ведущего; ходьба в чередовании 
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с бегом, прыжками на месте и с продвижением вперед; с преодолением препятствий, со сменой положения рук; с 

высоким подниманием бедра; с остановкой на зрительный и звуковой сигнал, «змейкой», с поворотом кругом; мелким и 

широким шагом; чередование ходьбы в парах с ходьбой врассыпную; спиной вперед; в чередовании с ползанием. 

3. Бег: на месте с переходом в движение и наоборот; с изменением темпа движения; «цепочкой»; со сменой направления 

по звуковому сигналу; врассыпную; с высоким подниманием бедра; мелким и широким шагом; с остановкой по сигналу; 

со сменой ведущего; в парах; в чередовании с ходьбой и прыжками на месте и с продвижением вперед; с преодолением 

препятствий; «змейкой»; с ловлей и увертыванием; в медленном темпе (до 2 мин); со средней скоростью 40–60 м; 

челночный бег (3x5 м); на скорость. 

4. ОРУ: 

а) для головы (вверх, вниз, повороты в стороны, наклоны); 

б) для рук (однонаправленные и поочередные вверх-вниз, смена рук, махи рук вперед-назад и перед собой, вращения 

одновременные двумя руками вперед-назад, сжимание-разжимание пальцев, вращение кистей рук); 

в) для ног (приседания, подскоки на месте); 

г) для туловища (повороты, наклоны вправо, влево, вперед). 

5. ОВД: 

а) р а в н о в е с и е: ходьба по извилистой дорожке с перешагиванием через предметы; ходьба по шнуру; по доске с 

мешочком на голове; по гимнастической скамейке с предметами; ходьба по наклонному бревну с дополнительными 

заданиями; 

б) п р ы ж к и: на двух ногах на месте с поворотом вокруг себя и со сменой положения ног; через линии; на одной ноге 

поочередно; прямой галоп; прыжки из глубокого приседа; вверх и в движении; прыжки вверх с места и с разбега с 



102 

 

касанием предмета; прыжки с мячом, зажатым между ног; на одной ножке; прыжки с высоты в обруч и в высоту с места; 

прыжки через короткую скакалку; в длину с места в прыжковую яму; 

в) к а т а н и е,  б р о с а н и е,  л о в л я: прокатывание обручей по прямой и между предметами; прокатывание мяча в 

парах из разных исходных положений; бросание мяча вверх, вниз о пол и ловля его; отбивание мяча о пол на месте 

правой и левой рукой; метание предметов в горизонтальную цель правой и левой рукой (расстояние 2–2,5 м); броски 

мяча двумя руками из-за головы через шнур и одной рукой через препятствие; метание предметов на дальность 

(расстояние 3,5–6,5 м); метание в вертикальную цель правой и левой рукой (расстояние 1,5–2 м, высота мишени 1,5 м); 

г) п о л з а н и е,  л а з а н и е: ползание на средних четвереньках по прямой и «змейкой»; по гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь руками; подлезание под препятствие правым, левым боком; лазание между рейками лестницы, 

поставленной на бок на четвереньках и между ножками стула; перелезание через скамейку и бревно; лазание по 

гимнастической стенке произвольным способом (высота 2,5 м) и переход с пролета приставным шагом, перелезание 

через верхнюю планку лесенки-стремянки и спуск с нее. 

II. Игры: «Перелет птиц», «Птицы и лиса», «Где мы были мы не скажем, а что делали покажем», «Карусель», 

«Огуречик, огуречик», «Найди, где спрятано», «Кролики», «У медведя в бору», «Цветные автомобили», «Подарки», 

«Птички и кошка», «Пожарные на учениях»; «Снежиночки-пушиночки», «Кто ушел?», «Загадай, отгадай, повтори», 

«Пилоты», «Мыши в кладовой», «Подбрось и поймай», «Найди и промолчи», «Пастух и стадо», «Бездомный заяц», 

«Такси», «Нам не страшен серый волк», «Зайка серый умывается», «Прятки», «Мяч через сетку», «Мы – веселые 

ребята». 

III. С п о р т и в н ы е  у п р а ж н е н и я (СУ): Катание на санках (подъем с санками на горку, скатывание с 

горки, торможение при спуске, катание на санках друг друга), скольжение по ледяным дорожкам (на двух ногах 

самостоятельно); хождение на лыжах (передвижение скользящим шагом, повороты на месте, переступания, 

подъемы на горку «полу елочкой», боком, ходьба на лыжах без времени (0,5–1 км), игра на лыжах. 
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3.7. План – график распределения физических упражнений для детей 5 – 6 лет.  

Меся

ц 

№ 

недели 
Вводная часть ОРУ Основные движения 

Подвижна

я игра 

Заклю

читель

ная 

часть 

С
 Е

 Н
 Т

 Я
 Б

 Р
 Ь

 

1-я 

неделя 

Ходьба в колонне, стойка у 

стены. Бег врассыпную в 

чередовании с ходьба в колонне 

без 

пред

мето

в 

Подпрыгивание на месте (батуте) на 

двух ногах. Подбрасывание и ловля 

мяча 

«Мой 

веселый, 

звонкий 

мяч 

Ходьба 

в 

колонн

е 

2-я 

неделя 
Обследование уровня развития основных движений 

3-я 

неделя 

Ходьба в колонне, ходьба на 

носках и пятках. Прыжки на 

двух нога с продвижением  

с 

кольц

ом 

Подбрасывание и ловля большого 

мяча, ползание по прямой на 

ладонях и коленях 

«Воробуш

ки и 

автомобил

ь» 

Ходьба

, игра 

«Иголк

а и 

нитка» 

4-я 

неделя 

Ходьба в колонне, ходьба на 

носках, прыжки с 

продвижением вперед 5Х2 м  

без 

предм

етов 

Подлезание под дугу н=50 см на 

ладонях и коленях. Ходьба между 

шнурами с мешочком на голове  

«Подбрось 

– поймай» 

Ходьба 

«Иголк

а и 

нитка» 
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О
 К

 Т
 Я

 Б
 Р

 Ь
 

1-я 

неделя 

Ходьба в колонне, стойка у 

стены. Бег врассыпную в 

чередовании с ходьба в колонне 

с 

мячом 

Подпрыгивание на месте (батуте) на 

двух ногах. Подбрасывание и ловля 

мяча 

«Волшебн

ые 

елочки» 

Ходьба 

в 

колонн

е 

Ходьба в колонне, ходьба на 

носках и пятках. Прыжки на 

двух нога с продвижением 

вперед 3Х3 метра 

без 

предм

етов 

Подбрасывание и ловля большого 

мяча, ползание по прямой на 

ладонях и коленях 

«Волшебн

ые 

елочки» 

Ходьба

, игра 

«Иголк

а и 

нитка» 

2-я 

неделя  

Ходьба в колонне, ходьба на 

носках, прыжки с 

продвижением вперед 5Х2 м  

с 

флажк

ами 

Подлезание под дугу н=50 см на 

ладонях и коленях. Ходьба между 

шнурами с мешочком на голове  

«Подбрось 

– поймай» 

Ходьба 

«Иголк

а и 

нитка» 

Ходьба в колонне, на носках 

Бег врассыпную с остановкой 

на сигнал 

с 

палко

й 

Подлезание под шнур н=65 и 40 см. 

Ходьба между предметами с 

мешочком на голове 

«Зайцы и 

волк» 

Ходьба 

Пальчи

ковая 

игра 

«Замок

» 
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3-я 

неделя  

Ходьба в колонне, перестроение 

в пары, ходьба в парах на 

носках 

Бег врассыпную. Ходьба 

без 

предм

етов 

Прыжки в длину с места 60 и 50 

см.ю Подлезание под шнуры 65 и 40 

см Ходьба мешочком на голове 

«Найди 

себе пару» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, перестроение 

в пары, ходьба в парах на 

носках 

Бег врассыпную.Ходьба 

с 

ленто

й 

Прыжки в длину с места 60 и 70 см 

Ходьба по доске приставными 

шагами 

Отбивание мяча о пол 

«Мы 

веселые 

ребята» 

Ходьба

,  

4-я 

неделя 

Ходьба, ходьба на носках и 

пятках, с высоким подниманием 

колен, прыжки с ноги на ногу. 

Бег в умеренном темпе  

с 

мячом 

Подбрасывание и ловля мяча, 

отбивание мяча об пол. Прыжки в 

длину с места 50-60 см 

«Мы 

веселые 

ребята» 

Ходьба 

Ходьба на носках, на пятках ,с 

высоким подниманием ног. 

Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед. Бег, 

ходьба 

без 

предм

етов 

Метание большого мяча от груди 

двумя руками в корзину 3 м. 

Ползание на ладонях и коленях 

между шнурами, прокатывая 

головой мяч 

«Мы 

веселые 

ребята» 

Ходьба 

хорово

дная 
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Н
 О

 Я
 Б

 Р
 Ь

 
1-я 

неделя 

Ходьба в колонне. Ходьба с 

остановкой на сигнал в шаге, 

поворот на 180. Ходьба с 

высоким подниманием колен. 

Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед Бег, 

ходьба 

с 

кольц

ом 

Круговая тренировка (Тренажерный 

зал) 

Метание большого мяча вдаль от 

груди с замахом 

«Мышелов

ка» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, перестроение 

в пары, ходьба на носках и 

пятках в парах, ходьба в 

колонне с поворотом 

с 

мячом 

Пролезание в обруч боком, метание 

вдаль большого мяча двумя руками 

от груди круговым замахом 

«Караси и 

щука» 

Ходьба 

игра 

«Море 

волнуе

тся» 

2-я 

неделя  

Ходьба в полуприседе, ходьба 

на носках, двумя колоннами, 

бег, бег с высоким 

подниманием ног 

без 

предм

етов 

Прыжок «достань до погремушки, 

до ленты» Отбивание и ловля мяча 

через дорожку шир 30 см. Бросок от 

груди рн=2,5 м 

«Караси и 

щука» 

Ходьба 

Ходьба, Ходьба двумя 

колоннами Ходьба на носках, 

ходьба в рассыпную. 

Упражнение «Лягушата» в 

колонне 

Ходьба 

с 

флажк

ами 

Отбивание мяча от пола ладонью на 

месте Прыжки через мячи, 

расположенных на 

противоположных сторонах в ряд на 

расстоянии 30 см. 

Ползание по наклонному скату 

«Ловишки

» 

Ходьба 
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3-я 

неделя  

Ходьба со сменой ведущего, бег 

врассыпную, бег с остановкой 

на сигнал 

с 

палко

й 

Ведение мяча на месте, ползание 

между кубиками на ладонях и 

коленях 

По дорожке на ступнях и ладонях 

«Зайцы и 

волк» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, ходьба 

змейкой, бег врассыпную, 

ходьба на ягодицах, ходьба 

без 

предм

етов 

Ведение мяча на месте, спрыгивание 

со скамейки с поворотом на 90 

Ходьба приставными шагами по 

шнуру 

«Кот и 

мыши» 

Ходьба 

4-я 

неделя 

Ходьба на внешней стороне 

стопы, Ходьба с высоким 

подниманием колен бег двумя 

колоннами. Ходьба 

с 

флажк

ами 

Ходьба по гимнастической 

скамейке, спрыгивание с поворотом 

на 90, Ходьба по дорожке с 

перешагиванием через набивные 

мячи. Подлезание под шнур н=65 см 

Ходьба по ребристой доске, 

Подлезание под дугу 

«Мы 

веселые 

ребята» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, ходьба с 

разворотом носка во внутрь, с 

поворотом, прыжки с 

доставанием до предмета. 

Ходьба 

с 

палко

й 

Метание в обруч. 

Бег из и.п. стоя спиной к 

направлению движения 

«Кот и 

мыши» 

Ходьба 
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Д
 Е

 К
 А

 Б
 Р

 Ь
 

1-я 

неделя 

Ходьба в колонне, перестроение 

в пары, ходьба в парах с 

высоким подниманием ног, 

Ходьба скрестным шагом в 

парах, ходьба 

с 

кольц

ом 

Метание вдаль малого мешочка 

снизу одной рукой снизу 

.Подлезание под шнур н=40 см Бег 

из и.п стоя спиной к направлению 

движения 

«Хитрая 

лиса» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, двумя 

колоннами  

перекатом с пятки на носок, бег 

врассыпную, ходьба 

врассыпную, ходьба на 

ягодицах 

с 

мячом 

Метание вдаль малого мешочка 

снизу одной рукой снизу 

Подлезание под шнур н= 40,50,65 см 

«Мышелов

ка» 

Ходьба 

2-я 

неделя  

Ходьба в колонне, ходьба 

врассыпную, ходьба на 

ягодицах, ходьба между 

мячами, бег между мячами, 

ведение мяча вокруг себя. 

Ходьба 

без 

предм

етов 

Спрыгивание в обруч, пролезание в 

обруч боком, метание вдаль 

мешочка одной рукой снизу 

«Парные 

перебежки

» 

Ходьба 
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Ходьба в колонне, ходьба через 

набивные мячи в чередовании 

на носках и пятках. Бег с 

огибанием мячей. Бег с 

отбиванием мячей с 

продвижением вперед. Прыжки 

на двух нога с продвижением 

вперед. Ходьба 

с 

флажк

ами 

Подтягивание, лежа на животе, 

спрыгивание до черты. Лазание по 

гимнастической стенке на две рейки 

«Перемени 

предмет» 

Ходьба 

«Ручее

к» 

3-я 

неделя  

Ходьба в колонне, перестроение 

в пары, путем расхождение 

через середину зала. Прыжки с 

ноги на ногу, ходьба в колонне 

с 

палко

й 

Подтягивание на скамейке, лежа на 

животе с помощью рук, Ходьба по 

набивным мячам, лазание по 

гимнастической стенке 

 

«Перемени 

предмет» 

Ходьба 

Ходьба на носках, ходьба с 

перекатом, ходьба на ягодицах, 

прыжки с ноги на ногу, ходьба 

скрестным шагом, боковой 

галоп 

без 

предм

етов 

Предложить детям  самостоятельно 

отобрать пособия для выполнения 

физических упражнений 

По 

желанию 

детей 

«Волш

ебные 

снежин

ки» 

4-я 

неделя 

Ходьба со сменой ведущего, бег 

врассыпную, бег с остановкой 

на сигнал 

с 

флажк

ами 

Ведение мяча на месте, ползание 

между кубиками на ладонях и 

коленях 

По дорожке на ступнях и ладонях 

«Зайцы и 

волк» 

Ходьба 
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Ходьба в колонне, ходьба 

змейкой, бег врассыпную, 

ходьба на ягодицах, ходьба 

с 

палко

й 

Ведение мяча на месте, спрыгивание 

со скамейки с поворотом на 90 

Ходьба приставными шагами по 

шнуру 

«Кот и 

мыши» 

Ходьба 
Я

 Н
 В

 А
 Р

 Ь
 

1-я 

неделя 

 

2-я 

неделя  

Ходьба в колонне, двумя 

колоннами, скрестным шагом, с 

высоким подниманием колен, 

прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед, бег и 

ходьба 

без 

предм

етов 

Прыжки в длину с места н=70 см, 

Подлезание под две дуги 60 и 40 см 

Метание вдаль одной рукой снизу 

«Чья 

команда 

быстрее» 

Ходьба

, игра 

«Замор

ожу» 

Ходьба в колонне, на носках 

между мячами, прыжки через 

мячи, ведение мяча по прямой 

с 

флажк

ами 

Перебрасывание и ловля мяча стоя и 

сидя в парах, пролезание в обруч 

боком, прыжки в длину с места 80 

см 

«Чья 

команда 

быстрее к 

флажку» 

Игра«У

литка». 

Ходьба 
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3-я 

неделя  

Построение в шеренгу, 

перестроение в две колонны, 

ходьба двумя колоннами в 

разных направлениях с высоким 

подниманием бедра, с 

поочередным движением рук 

вверх, вниз, на носках, руки 

вверх ладонь к  ладони. 

Бег в среднем темпе. Прыжки с 

ноги на ногу с продвижением 

вперед 

с 

палко

й 

Круговая тренировка (тренажерный 

зал) 

Ползание на четвереньках с 

мешочком на спине, подтягивание 

на скамейке, лежа на животе, ходьба 

по массажной дорожке, ведение 

мяча правой и левой рукой 

«Собери 

венок» 

Ходьба 

, игра 

«С 

платоч

ком» 

Ходьба в колонне, двумя 

колоннами, скрестным шагом, с 

высоким подниманием колен, 

прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед, бег и 

ходьба 

без 

предм

етов 

Прыжки в длину с места н=70 см, 

Подлезание под две дуги 60 и 40 см 

Метание вдаль одной рукой снизу 

«Чья 

команда 

быстрее» 

Ходьба

, игра 

«Замор

ожу» 

4-я 

неделя 

Ходьба в колонне, на носках 

между мячами, прыжки через 

мячи, ведение мяча по прямой 

с 

флажк

ами 

Перебрасывание и ловля мяча стоя и 

сидя в парах, пролезание в обруч 

боком, прыжки в длину с места 80 

см 

«Чья 

команда 

быстрее к 

флажку» 

Игра«У

литка». 

Ходьба 
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Ходьба, перестроение в пары 

путем расхождения через 

середину. Ходьба в парах с 

заданиями. Бег  

с 

палко

й 

Прыжки в длину с места . 

Забрасывание мяча в баскетбольное 

кольцо от головы двумя руками 1,5 – 

2,5 м 

«Наседка и 

цыплята» 

Ходьба 
Ф

 Е
 В

 Р
 А

 Л
 Ь

 

1-я 

недел

я 

Ходьба, на носках., на пятках, с 

высоким подниманием колен. 

Подпрыгивание на месте на 

одной ноге 

с 

палко

й 

Подпрыгивание «Достань до 

кольца», пролезание в обруч, 

ведение и забрасывание мяча в 

корзину с расстояния 2,5 м 

«Салки с 

ленточкой

» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, змейкой, на 

внешней стороне стопы в 

полуприседе, прыжки на одной 

ноге с продвижением вперед 

с 

мячом 

Бросок большого мяча в даль, 

ходьба по узкой рейке 

гимнастической скамейке. Прыжок в 

длину с места 80 см 

«Наседка и 

цыплята» 

Ходьба 

2-я 

недел

я  

Ходьба в колонне, 

гимнастическим шагом, в 

полуприседе, бег змейкой 

без 

предм

етов 

Запрыгивание на мат, 

перебрасывание мяча из рук в руки, 

лазание по гимнастической стенке 

«Выше 

ноги от 

земли» 

Ходьба 

Ходьба гимнастическим шагом, в 

приседе, двумя колоннами. 

Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед с 

остановкой на сигнал. Прыжки с 

поворотом на 180 

с 

ленто

й 

Перебрасывание мяча из рук в руки, 

запрыгивание на гимнастическую 

скамейку, ползание между рейками 

гимнастической лестницы 

«Совушка

» 

Ходьба 
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3-я 

недел

я  

Ходьба в колонне, перестроение 

в пары, перестроение в тройки, 

бег с захлестыванием голени, 

ходьба 

с 

мячом 

Лазание по гимнастической стенке, 

спрыгивание с гимнастической 

скамейки с поворотом на 90 и 180, 

бросок набивного мяча в даль 

«Ловишка, 

бери 

ленту» 

Ходьба

, игра 

«Улитк

а» 

Ходьба в приседе двумя 

колоннами, ходьба на носках, бег 

с захлестыванием, ходьба 

без 

предм

етов 

Прыжок в высоту с разбега н=25 см, 

бросок набивного мяча в даль,  

лазание по гимнастической стенке 

«Хитрая 

лиса» 

Ходьба

, игра 

«Ручее

к» 

4-я 

недел

я 

Ходьба в колонне, между 

предметами, бег между 

предметами, прыжки на одной 

ноге между предметами, 

перестроение в пары 

с 

кольц

ом 

Прыжок в высоту с разбега, 

25см,30см. 

Лазание по гимнастической стенке, 

метание  в движущуюся цель 

«Воробыш

ки и 

кошка» 

Ходьба  

Ходьба, по диагонали, 

скрестным шагом, перекатом с 

пятки на носок. Упражнение 

«Ударь в бубен». Ходьба 

без 

предм

етов 

Подлезание под шнур, н=60 и 40 см. 

Прыжок в высоту с разбега н=30см., 

метание  в движущуюся цель  

«Два 

мороза» 

Ходьба 

с 

изобра

жением 

животн

ых 
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М
 А

 Р
 Т

 
1-я 

недел

я 

Ходьба в колонне, парами, бег 

парами, держась за руки, ходьба 

в колонне, тройками, бег 

тройками. Держась за руки с 

высоким подниманием ног 

с 

палко

й 

Прыжок в длину с разбега, метание в 

движущуюся цель, ползание между 

предметами на предплечьях и 

коленях с мешочком на спине, 

ползание по наклонной доске 

«Не 

оставайся 

на полу» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, парами, в 

колонне, тройками, прыжки с 

ноги на ногу в тройках. Ходьба 
с 

мячом 

Бросок большого мяча из-за головы 

двумя руками в даль, прыжок в 

длину с разбега, Ходьба по 

гимнастической скамейке с выносом 

прямой ноги вперед 

«Медведь 

и пчелы» 

(с 

лазанием) 

Ходьба

, игра 

«Иголк

а и 

нитка» 

2-я 

недел

я  

Ходьба двумя колоннами, со 

сменой темпа, широким шагом, 

семенящим шагом, бег со сменой 

направления, ходьба на носках 

без 

предм

етов 

Ходьба по скамейке,  прыжок в 

длину с разбега, бросок большого 

мяча из-за головы двумя руками 

«Медведь 

и пчелы» 

(с 

лазанием) 

Ходьба

, игра 

«Улитк

а» 

Ходьба через предметы, на 

носках между предметами, 

прыжки на одной ноге между 

предметами, ведение мяча по 

кругу 

с 

ленто

й 

Прыжки в длину с места, ведение 

мяча с забрасыванием в 

баскетбольное кольцо, подтягивание 

на скамейке руками скрестным 

хватом, лежа на животе 

«Удочка» Ходьба 

и игра 

«Найди

, где 

спрята

но» 



115 

 

3-я 

недел

я  

Ходьба в колонне, двумя 

колоннами, со сменой 

направления, двумя колоннами, 

бег со сменой направляющего, 

ходьба в приседе, ходьба 

с 

мячом 

Ползание по пластунски, ходьба по 

канату, лежащему на полу, прыжок в 

длину с места 

«Мяч по 

кругу» 

Ходьба

, 

пальчи

ковая 

гимнас

тика 

Ходьба в колонне, двумя 

колоннами,  со сменой 

направляющего, двумя 

колоннами, бег со сменой 

направляющего, бег в приседе. 

Ходьба 

с 

флажк

ами 

Ползание по пластунски, ходьба по 

канату, лежащему на полу, прыжок в 

высоту с разбега н=30 см 

«Мяч по 

кругу» 

Ходьба 

Игра 

«Море 

волнуе

тся» 

4-я 

недел

я 

Ходьба в колонне, врассыпную, 

бег врассыпную, бег с 

остановкой на сигнал, Ходьба 
с 

кольц

ом 

Метание мешочка, прыжки в высоту 

с разбега н=30 см, лазание по 

гимнастической стенке, 

перекрестной координацией 

«Охотник 

и зайцы» 

Ходьба 

Игра 

«Море 

волнуе

тся» 
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Ходьба в колонне, на носках, 

ходьба на пятках, скрестным 

шагом, бег с высоким 

подниманием колен, ходьба 

без 

предм

етов 

Лазание по гимнастической стенке 

перекрестной координацией, 

метание мешочка в даль, 

запрыгивание на скамейку, 

покрытую матом, спрыгивание с 

поворотом на 180 

«Пятнашк

и» 

Ходьба 

Игра 

«Море 

волнуе

тся» 

А
 П

 Р
 Е

 Л
 Ь

 

1-я 

недел

я 

Ходьба в колонне, по диагонали 

с разворотом носка внутрь, со 

сменой направления, бег 

широким шагом, семенящим 

шагом 

с 

палко

й 

Подлезание под шнур по 

пластунски,н=30 см, сбивание 

кубиков маленькими мячами н=3 м, 

запрыгивание и спрыгивание со 

скамейки, покрытой матом,н=25 см 

«Пожарны

е на 

учении» 

Ходьба

, 

постро

ение из 

одного 

круга в 

два-три 

Ходьба в колонне, перестроение 

в тройки, ходьба в тройках на 

внешней стороне стопы, ходьба 

перекатом с пятки на носок, 

ходьба в колонне, бег скрестным 

шагом 

с 

мячом 

Ходьба по узкой рейке 

гимнастической скамейки с 

мешочком на голове, сбивание 

кубиков маленьким мячом с 

расстояния 2,5, 3, 3,5 м. Прыжки в 

длину с разбега 

«Пожарны

е на 

учении 

Ходьба

, 

постро

ение из 

одного 

круга в 

два-три 
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2-я 

недел

я  

Ходьба в колонне, змейкой, по 

диагонали, в полуприседе, 

обычным шагом, 

гимнастическим шагом, бег с 

захлестыванием голени, бег 

скрестным шагом 

без 

предм

етов 

Сбивание кубиков малым мячом с 

н=3 м , ходьба по гимнастической 

скамейке с выносом прямой ноги 

вперед, прыжок в длину с разбега 

«Бездомны

й заяц» 

Ходьба

. Игра 

«Запре

щенное 

движен

ие» 

Ходьба в колонне, приставным 

шагом, бег врассыпную, бег 

врассыпную с заданиями, 

прыжки из глубокого приседа 

«лягушата» 

с 

ленто

й 

Прыжки через короткую скакалку, 

пролезание в обруч и под стулья, 

подбрасывание и ловля мяча, 

отбивание и сбивание 

«Волк во 

рву» 

Ходьба

, 

упражн

ения на 

рассла

бление 

3-я 

недел

я  

Ходьба, скрестным шагом, в 

приседе, бег широким шагом, 

прыжки из обруча в обруч, 

ходьба с 

мячом 

Перебрасывание большого мяча от 

головы, из-за головы двумя руками 

через сетку, прыжки через короткую 

скакалку, ползание на ладонях и 

коленях а проталкиванием большого 

мяча головой 

«Гуси-

лебеди» 

Ходьба 

и 

ходьба 

по 

наклон

ной 

поверх

ности 
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Ходьба по ребристой доске, бег 

по ребристой доске, ходьба на 

носках между мешочками и 

гантелями, прыжки через 

мешочки и гантели 

с 

флажк

ами 

Метание мешочка  в даль из-за плеча 

одной рукой, прыжки в высоту с 

места «достань головой до 

колокольчика», ползание на ладонях 

и коленях с подлезанием под шнур 

«У 

медведя во 

бору 

Ходьба 

и 

ходьба 

по 

наклон

ной 

поверх

ности 

4-я 

недел

я 

,Ходьба, ходьба с высоким 

подниманием колен на носках, 

прыжки на одной ноге с 

продвижением вперед в 

чередовании с ходьбой 

с 

кольц

ом 

Прыжки в высоту с разбега н=30, 

35,40 см, метание мешочков вдаль с 

использованием кругового замаха, 

лазание по веревочной лестнице, 

перекрестной координацией 

«Горелки» Ходьба

. Игра 

«Запре

щенное 

движен

ие» 

Ходьба, прыжки на одной ноге, 

ходьба с высоким подниманием 

колен, перекатом с пятки на 

носок, бег врассыпную, с 

остановкой на сигнал 

без 

предм

етов 

Прыжки в дли с разбега, бросание и 

прокатывание набивного мяча, 

лазание по веревочной лестнице 

перекрестной координацией 

«Охотники 

и утки» 

Ходьба

. Игра 

«У 

кого 

мяч» 
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М
 А

 Й
 

1-я 

недел

я 

Ходьба в колонне, стойка у 

стены 

Бег врассыпную в чередовании с 

ходьба в колонне 

с 

мячом 

Подпрыгивание на месте (батуте) на 

двух ногах – (Тренажерный зал) 

Подбрасывание и ловля мяча 

Тренажерн

ый зал 

Ходьба 

в 

колонн

е 

Ходьба в колонне, ходьба на 

носках и пятках 

Прыжки на двух нога с 

продвижением вперед 3Х3 метра 

без 

предм

етов 

Подбрасывание и ловля большого 

мяча, ползание по прямой на 

ладонях и коленях 

«Волшебн

ые 

елочки» 

Ходьба

, игра 

«Иголк

а и 

нитка» 

2-я 

недел

я  

Ходьба в колонне, ходьба на 

носках, прыжки с продвижением 

вперед 5Х2 м  

с 

ленто

й 

Подлезание под дугу н=50 см на 

ладонях и коленях 

Ходьба между шнурами с мешочком 

на голове  

«Подбрось 

– поймай» 

Ходьба 

«Иголк

а и 

нитка» 

Ходьба в колонне, на носках 

Бег врассыпную с остановкой на 

сигнал 
с 

мячом 

Подлезание под шнур н=65 и 40 см. 

