
 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее - Программа) разработана с целью организации 

коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного возраста (3-7лет) МАДОУ 

«Золотая рыбка» (далее–Учреждение) в соответствии со ст. 48 Федерального закона от 

29.12.2012г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Программа является составным компонентом Образовательной программы 

Учреждения, характеризует систему организации образовательной деятельности по 

реализации задач образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» в 

соответствии с ФГОС ДО.  

Программа характеризует систему организации коррекционно-развивающей 

работы педагога-психолога с детьми дошкольного возраста с 3 до 7 лет, определяет 

содержание коррекционно – развивающей работы. Срок реализации Программы 4 года.  

Программа реализуется в группах общеразвивающей направленности: в младших, 

средних, старшей и подготовительной группах и в группах компенсирующей 

направленности с тяжёлыми нарушениями речи от 5 – 6 лет, от 6 -7лет.  

Программа разработана на основе использования образовательных программ 

дошкольного образования, обеспечивающих развитие детей в пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: социально - коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно - эстетическое и физическое развитие в соответствии с ФГОС ДО: 

 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы – в группах общеразвивающей направленности 

детей с 3 до 7 лет. 

 Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3до 7 лет, автор Н.В.  

Нищева в группах компенсирующей направленности детей нарушениями речи 5 - 6 и 5 - 7 

лет. 

Содержание Программы реализуется через непосредственно образовательную 

деятельность по физической культуре в группах общеразвивающей и компенсирующей 

направленности:  

― в группе общеразвивающей направленности детей 3-4 года (младшая группа) 

 ― в группе общеразвивающей направленности детей 4-5 лет (средняя группа) 

― в группе общеразвивающей направленности детей 5-6 лет (старшая группа) 

 ― в группе общеразвивающей направленности детей 6-7лет (подготовительная группа), 

― в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

5-6 лет 

― в группе компенсирующей направленности для детей с тяжѐлыми нарушениями речи 

6-7 лет.  

Непосредственно образовательная деятельность (далее – НОД) по физическому 

развитию в Учреждении проводится 3 раза в неделю, в том числе 2 НОД в спортивном 

зале, 1 НОД - на улице.  



Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15. 05.2013г. длительность НОД в младшей 

группе – 15 минут, в средней – 20 минут, в старшем дошкольном возрасте – 25-30 мину 

соответственно. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Цель Программы:  

создание условий для формирования у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни  

Задачи, решение которых необходимо для реализации цели:  

освоение ими гигиенической культуры и культуры движений;  

развитие потребности в активной двигательной деятельности;  

формирование интереса к двигательной деятельности;  

  получение удовольствия от игр, движений, упражнений;  

своевременное овладение основными видами движений;  

развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту.  

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, 

решаются специальные коррекционные задачи:  

 формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений;  

 изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а 

также назначения предметов;  

 развитие речи посредством движения;  

 формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности;  

 управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, 

эстафет.  
 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 3-7 ЛЕТ 
 

ОСОБЕННОСТИ ВОЗРАСТА ДЕТЕЙ 4-ГО ГОДА ЖИЗНИ 

В этом возрасте ребенок обладает уже сравнительно большим запасом 

двигательных умений и навыков, но он еще не заботится о результатах своих действий, 

поглощен самим процессом движений, их эмоциональной стороной. Вместе с тем 

движения детей постепенно приобретают все более преднамеренный характер. Детям 

этого возраста свойственно желание включаться в новые и разнообразные виды 

движений. Сочетая различные действия, ребенок может соблюдать определенную их 

последовательность.  



Формирование двигательных навыков и умений продолжается на основе подражания. 

Ребенок более сознательно следит за педагогом, когда он дает образец движений, 

выслушивает пояснения. Он лучше воспринимает объяснения в форме диалога, 

направленного на изложение предстоящих действий.  

К концу 4-го года у ребенка уже имеется довольно большой и прочный запас 

разнообразных движений и их сочетаний, который обуславливает свободу 

самостоятельных действий и уверенность в себе. Это позволяет перейти к работе над 

качественной стороной движений, а также заботиться о развитии ловкости. 

ОСОБЕННОСТИ ВОЗРАСТА ДЕТЕЙ 5-ГО ГОДА ЖИЗНИ 

Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более 

уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в 

движении. В случае ограничения активной двигательной деятельности они быстро 

перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными. Поэтому в средней группе 

особенно важно наладить разумный двигательный режим, наполнить жизнь детей 

разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями, танцевальными движениями 

под музыку, хороводными играми.  

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического 

развития, но и способом психологической разгрузки детей среднего дошкольного 

возраста, которых отличает довольно высокая возбудимость. Увидев перевозбуждение 

ребенка, воспитатель, учитывая слабость тормозных процессов детей 4-5 лет, 

переключает его внимание на более спокойное занятие. Это поможет ребенку 

восстановить силы и успокоиться.  

Ребенок 5-го года жизни владеет в общих чертах всеми видами основных движений. Он 

стремится к новым сочетаниям движений, хочет испробовать свои силы в сложных видах 

движений и физкультурных упражнений. У детей возникает необходимость в 

двигательных импровизациях. Они берутся за выполнение любой двигательной задачи, 

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

Убедившись в не посильности выполнения двигательного действия, ребенок проделывает 

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

том, что выполнил движение полностью. Растущее двигательное воображение становится 

в этом возрасте одним из стимулов обогащения моторики детей разнообразными 

способами действий.  

Внимание ребенка среднего дошкольного возраста приобретает все более устойчивый 

характер; совершенствуются зрительное, слуховое и осязательное восприятия, 

развиваются преднамеренное запоминание и припоминание. Дети хорошо различают 

виды движений, частично овладевают умением выделять некоторые их элементы. 

Развивается способность воспринимать, представлять, анализировать и оценивать 

последовательность и качество своих действий. Возникает интерес к результатам 

движения, правильности его выполнения, соответствию образцу. 

Развитие физических качеств происходит под влиянием постоянных упражнений. 

В результате расширяются и обогащаются двигательные возможности детей, возрастают 



их физические силы. Возникает психологическая готовность к выполнению сложных 

двигательных действий и проявлению определенных волевых усилий. 