Ходьба между предметами с 

мешочком на голове 

«Зайцы и 

волк» 

Ходьба 

Пальчи

ковая 

игра 

«Замок

» 



120 

 

3-я 

недел

я  

Ходьба в колонне, перестроение 

в пары, ходьба в парах на носках 

Бег врассыпную 

Ходьба 

с 

флажк

ами 

Прыжки в длину с места 60 и 50 

см.ю Подлезание под шнуры 65 и 40 

см Ходьба мешочком на голове 

«Найди 

себе пару» 

Ходьба 

Обследование уровня развития основных движений 

4-я 

недел

я 

Ходьба в колонне, перестроение 

в пары, ходьба в парах на носках 

Бег врассыпную 

Ходьба 

с 

кольцо

м 

Прыжки в длину с места 60 и 70 см 

Ходьба по доске приставными 

шагами 

Отбивание мяча о пол 

«Мы 

веселые 

ребята» 

Ходьба

,  

 

3.8. План – график распределения физических упражнений для детей 5 – 6 лет. 

Программный материал 

I. Гимнастика 

1. Перестроения: из шеренги в колонну; в две колонны; в два круга; по диагонали; «змейкой» без ориентиров; повороты 

направо, налево, на месте и в движении на углах. 

2. Ходьба: в полуприседе; с перекатом на носок; с задержкой на носке («петушиный шаг»); с заданиями (с различными 

положениями рук); с закрытыми глазами (3–4 м); через предметы (высотой 20–25 см); по наклонной доске (высота 35–40 
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см); поочередное выбрасывание ноги вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием; шаг на всей ступне на месте; с 

продвижением вперед и в кружении; полуприседание с выставлением ноги на пятку. 

3. Бег: на носках; с высоким подниманием колен; через и между предметами; со сменой темпа; бег в медленном темпе 

350 м по пересеченной местности; бег в быстром темпе 10 м (4 раза); 20–30 м (2–3 раза); челночный бег 3x10 м в 

медленном темпе (1,5–2 мин). 

4. ОРУ: 

а) д л я  г о л о в ы (вверх, вниз, повороты в стороны, наклоны, вращения); 

б) д л яр у к (однонаправленные и попеременные, однонаправленные и разнонаправленные, махи и вращения, подъем 

рук вперед-вверх со сцепленными в замок пальцами, сжимание-разжимание, вращение кистей рук (8–10 раз); 

в) д л я  н о г (приседания – до 40 раз; махи вперед-назад, держась за опору; выпады вперед, в сторону с движениями рук 

вперед, в стороны, вверх; подскоки на месте 40x3; упражнения с отягощающими предметами – мешочки, гантели, 

набивные мячи 1 кг); 

г) д л я  т у л ов и щ а  (повороты, наклоны; вращения). 

5. ОВД: 

а) п р ы ж к и: на месте (ноги скрестно- ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 

4–5 м; прыжки через 5–6 предметов на двух ногах высотой 15–20 см; впрыгивание на предметы высотой до 20 см; 

подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15–20 см выше поднятой руки; прыжки в длину с места 80–90 см; в 

высоту 30–40 см; с разбега 6–8 м; в длину на 130–150 см с разбега 8 м; прыжки в глубину высотой 30–40 см в указанное 

место; прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад); 
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б) б р о с а н и е,  л о в л я,  м е т а н и е: прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений 

между предметами (ширина 40–30 см, длина 3–4 м); бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз 

подряд, одной рукой 4–6 раз подряд, отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5–6 м); 

перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о 

землю); метание в горизонтальную цель и вертикальную (на высоте 2,2 м) с расстояния 3,5–4 м; метание вдаль на 5–9 м; 

в) п о л з а н и е,  л а з а н и е: ползание на четвереньках, толкая мяч головой по скамейке; подтягивание на скамейке с 

помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне; ползание и перелезание через предметы; 

подлезание под дуги, веревки (высота 40–50 см); лазание по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. 

II. И г р ы:  

П о д в и ж н ы е: «Огородники», «Веселое соревнование – кто скорее до флажка», «Удочка», «Стой», «Коршун и 

наседка», «Ловишка с мячом», «Кролики», «Сбей кеглю», «Медведь и пчелы», «Эстафета парами», «Ловишка с 

приседанием», «Встречные перебежки»;  «Уголки», «Мяч капитану», «Мороз, Красный нос», «Охотники и зайцы», 

«Ловишка с мячом», «Мышеловка», «Ловля обезьян», «Пустое место», «С кочки на кочку», «Горелки», «Охотники и 

звери», «Караси и щука», «Третий лишний», «Мы – веселые ребята», «Волк во рву», «Ловишка, бери ленту», «Быстрые и 

меткие», «Лиса и куры», «Лесная эстафета». 

С п о р т и в н ы е: 1) Городки (бросание биты сбоку; выбивание городка с кона 5–6 м и полукона 2–3 м); 2) Баскетбол 

(перебрасывание мяча друг другу от груди, ведение мяча правой и левой рукой, забрасывание мяча в корзину двумя 

руками от груди, игра по упрощенным правилам); 3)Бадминтон (отбивание волана ракеткой в заданном направлении, 

игра с воспитателем); 4) Футбол (отбивание мяча правой и левой в заданном направлении, обведение мяча между и 

вокруг предметов, отбивание мяча о стену, передача мяча ногой друг другу с 3–5 м, игра по упрощенным правилам); 5) 

Элементы хоккея (прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать ее в ворота, прокатывать шайбу в 

парах). 
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IV. С п о р т и в н ы е  у п р а ж н е н и я (СУ): 1)катание на санках ( с горки по одному и в парах, катание по ровному 

месту друг друга); 2) ходьба на лыжах (по пересеченной местности шагом, повороты на месте влево, вправо, 

подъем на гору «лесенкой», спуск в низкой стойке); 3) скольжение по ледяным дорожкам (с разбега приседая и 

вставая во время скольжения. 

3.9. Перспективное планирование физкультурных занятий для детей 6 -7 лет. 

С
 Е

 Н
 Т

 Я
 Б

 Р
 Ь

 

1-я 

неделя 
Построение в колонну; бег в 

умеренном темпе за педагогом 

между предметами до 2 минут (в 

чередовании с ходьбой) 

с мячом 

Игровые упражнения, «Прокати не 

урони» 

«Кто быстрее» 

«Забрось в кольцо» 

 «Совушка» 

Ходьба в 

колонне 

по 

одному 

2-я 

неделя 
Обследование уровня развития основных движений 

Построение в шеренгу, проверка 

осанки, равнение. Перестроение в 

колонну по одному; ходьба и бег в 

колонне по одному между 

предметами; ходьба и бег 

врассыпную 

без 

предмето

в 

Бросание мяча о пол одной рукой, а 

ловля двумя 8 – 10 раз, Лазанье – 

пролезание в обруч правым (левым) 

боком 5 – 6 раз,Ходьба по гимн. 

скамейке боком приставным 

шагом, на середине присесть, 

встать и пройти дальше 

 «Пожарные 

на учении» 

Ходьба в 

колонне 

по 

одному 

Меся

ц 

№ 

недел

и 

Вводная часть ОРУ Основные движения 
Подвижн

ая игра 

Заключите

льная 

часть 
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3-я 

неделя 
Построение в шеренгу, проверка 

осанки, равнение. Перестроение в 

колонну по одному; ходьба и бег в 

колонне по одному между 

предметами; ходьба и бег 

врассыпную 

с лентой 

Бросание мяча о пол и ловля его 

одной рукой, бросание мяча вверх 

и ловля его одной рукой 8 – 10 раз, 

Пролезание в обруч правым 

(левым) боком 3 – 4 раза подряд, 

Ходьба по скамейке, ударяя мячом 

о пол и ловля его двумя руками 

«Пожарные 

на учении» 

Ходьба в 

колонне 

по 

одному 

Построение в колонну; ходьба и 

бег в колонне по одному с 

перешагиванием через бруски 

(высота 10 см); перестроение в 2 

шеренги; ходьба и бег на скорость 

(дистанция 20 м) 2 – 3 раза 

с мячом 

Игровые упражнения, Бросание 

мяча о землю в ходьбе и ловлю его 

одной рукой 

прыжки из обруча в обруч 

 

«Мышеловка

» 

Игра 

малой 

подвижн

ости или 

эстафета 

с мячом 

4-я 

неделя 

Построение в колонну по одному; 

ходьба и бег с замедлением и 

ускорением темпа движения по 

сигналу педагога; игровое 

упражнение «Быстро в клоны» 

с 

флажкам

и 

Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь 

двумя руками (хват с боков 

скамейки) 2 – 3 раза 

Ходьба с перешагиванием через 

набивные мячи, руки на поясе 2 – 3 

раза 

Прыжки на двух ногах между 

кеглями 2 – 3 раза 

 «Караси и 

Щука» 

Ходьба в 

колонне 

по 

одному 

за самым 

ловким 
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Построение в колонну; бег в 

умеренном темпе за педагогом 

между предметами до 2 минут (в 

чередовании с ходьбой) 

с 

кольцом 

Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь 

двумя руками 2 раза 

ходьба с перешагиванием через 

мячи боком, поднимая высоко 

колени 2 -  3р аза 

Прыжки на правой и левой ноге 

между предметами 2 – 3 раза 

 «Караси и 

Щука» 

Ходьба в 

колонне 

по 

одному 

за самым 

ловким 

О
 К

 Т
 Я

 Б
 Р

 Ь
 

1-я 

неделя 

Ходьба в колонне 

Ходьба спортивным шагом 

Ходьба змейкой 

с мячом 

Подпрыгивание на батуте 

Подбрасывание и ловля мяча 

 

«Медведь и 

пчелы» 

Ходьба 

в 

колонне 

2-я 

неделя 

Ходьба в колонне, Ходьба 

противоходом двумя колоннами. 