ОСОБЕННОСТИ ВОЗРАСТА ДЕТЕЙ 6-ГО ГОДА ЖИЗНИ 

Возраст 5-7 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год 

ребенок может вырасти на 7-10 см, при этом показатели роста детей подготовительной 

группы несколько выше, чем у детей шестого года жизни. Изменяются пропорции тела. 

Совершенствуются движения, двигательный опыт детей расширяется, активно 

развиваются двигательные способности. Заметно улучшается координация и 

устойчивость равновесия, столь необходимые при выполнении большинства движений. 

При этом девочки имеют некоторое преимущество перед мальчиками.  

У детей активно развиваются крупные мышцы туловища и конечностей, но все еще 

слабыми остаются мелкие мышцы, особенно кистей рук. Воспитатель уделяет особое 

внимание развитию мелкой моторики. Старший дошкольник технически правильно 

выполняет большинство физических упражнений. Он способен критически оценить 

движения других детей, но самоконтроль и самооценка не постоянны и проявляются 

эпизодически. Углубляются представления детей о здоровье и здоровом образе жизни, о 

значении гигиенических процедур (для чего необходимо мыть руки, чистить зубы и 

прочее), закаливания, занятий спортом, утренней гимнастики. Дети проявляют интерес к 

своему здоровью, приобретают сведения о своем организме (органы чувств, движения, 

пищеварения, дыхания) и практические умения по уходу за ним.  

Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В течении шестого года 

жизни совершенствуются основные нервные процессы – возбуждение и особенно 

торможение. Это благотворно сказывается на возможностях саморегуляции. 

Эмоциональные реакции в этом возрасте становятся более стабильными, 

уравновешенными. Ребенок не так быстро утомляется, становится более выносливым 

психически (что связано и с возрастающей физической выносливостью). Дети начинают 

чаще по собственной инициативе воздерживаться от нежелательных действий. Но в 

целом способность к произвольной регуляции своей активности все еще выражена 

недостаточно и требует внимания взрослых.  

Двигательная деятельность ребенка становится все более многообразной. Дети уже 

достаточно хорошо владеют основными видами движений, им знакомы различные 

гимнастические упражнения, подвижные игры. Начинается освоение разнообразных 

спортивных упражнений. Возрастают проявления самостоятельности, возникают 

творческие поиски новых способов действий, их комбинаций и вариантов. Начинают 

создаваться небольшие группировки по интересу к тому или иному виду упражнений.  

На 6-ом году жизни ребенка его движения становятся все более осознанными и носят 

преднамеренный характер. Развивается способность понимать задачу, поставленную 

воспитателем, самостоятельно выполнять указания педагога.  

Дети обращают внимание на особенности разучивания упражнений, пытаются выяснить, 

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

мысленное представление о движении, его направлении, последовательности составных 



частей. Дети постепенно овладевают умением планировать свои практические и игровые 

действия, стремятся к их результативности.  

Дети начинают упражняться в движениях по своей инициативе, многократно повторять 

их без напоминания воспитателя, пытаясь освоить то, что не получается. При этом они 

довольно настойчиво преодолевают трудности. Растет уровень физической 

подготовленности дошкольников, создаются прочные психологические и 

физиологические основания для повышения их работоспособности путем 

целенаправленного развития двигательных качеств.  

Для старших дошкольников характерно стремление к совершенствованию в двигательной 

деятельности. При разумной педагогической направленности оно оказывает большое 

влияние на развитие личностных качеств ребенка.  

В двигательной деятельности у дошкольников складываются более сложные формы 

общения со взрослыми и между собой. У ребенка развивается чувство уважения к 

старшим, стремление подражать им, появляется желание помочь другому, чему-то 

научить. При этом существенное значение имеет направленность на достижение 

коллективного результата движения, игры.  

Однако нередко поведение детей этого возраста обуславливаются возникающие 

мотивы соперничества, соревнования. Возможны даже случаи негативного отношения 

детей к тем, кто хуже справляется с выполнением задания. Развитие моральных и 

волевых качеств детской личности – важная сторона педагогического руководства 

двигательной деятельностью в процессе физического воспитания. 

ОСОБЕННОСТИ ВОЗРАСТА ДЕТЕЙ 7-ГО ГОДА ЖИЗНИ 
На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, 

познавательном, эмоциональном и социально-личностном развитии старших 

дошкольников, формируется готовность к предстоящему школьному обучению.  

Достижения детей седьмого года жизни отличаются достаточной 

координированностью и точностью. Дети хорошо различают направление движения, 

скорость, смену темпа и ритма. Возросла возможность пространственной ориентировки, 

заметно увеличились проявления волевых усилий при выполнении отдельных 

упражнений, стремление добиться хорошего результата. У детей вырабатывается 

эстетическое отношение к движениям, они начинают воспринимать красоту и гармонию 

движений. Проявляются личные интересы мальчиков и девочек в выборе физических 

упражнений и подвижных игр. 

Старшие дошкольники активно приобщаются к нормам здорового образа жизни. В 

увлекательной, наглядно-практической форме воспитатель обогащает представления 

детей о здоровье, об организме и его потребностях, способах предупреждения 

травматизма, закаливании. Гигиенические навыки у детей старшего дошкольного 

возраста становятся достаточно устойчивыми. Формируется привычка самостоятельно 

следить за своим внешним видом, пользоваться носовым платком, быть опрятным и 

аккуратным, причесываться.  

Повышается общая осведомленность детей о здоровьесберегающем поведении: 

элементарные правила безопасности, сведения о некоторых возможных травмирующих 



ситуациях, важности охраны органов чувств (зрения, слуха), некоторых приемах первой 

помощи в случае травмы (ушиб, порез, ссадина), правила поведения в обществе в случае 

заболевания (при кашле, чихании прикрывать рот платком, отворачивать, не пользоваться 

общей посудой с заболевшим), некоторые правила ухода за больным (не шуметь, 

выполнять просьбы, предложить чай, подать грелку, градусник и т.п.). 