Боковой галоп в одну и другую 

сторону. Ходьба 

без 

предмет

ов 

Подбрасывание и ловля мяча. 

Подлезания под дугу н=60 см прыжки 

через набивные мешки 

Подлезания под дугу н=50 см прыжки 

из обруча в обруч 

«Перелет 

птиц» 

Ходьба 
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3-я 

неделя 

Ходьба в колоне, Перестроение в 

пары, в парах на носках. Бег 

врассыпную 

Ходьба в колонне. «Найди свою 

пару» 

с лентой 

Прыжки в длину с места 

Подлезания под  шнуры 

«Догони 

свою пару» 

Ходьба 

в 

колонне 

4-я 

неделя 

Ходьба в колонне Перестроение в 

пары 

Ходьба на носках двумя 

колоннами 

Бег врассыпную. «Сделай фигуру» 

Ходьба в колоне. Бег с 

захлестыванием голени. Ходьба. 

Перестроение в  

с мячом 

Прыжки в длину с места «Кто 

быстрее к 

флажку» 

 

Ходьба 

Игра 

«Запрещ

енное 

движени

е» 

Н
 О

 Я
 Б

 Р
 Ь

 1-я 

недел

я 

Ходьба в колонне. С поворотом 

на 180 в шаге. На пятках. 

Гимнастическим шагом. Прыжки 

с продвижением вперед 

с 

флажка

ми 

Ведение мяча, забрасывание в 

корзину 

Подлезание в обруч, ходьба по узкой 

рейке гимнастической скамейки. 

«Ловишка, 

бери 

ленту» 

Ходьба 
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2-я 

недел

я 

Ходьба в колонне. Перестроение 

в пары. Ходьба в парах на 

носках, перекатом пятки на 

носок. Ходьба с высоким 

подниманием ног.  

с 

кольцо

м 

Ведение и передача мяча, действуя в 

парах 

Прыжки в высоту с разбега н=30 см 

«Ловишка, 

бери 

ленту» 

Ходьба 

Игра 

«Течет 

ручей» 

3-я 

недел

я 

Ходьба в колонне. Перестроение 

в пары. Ходьба змейкой двумя 

колоннами противоходом на 

носках, скрестным шагом 
с 

палкой 

Ведение, передача и ловля мяча 

передвигаясь парами. Запрыгивание 

на гимнастическую скамейку н=20 

см, спрыгивание с поворотом на 90 и 

на 180 

Ползание по-пластунски 

«Медведь 

и пчелы» 

Ходьба 

4-я 

недел

я 

Ходьба в колонне 

Перестроение в пары 

Двумя колоннами по диагонали 

Бег врассыпную 

Ходьба в колонне, бег с 

захлестыванием голени 

Ходьба 

без 

предме

тов 

Лазание по гимнастической стенке 

Прыжки в длину с места 

Подтягивание на скамейке лежа на 

животе 

«Мяч 

водящему» 

Ходьба 
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Д
 Е

 К
 А

 Б
 Р

 Ь
 

1-я 

недел

я 

Ходьба в колонне. Перестроение 

в пары 

Ходьба в парах с высоким 

подниманием ног, скрестным 

шагом. «Ударь в бубен» толчок 

ногой с места и с разбега, Ходьба 

с 

мячом 

Лазание по гимнастической стенке 

Бег из разных исходных положений 

«Охотники 

и звери» 

Ходьба 

2-я 

недел

я 

Ходьба. Перестроение в 

пары.Двумя колоннами. 

Упражнение «Ударь в бубен» 

двумя колоннами. Бег 

врассыпную с короткими 

лентами с остановкой на сигнал 

и с заданием «Сделай 

фигуру».Ходьба 

без 

предме

тов 

Прыжки в высоту с разбега 

Подлезание под дуги разной высоты 

и обруч 

Бег из положения лежа на животе 

«Охотники 

и звери» 

Ходьба 

3-я 

недел

я 

Ходьба в колонне. Перестроение 

в пары путем расхождения через 

середину зала. Ходьба на носках 

и пятках. Прыжки в парах с ноги 

на ногу 

Ходьба в колонне 

с 

лентой 

Ведение мяча, забрасывание в 

баскетбольное кольцо с расстояния 

2м и 3м Ползание, крадучись на 

коленях и предплечьях 

«Ловля 

обезьян» 

Ходьба 
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4-я 

недел

я 

Ходьба в колонне. С перекатом с 

пятки на носок. Спиной вперед 

Спортивным шагом .Бег 

врассыпную 

Прыжки «Лягушата». Ходьба 

с 

мячом 

Метание вдаль мешочков и шишек 

Спрыгивание со скамейки до черты 

60 см 

80 см, 100 см. 

Ползание способом по выбору детей 

«Ловишка, 

бери 

ленту» 

Ходьба 
Я

 Н
 В

 А
 Р

 Ь
 

1-я 

недел

я 

Ходьба в колонне. Ходьба 

гимнастическим шагом. 

Спортивным шагом. Бег 

врассыпную с остановкой на 

сигнал «Сделай фигуру». Ходьба 

с 

флажка

ми 

Прыжки на куб с разбега, 

спрыгивание с поворотом на 90. 

Подлезание под дугу н=30 см,50 см, 

лазание по гимнастической стенке с 

переходом на соседний пролет 

«В чьей 

команде 

меньше 

мячей» 

Ходьба 

2-я 

недел

я 

Ходьба в колонне. Перестроение 

в пары. Ходьба двумя колоннами 

по всему пространству зала. 

Ходьба на ягодицах. Ходьба и 

бег скрестным шагом. Ходьба в 

колонне 

с 

кольцо

м 

Ходьба «Ловишка

» с 

лентами 

Ходьба 
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3-я 

недел

я 

Ходьба в колонне. Бег 

врассыпную с остановкой на 

сигнал «Сделай фигуру». 

Имитационные движения: 

«Цапля», перестроение в 4 

колонны 

с 

палкой 

Метание набивного мяча вдаль с 

круговым замахом. Прыжки в длину 

с разбега, подлезание под три 

предмета разной высоты 

«Два 

мороза» 

Ходьба 

4-я 

недел

я 

Ходьба в колонне. Перестроение 

парами. На носках между 

мячами, Прыжки через мячи 

двумя колоннами. Разбор мячей 

Ведение мяча в колонне по 

прямой и с ускорением Ходьба с 

мячом 

без 

предме

тов 

Перебрасывание и ловля мяча в 

парах 

Прыжки в длину с места 

Подтягивание на скамейке лежа на 

животе 

«Ловля 

обезьян» 

Ходьба 

Ф
 Е

 В
 Р

 А
 Л

 ь
 1-я 

недел

я 

Ходьба в колонне. Ходьба на 

носках с перестроением в пары 

путем расхождения через 

середину. Ходьба «Пингвины» и 

перестроение в четверки 

с 

мячом 

Прыжки на куб н=40 см с разбега 

Подлезание под дугу 50 см, 

пролезание в обруч, лазание по 

гимнастической стенке 

«В чьей 

команде 

меньше 

мячей» 

Ходьба 
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2-я 

недел

я 

Ходьба в колонне. В 

полуприседе. С высоким 

подниманием колен. Бег 

врассыпную с остановкой на 

сигнал, упражнение «Фотограф». 

Ходьба в колонне 

без 

предм

етов 

Подбрасывание и ловля мяча 

разными способами. Подлезание 

последовательно под дуги высотой 60 

см,35 см,50 см и обруч 

Ходьба по шатающейся 

гимнастической скамейке 

«Мы 

веселые 

ребята» 

Ходьба 

3-я 

недел

я 

Ходьба в колонне. Перестроение 

в пары. В парах с высоким 

подниманием колен. Двумя 

колоннами скрестным шагом, 

«пингвины». «Ударь в бубен» 

с 

ленто

й 

Метание в висящий большой мяч с 

расстояния 3,5-4 м маленьким мячом 

Прыжки в высоту с разбега н=30-35 

см. 

«Ловишка, 

бери 

ленту» 

Ходьба

. 

4-я 

недел

я 

Ходьба в колонне. Двумя 

колоннами гимнастическим 

шагом, спортивным шагом. Бег 

боковой галоп вправо, влево. 