 

 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлением 

«Физическое развитие» 
 

Четвертый год жизни  

Ходьба: в колонне, по кругу, парами друг за другом, в разных направлениях; врассыпную 

на носках; высоко поднимая колени; «змейкой», с остановкой (по сигналу воспитателя). 

Бег: в колонне, по кругу по одному и парами (держась за руки); непрерывный бег 

длительностью до 1 минуты; быстрый бег до 10—20 м; бег в медленном темпе до 160 м. 

Ползание, лазание: ползание на четвереньках по прямой (6 м); под предметами и вокруг 

них; ходьба на четвереньках; подлезание под предметы, перелезание через них; 

пролезание в обруч; лазание по лесенке-стремянке, гимнастической стенке удобным для 

ребенка способом. Прыжки: на месте; с продвижением вперед (2—3 м), через линии, 

невысокие предметы; в длину с места (до 40 см); спрыгивание с высоты (10—15 см) на 

мат или в яму с песком, удерживая равновесие.  

Катание, бросание и ловля, метание: катание мячей, шаров в определенном 

направлении; между предметами и с попаданием в предметы (расстояние до 1,5 м); 

подбрасывание и ловля мяча двумя руками; ловля мяча после удара об пол (2—3 раза 

подряд); метание предметов в горизонтальную цель снизу и от груди двумя руками или 

одной рукой (правой и левой); в вертикальную цель и на дальность правой и левой 

руками (расстояние до 2 метров).  

Общеразвивающие упражнения:  

— для рук и плечевого пояса:  

поднимание рук перед собой, вверх, в стороны; опускание рук вниз, вращение кистями 

рук; сжимание, разжимание пальцев рук; хлопки перед собой, над головой;  

— для туловища:  

повороты вправо, влево; наклоны вперед, в стороны; выполнение разнообразных 

движений руками, ногами, туловищем в положении сидя и лежа;  

— для ног:  

движения выпрямленной ноги вперед, в сторону, назад на носок; приседание, 

полуприседание, с опорой.  

Упражнения в построении и перестроении:  

в колонну, в круг, в шеренгу (с помощью воспитателя, по ориентирам); повороты 

направо, налево.  

Катание на санках. Катание друг друга с невысокой горки, по ровной поверхности. 

Скольжение по ледяной дорожке. Прокатывание детей по утрамбованному снегу, 

ледяной дорожке с помощью взрослого для развития равновесия. 



Приобщая детей к некоторым видам спорта, воспитатель организует:  

— ходьбу на лыжах (приседание, сохраняя равновесие; переступание; попытки 

скольжения).  

Подвижные игры: «Проползи — не задень», «Мыши в кладовой», «Кто дальше бросит», 

«Лягушки», «Поймай комара», «Зайчата», «Через ручеек», «Бегите к флажку», 

«Автомобиль», «Сбей булаву», «Подбрось — поймай», «Пробеги как мышка, пройди как 

мишка», «Жмурки», «Поймай — прокати», «Пройди — не задень», «Лохматый пес», 

«Найди свой домик»,«Догонялки с персонажем», «Солнышко и дождик», «Птички, 

бегите ко мне», «Поезд», «Догони скорее мяч», «Зайка серенький сидит», «В гости к 

зверятам», «Жуки», «Птички», «Кот и цыплята», «Как у курочки Хохлатки», и др. 

 

Пятый год жизни  

Ходьба: в разных направлениях; на пятках, на носках, высоко поднимая колени, 

приставными шагами в стороны, вперед, назад; чередуя ходьбу с бегом и другими 

движениями; с остановкой на сигнал, с поворотами, со сменой ведущего. Ходьба со 

сменой темпа и направления; сменой положений рук; на ограниченной, наклонной 

поверхности; сохраняя равновесие.  

Бег: в колонне, по кругу — по одному и парами (дети не держатся за руки). Бег на 

носках; широким шагом; с забрасыванием голени назад; с обеганием предметов; со 

сменой направления и темпа; с ускорением и замедлением; с ловлей и увертыванием; с 

преодолением препятствий; с сохранением равновесия после внезапной остановки; 

челночный (2—3x5м.). Непрерывный бег до 1,5 мин; быстрый бег на 30 м; со средней 

скоростью 40—60 м; бег в медленном темпе по пересеченной местности на расстояние до 

200—240 м. 

Ползание, лазание: проползание на четвереньках по прямой до 10 м; между предметами; 

по наклонной поверхности; на животе по гимнастической скамейке, подтягиваясь 

руками; лазание по лесенке-стремянке; гимнастической стенке вверх и вниз приставным 

и чередующимся шагами; передвижение по рейкам гимнастической стенки приставным 

шагом вправо и влево.  

Прыжки: с продвижением вперед (на 2—3 м); с поворотом вправо, влево; на одной ноге 

(правой, левой ). Прыжки с короткой скакалкой (произвольно); спрыгивание с высоты 

20—30 см на мат или в яму с песком. Прыжки в длину с места не менее 70 см.  

Катание, бросание и ловля, метание: ловля мяча после удара о пол, о стену; отбивание 

мяча правой или левой рукой; прокатывание по полу обычных и набивных мячей (весом 

0,5 кг.).  

Общеразвивающие упражнения:  

— для рук и плечевого пояса: попеременное и одновременное поднимание рук перед 

собой, вверх, в стороны; размахивание руками вперед — назад; сведение рук за спиной; 

сгибание и разгибание; круговые движения прямыми и согнутыми в локтях руками; 

хлопки руками над головой, за спиной.  



— для туловища: наклоны, повороты, прогибание, выгибание спины в упоре стоя на 

коленях в сочетании с различными движениями рук, ног; перевороты со спины на живот 

и обратно. 

 — для ног: поочередное поднимание прямой, согнутой ноги вперед, в сторону, назад; 

приседание, полуприседание без опоры, с разным положением рук; удерживание ног под 

углом одновременно и поочередно в положениях сидя, лежа; сгибание, разгибание, 

разведение ног; оттягивание носков, сгибание стоп, вращение стопами.  

Упражнения в построении и перестроении: самостоятельное построение в колонну, 

подгруппами и всей группой, в круг, в пары, в шеренгу; перестроение в звенья.  

Катание на санках: поднимание на горку, везя за собой санки; катание с горки; 

торможение; катание одного ребенка двумя детьми.  

Скольжение по ледяным дорожкам: скольжение по короткой наклонной ледяной дорожке 

с помощью взрослого; скольжение по горизонтальной ледяной дорожке, оттолкнувшись с 

места и после короткого разбега (3—5 шагов) с помощью взрослого. 

Приобщая детей к некоторым видам спорта, воспитатель организует:  

- ходьбу на лыжах: стояние на лыжах, приседание на лыжах («пружинки»), сохраняя 

равновесие; скольжение на двух лыжах после разбега;  

Подвижные игры: «Лошадки», «Ловишки», «Мышки в норках», «Котята и щенята», 

«Подпрыгни повыше», «Лягушки», «По дорожке на одной ножке», «Подбрось повыше», 

«Гуси-лебеди», «Пятнашки», «Найди себе пару», «По узкой дорожке», «Пилоты», 

«Попади в цель», «Прокати в ворота», «Перелет птиц», «Кольцеброс», «Перемени 

предмет», «Кто быстрее до флажка», «Не опоздай». 

 

Шестой год жизни 

 Ходьба: в разных построениях (в колонне по одному, по два); обычным, гимнастическим 

шагом; приставными шагами вперед, в стороны, назад; перекатом с пятки на носок; в 

разном темпе; сохраняя равновесие на уменьшенной, подвижной опоре и на одной ноге 

после остановки.  

Бег: в колонне по одному и по два; выбрасывая прямые ноги вперед, забрасывая голени 

назад; по прямой и наклонной поверхностям; в сочетании с другими движениями; с 

преодолением препятствий в естественных условиях; с разной скоростью — медленно, 

быстро, в среднем темпе; непрерывный бег 1,5—2 мин; со средней скоростью 60—100 м; 

медленный бег на 320 м по пересеченной местности; челночный бег 3x10 м; бег 

наперегонки, с ловлей и увертыванием.  

Прыжки: подпрыгивание на месте разными способами: ноги скрестно — ноги врозь; 

одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге; прыжки сериями по 

20—30 прыжков (2—3 раза); прыжки с продвижением вперед на двух и на одной ноге, с 

ноги на ногу; через линии, невысокие предметы; прыжки в длину с места не менее 80—90 

см; в длину с разбега; в высоту с разбега; через короткую скакалку, вращая ее вперед; на 

двух ногах, с междускоками, с ноги на ногу; через длинную скакалку (неподвижную, 

качающуюся).  



Бросание, ловля, метание: бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками; 

одной рукой; с хлопками и другими заданиями; перебрасывание мячей друг другу из 

разных исходных положений; через сетку; отбивание мяча об пол, об землю на месте и с 

продвижением вперед; прокатывание набивных мячей (весом 1 кг); метание мяча, 

мешочка с песком в горизонтальную и вертикальную цели (расстояние 3—4 м); метание 

вдаль правой и левой рукой как можно дальше.  

Ползание и лазание: ползание на четвереньках по ограниченной поверхности; 

прополание под несколькими препятствиями; ползание на животе по гимнастической 

скамейке, подтягиваясь руками; лазание по гимнастической стенке, лестнице вверх, вниз; 

лазание по веревочной лестнице; чередование ползания с другими видами движений. 

Общеразвивающие упражнения:  

— для рук и плечевого пояса: поднимание, разведение, сгибание, выпрямление рук из 

разных положений; махи; вращения; выполнение движений одновременно двумя руками 

и поочередно; медленно, быстро; вращение кистями рук; разведение и сведение пальцев 

рук;  

— для туловища: повороты вправо, влево; наклоны вперед, в стороны, назад; 

подтягивание ног к груди; лежа на спине одновременное поднимание обеих ног и 

опускание их; движение ногами как при езде на велосипеде; группировка; перекаты; 

перевороты со спины на живот; лежа на животе, прогибание;  

— для ног: многократное поднимание на носки; сгибание, разгибание ног; махи вперед, в 

стороны, назад; выпады вперед, в сторону; сгибание, выпрямление, вращение стоп; 

сгибание пальцев ног с захватыванием мелких предметов.  

Общеразвивающие упражнения выполняются с использованием различных 

физкультурных пособий.  

Упражнения в построении и перестроении. Построение в колонну по одному, по два, в 

несколько колонн, кругов; перестроение из одной колонны в несколько, на месте, на 

ходу; повороты на месте налево, направо переступанием и в движении — на углах. 

Равнение в колонне на вытянутые руки вперед; в шеренге и в круге — на вытянутые руки 

в стороны.  

Для мотивации детей к выполнению движений педагог использует разные приемы: 

соревновательные элементы, образные сравнения и др.  

Катание на санках: катание с горы по одному и сидя вдвоем на санках, спуск с горы с 

поворотом в правую, левую стороны.  

Приобщая детей к некоторым видам спорта, воспитатель организует:  

ходьбу на лыжах скользящим шагом друг за другом; переменным шагом по пересеченной 

местности; повороты на месте и в движении; ходьба на лыжах, обходя стоящие на пути 

предметы (флажок, дерево, куст).  

скольжение по ледяным дорожкам после разбега;  

Педагог создает условия для освоения элементов спортивных игр:  

городки — построение из городков некоторых фигур («Бочка», «Ворота», «Колодец»), 

броски бит, броски бит с выбиванием фигур (с полукона);  



бадминтон — подбивание волана (правой и левой рукой), отбивание волана после броска, 

броски волана через сетку, броски волана в круг (обруч);  

футбол — прокатывание мяча в ворота, прокатывание мяча под планкой, ведение мяча, 

передача мяча друг другу;  

хоккей (без коньков на льду или площадке со специальным покрытием) — удары 

клюшкой по шайбе, броски по воротам, передача шайбы друг другу, ведение шайбы в 

разных направлениях;  

баскетбол — броски и ловля мяча, передача мяча друг другу, отбивание мяча правой и 

левой рукой на месте, ведение мяча, броски мяча в щит, броски мяча по кольцу; 

Подвижные игры: «Ловишки», «Затейники», «Дрессированные лошадки», «Кто скорее 

доберется до флажка», «Охотники и обезьяны», «Послушный шарик», «Охотники и 

зайцы», «Подвижная цель», «Кто лучше прыгнет», «Из кружка в кружок», «Кто сделает 

меньше прыжков», «Пожарные на учении», «Брось за флажок», «Ловишки», «Встречные 

перебежки», «Пятнашки», «Мяч капитану», «За мячом», «Парный бег», «Сделай фигуру», 

«Белые медведи», «Совушка»,«Быстрей по местам», «Ловишки-журавлики», «Не 

оставайся на полу», «Классы», «Прыжки со скакалкой», «Кто скорее», «Успей 

пробежать», «Попади в обруч», «Мы веселые ребята», «Хитрая лиса», «Встречные 

перебежки», «Караси и щука»,«День и ночь», «Бездомный заяц», «Два мороза». 