Ходьба, перестроение тройками 

с 

мячом 

Кувырок вперед: из упора присев 

Метание маленьким мячом в висящий 

большой мяч с расстояния 2,5 м – 3 м 

Прыжки в высоту с разбега н=30,35 

см 

«Кот и 

мыши» 

Ходьба 
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М
 А

 Р
 Т

 
1-я 

недел

я 

 

Ходьба  в колонне. Двумя 

колоннами с высоким 

подниманием ног. Со сменой 

ведущего. Бег в колонне по два в 

разных направлениях. Ходьба с 

перестроением в три колонны 

с 

флажк

ами 

Прыжки в длину с разбега. 

Подлезание под ряд дуг н=60,50,40 

см. Пролезание в обруч 

Подтягивание на скамейке, лежа на 

животе с различным положением 

«Ловишки 

с мячом» 

Ходьба 

на 

носках 

с 

закрыт

ыми 

глазам

и 

Ходьба в колонне. Спортивной 

ходьбой. С высоким 

подниманием колен. Бег с 

выносом прямых ног. Ходьба с 

перестроением в три колонны 

с 

кольц

ом 

Прыжки на гимнастическую 

скамейку, покрытую матом,н=40 см – 

спрыгивание с поворотом 180 и 360 

Подлезание под дугу 40-50-60 см 

«Ловишка 

с мячом» 

Ходьба 

2-я 

недел

я  

Ходьба .Ходьба между 

большими мячами. Бег между 

мячами. Прыжки на двух ногах. 

Перешагивание через мячи, 

прыжки на одной ноге между 

мячами, ходьба 

с 

палко

й 

Кувырок- лазание по гимнастической 

стенке с пролета на пролет 

Ведение мяча и забрасывание в 

баскетбольное кольцо 

«Лягушки 

и цапля» 

Ходьба 
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Ходьба в парах, перестроение в 

четверки, перестроение в пары. 

Ведение мяча, передвигаясь 

ходьбой и бегом 

без 

предм

етов 

Ведение, передача мяча партнеру в 

парах, забрасывание в баскетбольное 

кольцо Кувырок – подлезание под 

дугу н=50 см, - лазание по 

гимнастической стенке 

«Лягушки 

и цапля» 

Ходьба 
М

 А
 Р

 Т
 

3-я 

недел

я 

Ходьба на месте, не отрывая 

носков от пола, поочередно 

поднимая пятки, со сменой 

направляющего. Бег, боковой 

галоп, ходьба 

с 

мячом 

Перебрасывание, ловля большого 

мяча в парах S=3 м. Прыжки в длину 

с места – пролезание в обруч боком – 

подлезание под дугу н=40 см. 

«Перелет 

птиц» 

Ходьба 

«Улитк

а» 

Ходьба в колонне, на месте не 

отрывая носков от пола, 

выполняя поочередные движения 

руками вперед, в стороны вверх, 

Бег врассыпную с остановкой на 

сигнал. 

Ходьба в колонне с 

перестроением в три колонны 

без 

предм

етов 

Прыжки в длину с места 

Подтягивание на скамейке, 

пролезание в обруч боком 

«Поменяйт

есь 

местами» 

Ходьба 

«Ручее

к» 
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4-я 

недел

я 

Ходьба на месте, не отрывая 

носков от пола, гимнастическим 

шагом. 

Бег, бег врассыпную 

Ходьба, перестроение в три 

колонны 

с 

ленто

й 

Прыжки в высоту с разбега 

н=30,35,40 см Метание набивного 

мяча до игрушек 2м,- -5м 

«Поменяйт

есь 

местами» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, 

гимнастическим шагом, Бег 

врассыпную с остановкой на 

сигнал Ходьба спортивным 

шагом, с перестроением в три 

колонны 

с 

мячом 

Прыжки в высоту с разбега 35-40 см 

Метание набивного мяча вдаль 

«Наседка и 

цыплята» 

Ходьба 

А
 П

 Р
 Е

 Л
 Ь

 

1-я 

недел

я 

 

Ходьба в колонне, двумя 

колоннами 

Бег и ходьба 

с 

флажк

ами 

Прыжки в высоту с разбега 

Метание большого мяча в большой 

мяч, маленького мяча в большой мяч 

Метание мешочка в обруч, лежащий 

на полу 

«Ловишка, 

бери 

ленту» 

Ходьба 

«Птиц

ы» 
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Ходьба , двумя колоннами, с 

перестроением в три колонны 

Бег змейкой 

с 

кольц

ом 

Лазание по гимнастической стенке с 

переходом на соседний пролет 

Метание «Школа мяча» 

«Кто 

быстрее к 

флажку» 

Ходьба

, 

пальчи

ковая 

гимнас

тика 

2-я 

недел

я  

Ходьба и бег двумя колоннами 

противоходом. Ходьба по 

ребристому мостику. Бег 

змейкой, ходьба с перестроением 

в три колонны 

с 

палко

й 

Запрыгивание на скамейку н=30 см, 

спрыгивание с поворотом на 180 

Упражнение «Гусеница» 

«Пожарны

е на 

учении» 

Ходьба

, 

пальчи

ковая 

гимнас

тика 

Ходьба двумя колоннами, 

скрестным шагом, в приседе, 

гимнастическим шагом, 

«пингвины». Бег двумя 

колоннами. Ходьба 

без 

предм

етов 

Запрыгивание на скамейку н=30 см 

спрыгивание с поворотом 360. 

Ведение и забрасывание большого 

мяча в баскетбольное кольцо 

«Пожарны

е на 

учении» 

Ходьба

, 

пальчи

ковая 

гимнас

тика 

3-я 

недел

я 

Ходьба, скрестным шагом. 

Упражнение «гусеница». Бег с 

захлестыванием. Ходьба 

с 

кольц

ом 

Прыжки в длину с места. Ведение 

мяча в парах, передача, ловля 

,забрасывание в корзину 

«Ловишка, 

бери 

ленту» 

Ходьба 
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А
 П

 Р
 Е

 Л
 Ь

 
4-я 

недел

я 

Ходьба, ходьба двумя колоннами 

противоходом.. Ходьба на 

носках, перекатом с пятки на 

носок. Прыжки с ноги на ногу, на 

одной ноге (на батуте). Ходьба 

с 

мячом 

Прыжки в длину с разбега, 

расстояние для разбега 6 и 10 м. 

Ведение, передача и забрасывание 

мяча в баскетбольное кольцо 

«Кто 

быстрее к 

флажку» 

н=50 см 

Ходьба

, 

пальчи

ковая 

гимнас

тика 

Ходьба, ходьба в рассыпную 

,двумя колоннами на носках 

выпадами вперед. Бег 

врассыпную, игра «Кто как 

передвигается» (лягушка, 

гусеница, пингвин, черепаха, 

паук). Ходьба 

с 

флажк

ами 

Прыжки в длину с разбега 

Ведение, передача и забрасывание 

мяча в корзину тройками 

«Кто 

быстрее к 

колокольч

ику» 

Ходьба 

М
 А

 Й
 

1-я 

недел

я 

Ходьба в колонне, стойка у 

стены. Бег врассыпную в 

чередовании с ходьба в колонне 

с 

мячом 

Подпрыгивание на месте (батуте) на 

двух ногах 

Подбрасывание и ловля мяча 

«Волшебн

ые 

елочки» 

Ходьба 

в 

колонн

е 

Ходьба в колонне, ходьба на 

носках и пятках. Прыжки на двух 

нога с продвижением вперед 3Х3 

метра 

без 

предм

етов 

Подбрасывание и ловля большого 

мяча, ползание по прямой на ладонях 

и коленях 

«Волшебн

ые 

елочки» 

Ходьба

, игра 

«Иголк

а и 

нитка» 
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2-я 

недел

я  

Ходьба в колонне, ходьба на 

носках, прыжки с продвижением 

вперед 5Х2 м  

с 

ленто

й 

Подлезание под дугу н=50 см на 

ладонях и коленях 

Ходьба между шнурами с мешочком 

на голове  

«Подбрось 

– поймай» 

Ходьба 

«Иголк

а и 

нитка» 

Ходьба в колонне, на носках 

Бег врассыпную с остановкой на 

сигнал 
с 

мячом 

Подлезание под шнур н=65 и 40 см. 

Ходьба между предметами с 

мешочком на голове 

«Зайцы и 

волк» 

Ходьба 

Пальчи

ковая 

игра 

«Замок

» 

3-я 

недел

я  

Ходьба в колонне, перестроение 

в пары, ходьба в парах на носках 

Бег врассыпную 

Ходьба 

с 

флажк

ами 

Прыжки в длину с места 60 и 50 см.ю 

Подлезание под шнуры 65 и 40 см 

Ходьба мешочком на голове 

«Найди 

себе пару» 

Ходьба 

Обследование уровня развития основных движений 
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4-я 

недел

я 

Ходьба в колонне, перестроение 

в пары, ходьба в парах на носках 

Бег врассыпную 

Ходьба 

с 

кольцо

м 

Прыжки в длину с места 60 и 70 см 

Ходьба по доске приставными 

шагами 

Отбивание мяча о пол 

«Мы 

веселые 

ребята» 

Ходьба

,  

 

3.10. План – график распределения физических упражнений для детей 6 – 7 лет. 

Программный материал 

I. Гимнастика 

1. Построение, перестроения: в колонну по одному, в круг, в шеренгу; перестроение в колонну по два, по три, по четыре 

на ходу, из одного круга в несколько;  расчет на 1–2; перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, 

шеренге, кругу; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, кругом. 