 

Седьмой год жизни  

Ходьба: в колонне по одному, по два, четверками; в кругу, в шеренге; ходьба обычным, 

гимнастическим, скрестным шагом; приставными шагами вперед, в стороны, назад; в 

приседе; с выпадами; спиной вперед, сохраняя направление и равновесие; в разном темпе. 

Ходьба, сохраняя равновесие на уменьшенной, подвижной опоре.  

Бег: выбрасывая прямые ноги вперед, забрасывая голени назад; с преодолением 

препятствий в естественных условиях; непрерывный бег 2—3 мин; в умеренном темпе 

80—120 м (2—4 раза в чередовании с ходьбой); медленный бег на 400 м; быстрый бег 20 

м (2—4 раза с перерывами); челночный бег 3—5x10 м; бег на скорость — 30 м, 

наперегонки, с ловлей и увертыванием.  

Прыжки: подпрыгивания на месте разными способами — с поворотом кругом, смещая 

обе ноги вправо-влево; в сочетании с различными положениями и движениями рук; 

прыжки сериями по 20—30 прыжков (2—3 раза); боком вправо и влево; вверх из 

глубокого приседа; боком с опорой руками на предмет; прыжки в длину с места не менее 

100 см; в длину с разбега, в высоту с разбега; через длинную скакалку (вращающуюся) и 

через короткую скакалку разными способами. Прыжки через большой обруч как через 

скакалку.  

Бросание, ловля, метание: бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками 

(10— 15 раз подряд); одной рукой (5—6 раз подряд); с одновременным выполнением 

заданий (с хлопками и др.); перебрасывание мячей друг другу из разных исходных 

положений; через сетку; отбивание мяча об пол, о землю на месте и с продвижением 

вперед (6—8 раз); перекидывание набивных мячей весом 1 кг; метание в горизонтальную 



и вертикальную цели (расстояние 4—5 м), в движущуюся цель; метание вдаль правой и 

левой рукой не менее 5—8 м.  

Ползание и лазание: ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну. Влезание на лестницу и спуск с 

нее в разном темпе, сохраняя координацию движений, используя одноименный и 

разноименный способы лазания; лазание по веревочной лестнице.  

Общеразвивающие упражнения:  

— для рук и плечевого пояса: выполнение движений попеременно; однонаправленно и 

разнонаправленно; в разных плоскостях.  

— для туловища: вращения из разных исходных положений; перевороты со спины на 

живот и обратно; лежа на животе, прогибание и приподнимание плеч, разводя руки в 

стороны.  

— для ног: удерживание под углом согнутой и прямой ноги; отведение, приведение ног; 

перенос веса тела с одной ноги на другую, в положении присев ноги врозь.  

Упражнения в построении и перестроении.  

Построение в колонну по одному, по два, в несколько колонн; перестроение из одной 

шеренги в две; из одного круга — в два; остановка после ходьбы. Умение делать 

повороты во время движения на углах площадки.  

Катание на санках: катание друг друга на санках; выполнение дополнительных заданий, 

например, попадание снежком в цель и др.; спуск с горы с поворотом в правую, левую 

стороны; катание с горы, сидя вдвоем на санках.  

Скольжение по ледяным дорожкам: скольжение после разбега стоя.  

Приобщая детей к некоторым видам спорта, воспитатель организует:  

ходьбу на лыжах — по лыжне скользящим шагом друг за другом; со сменой темпа 

передвижения; ходьба на лыжах с палками в руках; подъем на склон «лесенкой»; спуск со 

склона, прохождение дистанции на лыжах до 1 км в спокойном темпе;  

езду на велосипеде — с разной скоростью, с изменением темпа; по кругу, по дорожке; 

катание на самокатах (при наличии инвентаря) — на правой и левой ноге; по прямой, по 

кругу, с поворотами; торможение и остановка в обозначенном месте по сигналу; 

Элементы спортивных игр:  

городки — игра по упрощенным правилам;  

бадминтон — броски волана через сетку (шнур); броски волана друг другу с отбиванием 

ракеткой; отбивание волана друг другу через сетку (шнур);  

футбол — передача мяча друг другу в движении, броски и отбивание мяча у стенки, игра 

в футбол по упрощенным правилам; хоккей с шайбой (без коньков) — игра в хоккей по 

упрощенным правилам;  

катание на роликовых коньках — освоение инвентаря; основные исходные положения; 

полуприседание и приседание, стоя на коньках; езда по прямой, по кругу; повороты на 

месте, в движении; торможение;  

баскетбол — игра по упрощенным правилам.  



настольный теннис — подбрасывание теннисного мяча на ракетке правой и левой рукой, 

подача мяча на теннисном столе, подача мяча через сетку; подача и отбивание мяча друг 

другу.  

теннис — игра по упрощенным правилам.  

Подвижные игры: «Перемени предмет», «Ловля обезьян», «Паучки», «Альпинисты», 

«Стоп», «Змейка», «С кочки на кочку», «Кто сильнее», «Десять передач», «Передал— 

садись», «Перенеси предметы», «Выставка картин», «Кузнечики», «Бегунки — 

прыгунки», «Перелет птиц», «Быстро возьми — быстро положи», «Ловишка, схвати 

ленту», «Кто скорее докатит обруч до флажка», «Удочка», «Кто самый меткий», «Забей в 

ворота», «Летающие тарелки», игры-эстафеты различного содержания «Догони свою 

пару», «Третий лишний», «Пустое место». 

 

Группы компенсирующей направленности с тяжёлыми нарушениями речи 
 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с 

учетом возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) 

детей шестого года жизни.  

― Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и 

точность действий, способность поддерживать равновесие.  

― Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. ― Совершенствовать 

жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, лазание, прыжки, 

бросание, метание и ловлю мяча) с учетом этапности возрастного развития и моторики.  

― Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в 

форме несложных танцев, хороводов, импровизировать под различные мелодии (марши, 

песни, танцы).  

― Совершенствовать умение выполнять строевые упражнения (строится вколону, 

парами, в круг, шеренгу, перестраиваться, размыкаться, выполнять повороты).  

― Содействовать физическому развитию посредством общеразвивающих 

упражнений (мелкие и крупные мышцы кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др., 

связки и суставы отдельных частей тела (шеи, рук, плечевого пояса, туловища, ног)). 

 ― Формировать умение играть в спортивные игры: футбол (элементы), хоккей 

(элементы), баскетбол (элементы), городки (элементы), бадминтон (элементы), 

настольный теннис (элементы).  

― Формировать умение участвовать в подвижных играх, играх-соревнованиях, 

играх-эстафетах.  

― Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, 

самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к 

активной двигательной деятельности и потребности в ней.  

― Совершенствовать речевые навыки детей посредством рекомендаций учителя- 

логопеда (коррекционно-развивающая работа с детьми с тяжелыми нарушениями речи) 

Комплексное тематическое планирование.



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

Младшая группа 
 

Месяц, 

неделя 

Тема недели Программное содержание 

Сентябрь, 

 № 1 

«Мой детский сад» Выявление уровня физической 

подготовленности воспитанников 

Сентябрь, 

 № 2 

Осень. Осенние дары природы Выявление уровня физической 

подготовленности воспитанников 

Сентябрь, 

 № 3 

Что такое хорошо, что такое 

плохо?  
Создание условий для обучения ходьбе в 

определённом направлении и заданным 

способом; совершенствования умения 

подпрыгивать вверх. 

Сентябрь, 

 № 4 

«Я вырасту здоровым»  Создание условий для обучения совместным 

действиям в коллективной игре, соблюдая 

простейшие правила игры; совершенствования 

навыка ползания на четвереньках по прямой 

линии, прокатывании мяча друг другу двумя 

руками. 

Октябрь, 

 № 1 

«Осенняя пора – очей 

очарование» 

Создание условий для обучения катанию мяча 

по прямой в заданном направлении; 

совершенствования навыка прыжка на двух 

ногах, ходьбы в колонне по одному 

Октябрь, 

 № 2 

«Фруктовый сад»  Создание условий для обучения построению в 

круг с помощью воспитателя; 

совершенствования навыка прокатывания 

мяча, ориентировки в пространстве при беге 

врассыпную 

Октябрь, 

 № 3 

«Овощной калейдоскоп» Создание условий для обучения бегу в 

колонне по одному; совершенствования 

умения построения в круг, ползания и 

подлезания под препятствия 

Октябрь, 

 № 4 

«У медведя во бору я 

грибочков соберу» 
Создание условий для обучения ползанию под 

предметами; совершенствования умения бега в 

колонне по одному, прыжка вверх на месте 

Ноябрь,  

№1 

Кто живет в шкафу?  Создание условий для развития точности 

движений в подвижной игре; обучения 

прыжкам на двух ногах с продвижением 

вперёд; совершенствования навыка ползания 

под предметами 

Ноябрь,  

№2 

«Неделя игры и игрушек»  Создание условий для обучения катанию 

мячей между предметами; совершенствования 

умения прыгать на двух ногах с продвижением 

вперёд, ходьбы по ограниченной поверхности 

Ноябрь,  «Федорино горе»  Создание условий для обучения перестроению 



№3 в одну колонну из круга, положения 

«врассыпную»; совершенствования умения 

движения в заданном направлении, катания 

мяча между предметами 

Ноябрь,  

№4 

«Дом в котором я живу»  Создание условий для развития координации; 

обучения ходьбе по кругу в колонне по 

одному; совершенствования умения 

построения в колонну по одному из различных 

положений, ползания на четвереньках 

Декабрь,  

№1 

«Зимушка хрустальная»  Создание условий для обучения ползанию 

вокруг предмета; совершенствования умения 

ходить по кругу в колонне по одному, прыгать 

вверх на месте 

Декабрь,  

№2 

«Скачет, скачет  

воробей – Киньте просо и 

ячмень»  

Создание условий для обучения прыжкам 

через линии; совершенствования умения 

ползать вокруг предмета, бросать и ловить мяч 

в подвижной игре 

Декабрь,  

№3 

«Морозные деньки» Создание условий для обучения катанию 

мячей с попаданием в предметы; 

совершенствования навыка ходьбы в 

подвижной игре, прыжки через линии 

Декабрь,  

№4 

«Зимняя сказка» Создание условий для развития ориентировки 

в пространстве; обучения построению в 

колонну по одному по ориентирам; 

совершенствования умения катать мяч с 

попаданием в цель, 

Январь,  

№1 

«Кто живет в лесу?»  Создание условий для обучения ходьбе 

парами друг за другом; совершенствования 

умения построения в колонну по одному по 

ориентирам, бегать и ползать в подвижной 

игре 

Январь,  

№2 

«Зимовье зверей»  

 
Создание условий для обучения прыжкам 

через предметы; совершенствования умения 

ловить и катить мяч в подвижной игре, ходить 

на четвереньках 

Январь,  

№3 

«Котенок Пушок и его друзья» Создание условий для обучения ходьбе 

парами друг за другом; совершенствования 

умения построения в колонну по одному, 

бегать и ползать 

Февраль,  

№1 

«Мы смелые и умелые»  Создание условий для обучения 

подбрасывания и ловли мяча двумя руками; 

совершенствования умения прыгать через 

препятствия, чередовать ходьбу и бег 

Февраль,  

№2 

«Мы едем, едем, едем. 