2. Ходьба: обычная, на носках, с разными положениями рук, на пятках, на наружных сторонах стопы, с высоким 

подниманием бедра, широким и мелким шагом, перекатом с пятки на носок, в присяде и полуприсяде, выпадами, спиной 

вперед, в колонне по одному, по два, по три, по четыре, в шеренге, в разных направлениях по кругу, с поворотами, 

«змейкой», врассыпную, проходить с закрытыми глазами 4–5м, с преодолением препятствий. 

3. Бег: обычный, на носках; с высоким подниманием бедра; сгибая ноги назад, с прямыми ногами вперед, мелким и 

широким шагом,  через препятствия, прыжками, в сочетании с другими движениями, в чередовании с ходьбой и 

прыжками, с изменением темпа, из разных стартовых положений, на скорость (30 м), челночный бег (5x10 м), 

чередование ходьбы и бега на 3–4 отрезка пути по 100–150 м каждый, бег в среднем темпе по пересеченной местности 

на 200–300 м, медленный бег 2–3 минуты. 
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4. ОРУ: 

а) д л я  р у к (поднимать руки вверх, вперед, в стороны из различных положений, энергично выпрямлять согнутые в 

локтях руки, выполнять круговые движения согнутыми руками, вращать обруч одной рукой, вращать кистями, 

разводить и сводить пальцы рук; 

б) для  ног  для  ног (выставлять ногу вперед на носок скрестно, приседать, выпады вперед и в сторону, махи прямой 

ногой до касания ладони); 

в) для  туловища (опускать и поворачивать голову в сторону, повороты в стороны и вперед с различными положениями 

рук, садиться из положения лежа на спине и наоборот прогибаться лежа на животе и др.). 

5. ОВД: 

а) прыжки: на двух ногах на месте с поворотами кругом, вверх из глубокого приседа, вверх с доставанием предмета, с 

продвижением вперед на 5–6 м, перепрыгивать линии предметы, на одной ноге, в длину с разбега, по наклонной доске, с 

высоты, запрыгивать на предметы, через короткую скакалку на месте, вращаяее вперед и назад, и в беге, через длинную 

скакалку, в высоту и с разбега, через обруч; 

б) ползание, лазание: по скамейке на четвереньках назад, на животе, на спине, подтягиваясь руками, по полу на животе, 

на четвереньках животом вверх, на четвереньках по горизонтальной лестнице, лазание по гимнастической стенке 

чередующимся шагом, слезание по диагонали, перелезание через препятствия, лазание по веревочной лестнице, по 

канату, подлезание под дугу, под скамейкой и другими пособиями подряд; 

в) бросание, ловля, метание: броски мяча вверх и ловля его двумя руками (20 раз подряд) и одной рукой (10 раз), друг 

другу с различными заданиями и из разных исходных положений, отбивание мяча о пол одной рукой на месте и в 

движении, по кругу и «змейкой», метание в горизонтальную цель правой и левой рукой с 4–5 м, в даль на 6–12м, 

вертикальную цель, забрасывание мяча в баскетбольную корзину с места и с нескольких шагов, броски мяча через сетку 

несколькими игроками с передачей друг другу, бросок мяча и ловля его от стены с различными заданиями; 
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г) р а в н о в е с и е: ходьба по скамейке с перешагиванием предметов, с приседанием, с поворотами, с махами ногами, с 

перепрыгиванием предметов, мешочком на спине на четвереньках по горизонтальному и наклонному бревну прямо и 

боком с различными положениями рук, по шнуру «по-медвежьи», спиной вперед по линии и по скамейке, броски мяча в 

парах стоя на скамейках, стоять на одной ноге закрыв глаза, встать и сесть без помощи рук, удерживать на голове 

мешочек с песком. 

II. И г р ы.  

П о д в и ж н ы е: «Быстро возьми, быстро положи», «Ловишка, бери ленту», «Совушка». «Чье звено скорее соберется», 

«Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Коршун и наседка», «Лягушка и цапля», «Волк во рву», «Кого назвали, 

тот и ловит», «Стоп», «Кто самый ловкий», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом», «Перелет птиц», «Ловля» 

обезьян»; эстафеты; «Кто скорее пробежит через препятствия к флажку», «Веселые соревнования» и др. 

С п о р т и в н ы е: 1) городки (бросать биты сбоку, от плеча, знать 4–5 фигур, выбивать городки с полукона и кона); 2) 

элементы баскетбола (передача мяча друг другу, перебрасывание мяча в парах от груди в движении, ловить летящий мяч 

на разной высоте, бросать мяч в корзину, вести мяч одной и передавать его из одной руки в другую, передвигаться в 

разных направлениях, усвоить основные правила игры; 3) элементы футбола (передавать мяч друг другу на месте, вести 

мяч «Змейкой» между предметами, попадать в предмет, забивать мяч в ворота); 4) элементы хоккея (вести шайбу 

клюшкой, прокатывать шайбу клюшкой друг другу и в ворота, ударять по шайбе с места и в движении); 5) бадминтон 

(правильно держать ракетку, перебрасывать волан ракеткой на сторону партнера без сетки, свободно передвигаться по 

площадке с целью не пропустить волан). 

III. С п о р т и в н ы е  у п р а ж н е н и я (СУ).Катание на санках (поднимать во время спуска предмет, выполнять 

игровые упражнения в эстафетах с санками); скольжение по ледяным дорожкам (с разбега присев, стоя на одной ноге, с 

поворотом), ходьба на лыжах (идти скользящим шагом, проходить расстояние 600 м в среднем темпе, выполнять 

повороты движении, подниматься на гору и спускаться с нее, участвовать в играх); катание на коньках. 
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3.11. План – график физкультурных развлечений на  

2021 – 2022 учебный год. 

Месяц  

 

2 младшая  

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная к школе 

группа 

Сентябр

ь 

 

«В гости к кукле 

Кати» 

 

«Вместе 

весело 

шагать» 

«Зеленая 

страна» 

«Веселый 

светофор» 

Октябрь 

 

«Осень в гости к 

нам пришла» 

 

«В гости к 

белочке» 

«Подарки 

осени» 

«Хлеб – всему 

голова» 

Ноябрь 

 

«Гуси, гуси, га – 

га – га» 

«Одевайся 

потеплей» 

 

«Путешестви

е вокруг 

света» 

«Сильные, 

ловкие, 

смелые» 

Декабрь 

 

«Путешествие в 

зимнюю, 

сказочную 

страну» 

 

«Готовимся к 

зиме» 

«Зимние 

чудеса» 

«По следам 

Деда Мороза» 

Январь 

 

«Встреча со 

снеговиком» 

 

«Путешестви

е снеговика» 

«В гости  к 

сказке» 

«Зимние 

забавы» 

Февраль 

 

«Путешествие в 

Простоквашино

» 

 

«Веселая 

эстафета» 

 

«День 

защитника 

отечества» 

«Зимние 

чудеса» 

Март 

 

«Весна красна 

идет» 

 

«Мама, папа, 

я – 

спортивная 

семья» 

 

«К нам 

пришла 

весна» 

 «Среди морей 

и океанов»  

Апрель 

 

«Путешествие в 

весенний лес» 

 

«Веселые 

старты» 

«Вместе 

весело 

шагать» 

«Спортивные 

эстафеты» 

Май 

 

«В гостях у 

сказки» 

 

«Путешестви

е в Страну 

Здоровья» 

«Кто живет в 

траве» 

Квест – игра 

«Путешествие 

по Самаре» 

Июнь 

 

«День защиты 

детей» 

 

«Лето, ах 

лето» 

«Праздник 

шаров» 

«Дорожная 

азбука» 

Июль 

 

«Веселые 

зайчата» 

 

«Сильные, 

ловкие, 

смелые» 

«Сильные, 

ловкие, 

смелые» 

«Путешествие 

в мир искусств 

и спорта» 
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Август 

 

«Веселые 

старты» 

«Здоровейка» «Цветик – 

семицветик» 

 

«До свидания, 

лето» 

 

3.12. Материально-техническое оснащение 

№ 

п/п 

Наименование оборудования Размер, масса Кол-во 

1  

Гимнастическая стенка. 

 

h - 250 см, 4 пролета 

 

1 

    

 2  

Гимнастическая скамейка. 

 

 

1 - 250 см 

4 

 

3 

 

Лесенка. 

 

1 - 250 см 

1 

 

4 

   4  

Доска гимнастическая. 