Транспорт»  
Создание условий для обучения перестроению 

в колонну по одному по ориентирам; 



совершенствования навыка подбрасывания и 

ловли мяча, ориентировки в пространстве в 

подвижной игре 

Февраль,  

№3 

«Мы поздравляем наших пап»  Создание условий для обучения ходьбе 

«змейкой»; совершенствования умения 

построения в колонну по одному, бегать и 

лазать в подвижной игре 

Февраль,  

№4 

«Весна» Создание условий для развития реакции на 

сигнал в подвижной игре; обучения 

подлезанию под предметы; 

совершенствования умения ходить «змейкой», 

прыгать на двух ногах 

Март,  

№1 

«Мама слово дорогое»  Создание условий для обучения прыжкам 

через предметы; совершенствования умения 

подлезания под препятствиями, бросания и 

ловли мяча в подвижной игре 

Март,  

№2 

«Комнатные растения»  Создание условий для развития координации 

движений и умения ориентироваться в 

пространстве в подвижной игре; обучения 

ловле мяча после отскока от пола; 

совершенствования умения прыгать через 

предметы 

Март,  

№3 

«Разноцветная неделя»  Создание условий для развития координации 

движений в подвижной игре; обучения 

построению и перестроению в круг; 

совершенствования навыка ловли мяча после 

отскока от пола 

Март,  

№4 

«В мире сказок» Создание условий для обучения технике бега 

по кругу в колонне по одному; 

совершенствования умения построения в круг, 

подлезания под препятствия разными 

способами 

Апрель,  

№1 

«Опасности вокруг нас»  Создание условий для обучения технике 

перелезания через предметы; 

совершенствования умения бегать по кругу в 

колонне по одному, спрыгивания с предмета в 

подвижной игре 

Апрель,  

№2 

«Как у наших у ворот чудо – 

дерево растет»  
Создание условий для обучения технике 

спрыгивания с высоты 10 – 15см; 

совершенствования умения перелезать через 

предметы, катания мячей в подвижной игре 

Апрель,  

№3 

«Наш край родной»  Создание условий для развития ориентировки 

в пространстве; обучения метанию в 

горизонтальную цель двумя руками (снизу и 

от груди); совершенствования умения 



спрыгивания с высоты 

Апрель,  

№4 

«Опасности вокруг нас»  Создание условий для развития ориентировки 

в пространстве; обучения метанию в 

горизонтальную цель двумя руками (снизу и 

от груди); совершенствования умения 

спрыгивания с высоты 

Май,  

№1 

«Цветы на лугу» Создание условий для обучения технике бега 

по кругу парами; совершенствования умения 

построения и перестроения в одну шеренгу, 

метания предмета, ползать и сочетать 

различные предметы 

Май,  

№2 

«Насекомые» Выявление уровня физической 

подготовленности воспитанников 

Май,  

№3 

«Правила дорожного 

движения» 

Выявление уровня физической 

подготовленности воспитанников 

 

Средняя  группа 
 

Месяц, 

неделя 

Тема недели Программное содержание 

Сентябрь, 

 № 1 

«Вместе весело играть.  

Игрушки в нашей группе» 