1 - 250 см 1 

    
 

 

Спортивный комплекс   

5 «Геркулес»:  1 

 дуги для подлезания и иии h - 65 см 2 
 перелезания; h - 75 см 2 
 лесенка; 1-155 см 2 
 горка; 1-155 см 1 
 Качели  1 

    

6 Канат 1 - 300 см 2 
    7 Лесенка мягкая подвесная 1 - 300 см 1 

    
8 Дуги для подлезания h - 40 см 3 

   h - 50 см 3 

  h - 60 см 3 

9 Доска ребристая  1 

о 4 ^     10 Мишени  10 

    11 Мячи резиновые большие 0 - 20 - 25 см 25 

    

 12 Мячи резиновые средние 0 - 10-12 см 8 
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13 Мячи резиновые малые 0 - 6 - 8 см 15 

    14 Мячи надувные большие 0-35 см 5 

    15 Мячи - прыгуны 0 - 4 0  с м  7  

    
16 Мячи массажные большие 0 - 60 см 3 

17 Мячи массажные малые  10 см 10 

18 Массажеры для ног  15  

19 Обручи малые 0 - 60 см 35  

20 Обручи большие 0 - 100 см 3 

21 

23 

Палки гимнастические  

 

Шнуры - косички 

75-80см  36 

22 

Шнуры-косички 70-80см 30 

23 Шнур длинный 1 - 15 м 4  

24 Скакалки короткие 1 - 120- 150 см 45 

25 Флажки разноцветные  20 

26 Ленты разноцветные короткие. 1 - 50 - 60 см 

 

50 

27 Мешочки с песком  
150-200 гр 

20 

28 Мешочки с песком большие 400 гр 15 

29 Сетка волейбольная  2 

30 Ракетки и воланы для бадминтона  12 

31 Кегли  30 

32 Серсо  4 

33 Кольцеброс  6 

34 Велотренажеры  4  

35 Кубики  20  
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36 Городки  6  

37 Баскетбольный щит, корзина  2  

38 Баскетбольный мяч  3 

39 Коврики для гимнастики детские  22 

40 Коврики для гимнастики взрослые  3 

41 Тележки для физкультурного 

оборудования 

 2 

42 Бревно,положенное на землю, 

на подставках 

1 - 200 см 1 

43 Настольный теннис  2 

44 Клюшки и мячи для хоккея на 

траве 

 4 

45 Маты гимнастические  2 

46 Мячи волейбольные  2  
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3.13. Учебно-методическое обеспечение (программы, технологии, учебные 

пособия, дидактический материал, документация). 

1. Успех. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования  /Е.В Гамова, Е.Н. Герасимова и др.  – М.: 

Просвещение, 2014. 

2. С физкультурой в ногу из детского сада в школу:  Методическое пособие 

для инструкторов по физической культуре,  воспитателей и родителей детей 

младшей группы. /Н.В.  Полтавцева,  Н.А. Гордова,  Л.В. Озерова.  -  2001. 

3. С физкультурой в ногу из детского сада в школу:  Методическое пособие 

для инструкторов по физической культуре,  воспитателей и родителей детей 

средней группы. /Н.В.  Полтавцева,  Н.А. Гордова,  Л.В. Озерова.  -  2001. 

4. С физкультурой в ногу из детского сада в школу:  Методическое пособие 

для инструкторов по физической культуре,  воспитателей и родителей детей 

старшей группы. /Н.В.  Полтавцева,  Н.А. Гордова,  Л.В. Озерова.  -  2001. 

5. С физкультурой в ногу из детского сада в школу:  Методическое пособие 

для инструкторов по физической культуре,  воспитателей и родителей детей 

подготовительной группы. /Н.В.  Полтавцева,  Н.А. Гордова,  Л.В. Озерова.  -  

2001. 

6. Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – 

М.: Просвещение, 2003. 

7. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. 

Пензулаева. – М.: Владос, 2002.  

8. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. – М.: 

Мозаика-синтез, 2006. 

9.  Букварь здоровья / Л.В. Баль, В.В.Ветрова. – М.: Эксмо, 1995. 

10.  Уроки Мойдодыра /  Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997. 

11.  Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.: Акцидент, 1996. 

12. Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – М.: linka- press, 

1993. 

13.  Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в 

условиях детского сада /  Л.В. Кочеткова. – М.: МДО, 1999. 
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14. Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. 

Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса,  2006.  

15. Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.: Просвещение, 

2002. 

16. Безопасность: Программа по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. 

17. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. 

18. Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с 

детьми старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

19. Семенюк В.И., Владимиров Н.В. Изучение правил дорожного движения: 

Кн. для учителя. – Мн.: Нар.асвета, 1996. 

20. Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: 

Просвещение, 2000. 

21. Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице.  Книга для 

дошкольников, воспитателей д/сада и родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, 

Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 2005. 

22. Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей 

дошкольного возраста. – М.: Педагогическое общество России, 2005. 

23. Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М.: 

Книголюб, 2004. 

24. Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – М.: 

Сфера, 2005. 

25. «СТАТУС» Профилактика и коррекция нарушений осанки и 

плоскостопия. Методическое пособие. Составители: к.м.н. Кузьмичева О. А.,  

к.пс.н. Ледина В.Ю. 

26. Борисова, М.М. Организация занятий фитнесом в системе дошкольного 

образования: учеб.- метод. пособие/ Марина Борисова.- Москва:Юбруч,2014.- 

256с. 
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27. Кильпио, Н. Н.  80 игр для детского сада.изд.3-е,ипр. и доп. М., 

«просвещение», 1973.-95с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



148 

 

Приложение 

Мониторинг достижений детьми планируемых результатов освоения 

программы 

В соответствии с образовательной программой ДОУ обследование 

уровня физической подготовленности детей  проводиться два раза в год: 

начальное - в сентябре месяце, итоговое в мае месяце.  Для детей с низким 

уровнем развития проводится промежуточное диагностическое обследование в 

январе месяце, с ними проводится индивидуальная работа на занятиях и в 

группе. Результаты диагностики предоставляются в форме справки на 

педагогическом часе ДОУ и совещании при заведующем: справка по 

результатам обследования детей  дошкольного возраста с 4-7 лет и  справка по 

результатам обследования детей подготовительных к школе групп. 

Обследование проходит по методике: «Двигательная активность ребенка 

в детском саду» Рунова М.А., 2000 

Обследование уровня развития физических качеств 

Тесты для определения скоростных качеств 

1. Бег на 10м с хода (тест позволяет оценить скоростные качества ребенка и его 

реакцию).  

2. Бег на 30 м со старта (тестируются скоростные качества). 

Тесты для определения скоростно-силовых качеств 

1. Прыжок в длину с места 

2. Бросок набивного мяча весом 1 кг способом из-за головы двумя руками стоя 

(тестируются уровень физического развития детей, их ориентировочные 

реакции и координационные способности). 

Тесты для определения ловкости и координационных способностей 

1. Челночный бег 3 раза по 10м (определяется способность быстро и точно 

перестраивать свои действия в соответствии с требованиями внезапно 

меняющейся обстановки). 
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2. Статическое равновесие (тест выявляет и тренирует координационные 

возможности детей). 

3. Подбрасывание и ловля мяча (тест на ловкость и координацию). 

4. Отбивание мяча от пола (тестируется ловкость, скорость реакции, 

устойчивость позы). 

5. Гибкость (тест характеризует подвижность всех звеньев опорно-двигательного 

аппарата, эластичность мышц и связок). 

 

Тесты для определения силы и силовой выносливости 

Подъем из положения лежа на спине (тест для определения силовой 

выносливости) 

Ориентировочные показатели физической подготовленности детей 

№ 

Наименование 

показателя 

 

Пол 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 

1 
Время бега на 10 м с 

ходу (сек.) 

мал. 

дев. 

3,0 – 2,3 

3,2-2,4 

2,8 – 2,7 

3,0-2,8 

2,5 – 2,1 

2,6-2,2 

2,3 – 2,0 

2,5-2,1 

2 
Время бега на 30 м со 

старт (сек.) 

мал. 

дев. 
 

8,5-8,1 

8,5-8,2 

8,0-6,5 

8,1-6,5 

7,2-6,0 

7,2-6,1 

3 

Время челночного бега 

(3х10)(сек) 

мал. 

дев. 

13,0-

12,8 

14,0-

12,9 

12,8-11,1 

12,9-11,1 

11,2-9,9 

13,3-10,0 

9,8-9,5 

10,0-9,9 

4 
Длина прыжка с места ( 

см) 

мал. 

дев. 

82-90 

79-87 

85-130 

85-125 

100-150 

90-140 

130-155 

125-150 

5 

Дальность броска 

набивного мяча весом 1 

кг из – за головы, стоя 

(см) 

мал. 

дев. 120-160 

110-150 

160-230 

150-225 

175-300 

170-280 

220-350 

190-330 

6 
Подбрасывание и ловля 

мяча (кол-во) 

мал. 

дев. 

10-12 

7-10 

15-25 

15-25 

26-40 

26-40 

45-60 

40-55 

7 
Отбивание мяча от пола 

(кол-во) 

мал. 

дев. 
До 5 раз 

5-10 

5-10 

11-20 

10-20 

35-70 

35-70 

8 
Подъем из положения 

лежа на спине (кол-во) 

мал. 

дев. 

6-10 

5-10 

11-17 

10-15 

12-25 

11-20 

15-30 

14-28 

9 
Наклон из положения 

стоя (см) 

мал. 

дев. 

1-3 

2-3 

3-6 

6-9 

4-7 

7-10 

5-8 

8-12 
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Оформление результатов проведенной диагностики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

Ф.

И. 

реб

енк

а 

Пры

жки 

в 

длин

у с 

мест

а 

Челно

чный 

бег 

Подъе

м из 

полож

ения 

лежа 

Бросо

к 

набив

ного 

мяча 

Гибк

ость 

Подбрас

ывание 

и ловля 

мяча 

Отби

вание 

мяча 

от 

пола 

Бег 

* 

 

Уро

вен

ь 

р
езу

л
ьтат 

у
р
о

в
ен

ь
 

р
езу

л
ьтат 

у
р
о

в
ен

ь
 

р
езу

л
ьтат 

у
р
о

в
ен

ь
 

р
езу

л
ьтат 

у
р
о

в
ен

ь
 

р
езу

л
ьтат 

у
р
о

в
ен

ь
 

р
езу

л
ьтат 

у
р
о

в
ен

ь
 

р
езу

л
ьтат 

у
р
о

в
ен

ь
 

р
езу

л
ьтат 

у
р
о

в
ен

ь
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