Выявление уровня физической 

подготовленности воспитанников 

Сентябрь, 

 № 2 

«Желтый бок, круглый бок 

сидит на грядке колобок»  
Выявление уровня физической 

подготовленности воспитанников 

Сентябрь, 

 № 3 

«Будем правила учить и с 

дорогою дружить!»  
Создание условий для развития ловкости, 

быстроты; совершенствования умения 

спрыгивания с высоты, построения в шеренгу, 

повороты направо, налево, лазания по 

гимнастической стенке 

Сентябрь, 

 № 4 

«Что я знаю о себе» Создание условий для развития выносливости, 

гибкости; совершенствования умения метания 

предмета вдаль одной рукой, прыгать через 

невысокие предметы, сохранения равновесия 

при остановке после движения 

Октябрь, 

 № 1 

«Путешествие в Царство 

Осени»  
Создание условий для развития силы, 

быстроты; совершенствования основных 

видов движения 

Октябрь, 

 № 2 

«Путешествие Колобка»  Создание условий для развития силы, 

ловкости; совершенствования умения 

ползания на четвереньках, прокатывания мяча 

различного диаметра; обучения технике 

выполнения прыжков с продвижением вперѐд, 

построению по подгруппам 

Октябрь, «Чей на дереве домишко?»  Создание условий для развития быстроты, 



 № 3 выносливости; совершенствования умения 

ползания на четвереньках с изменением темпа, 

построения по подгруппам, выполнения 

нескольких прыжков подряд; обучению 

технике ходьбы в разных направлениях 

Октябрь, 

 № 4 

«Кто на ферме живет?»  Создание условий для развития гибкости, 

силы; совершенствования умения двигаться в 

разных направлениях; обучения технике 

выполнения удара мяча об пол и его ловлю, 

ползания на четвереньках между предметами 

Ноябрь,  

№1 

«Путешествие с Карлсоном»  Создание условий для развития ловкости, 

быстроты; совершенствования умение 

выполнять построение в колонну по одному, 

ползать на четвереньках между предметами с 

различной скоростью; обучения технике 

прыжков с поворотом вправо – влево 

Ноябрь,  

№2 

«Лесная братва» Создание условий для развития выносливости, 

гибкости; совершенствования умения прыгать 

с поворотом; обучения технике ловли мяча 

после удара об стенку, двигаться приставным 

шагом в стороны, вперѐд, назад 

Ноябрь,  

№3 

«Какое горе у Федоры?»  Создание условий для развития силы, 

ловкости; совершенствования умения ловли 

мяча после удара об стенку, построения в 

колонну по одному; обучения технике 

ползания по наклонной поверхности, прыжков 

на одной ноге 

Ноябрь,  

№4 

«В гостях у трех медведей»  Создание условий для развития быстроты, 

выносливости; совершенствования умения 

ползания по наклонной поверхности, прыжков 

на одной ноге; обучения технике построения в 

круг и бега по кругу по одному 

Декабрь,  

№1 

«Блеснул мороз, и рады мы, 

проказам матушки Зимы!» 
Создание условий для развития гибкости, 

силы; совершенствования умения бегать по 

кругу в колонне по одному; обучения технике 

отбивания мяча от пола, ползания по 

гимнастической скамейке с подтягиванием рук 

Декабрь,  

№2 

«Мальчики и девочки» Создание условий для развития ловкости, 

быстроты; совершенствования 

самостоятельного построения в круг, умения 

ползания по гимнастической скамейке с 

подтягиванием рук; обучения технике прыжка 

с высоты 20см на мат, построения парами 

Декабрь,  

№3 

«Мастерская Деда Мороза» Создание условий для развития выносливости, 

гибкости; совершенствования умения 



спрыгивать с высоты 20см; обучения технике 

ходьбы с поворотами, прокатывания малого 

мяча в разных направлениях 

Декабрь,  

№4 

«Зимняя сказка» Создание условий для развития силы, 

ловкости; совершенствования умения 

прокатывания мяча в указанном направлении, 

построение в колонну парами; обучения 

технике лазания по лесенке – стремянке, 

прыжка в длину с места 

Январь,  

№1 

«Быстрее, выше, сильнее».  Создание условий для развития силы, 

ловкости; совершенствования умения 

прокатывания мяча, построение в колонну 

парами; обучения технике лазания по лесенке 

– стремянке, прыжка в длину с места 

Январь,  

№2 

«Уроки Айболита».  Создание условий для развития быстроты, 

выносливости; совершенствования умения 

лазания по лесенке – стремянке, прыжка в 

длину с места; обучения технике построения в 

шеренгу по ориентиру, ходьбы со сменой 

темпа и направления 

Январь,  

№3 

«Запомнить нужно навсегда: 

залог здоровья – чистота!» 
Создание условий для развития гибкости, 

силы; совершенствования техники ходьбы со 

сменой темпа и направления, метания мяча на 

дальность; обучения технике метания мяча на 

дальность, лазания по гимнастической стенке 

вверх и вниз приставным шагом 

Февраль,  

№1 

«Город Мастеров».  Создание условий для развития быстроты, 

выносливости; совершенствования умения 

построения в шеренгу по ориентирам; 

обучения технике прыжков на двух ногах на 

месте с разным положением рук, движения по 

ограниченной поверхности 

Февраль,  

№2 

«Очень такая машина нужна!»  Создание условий для развития, силы, 

гибкости; совершенствования навыка 

движения по ограниченной поверхности; 

обучения технике метания в вертикальную 

цель, лазания вверх – вниз по гимнастической 

стенке чередующим шагом 

Февраль,  

№3 

«Папы, дедушки - солдаты» Создание условий для развития ловкости, 

быстроты; совершенствования умения 

построения в шеренгу, лазания вверх – вниз по 

гимнастической стенке чередующим шагом; 

обучения технике прыжка в длину с места, 

построения в звенья по ориентирам 

Февраль,  «Здравствуй, Масленица! Дай Создание условий для развития выносливости, 



№4 нам маслица!  гибкости; совершенствования техники 

прыжков в длину с места, движения по 

ограниченной поверхности; обучения технике 

метания в горизонтальную цель 

Март,  

№1 

«Коль семья вместе, так и 

душа на месте».  
Создание условий для развития быстроты, 

выносливости; совершенствования умения 

строиться в одну шеренгу, передвигаться по 

гимнастической стенке приставным шагом 

вправо – влево; обучения технике ходьбы по 

наклонной поверхности 

Март,  

№2 

«Очищают воздух, создают 

уют, на окнах зеленеют, 

круглый год цветут».  

Создание условий для развития силы, 

гибкости; совершенствования умения ходить 

по наклонной поверхности, ползания между 

предметами в сочетании с другими видами 

движения; обучения технике метания в 

вертикальную цель 

Март,  

№3 

«Мой город»  Создание условий для развития ловкости, 

быстроты; совершенствования умения 

построения в круг, ползания между 

предметами в сочетании с другими видами 

движения, изменением темпа; обучения 

технике прыжков через короткую скакалку, 

бега по кругу парами 

Март,  

№4 

«Волшебный мир книг»  Создание условий для развития выносливости, 

гибкости; совершенствования умения прыгать 

с ноги на ногу через короткую скакалку, 

отбивать мяч от пола одной рукой; обучения 

технике бега широким шагом 

Апрель,  

№1 

«Апрель, апрель, на дворе 

капель!»  
Создание условий для развития силы, 

ловкости; совершенствования умения 

отбивания мяча одной рукой, прыгать через 

короткую скакалку разными способами, бегать 

по кругу парами; обучения ползанию по 

наклонной поверхности 

Апрель,  

№2 

«Водица - Царица»  Создание условий для развития быстроты, 

гибкости; совершенствования умения лазания 

по гимнастической стенке разными 

способами; обучения технике ходьбы с 

последующей остановкой по сигналу, бега с 

преодолением препятствий 

Апрель,  

№3 

«С днем рождения, Земля!» 

 

 

Создание условий для развития силы, 

быстроты; совершенствования основных 

видов движения 

Апрель,  

№4 

«Ах вы, скворушки- скворцы, 

до чего ж вы молодцы!» 
Создание условий для развития силы, 

ловкости; совершенствования техники 



метания мяча на дальность, бега с 

преодолением препятствий, лазания по 

гимнастической стенке различными 

способами 

Май,  

№1 

«Спасибо деду, за Победу!».  Создание условий для развития быстроты, 

гибкости; совершенствования техники 

выполнения прыжков, ходьбы, построения и 

перестроения всей группой, основных приѐмов 

ползания и лазания 

Май,  

№2 

«Всех букашек он сильней, 

наш трудяга- муравей!» 

  

Выявление уровня физической 

подготовленности воспитанников 

Май,  

№3 

«Носит одуванчик желтый 

сарафанчик» 
Выявление уровня физической 

подготовленности воспитанников 
 

Старшая группа 
 

Месяц, 

неделя 

Тема недели Программное содержание 

Сентябрь, 

 № 1 

«Я хорошая игрушка, буду 

девочкам подружкой!»  
Выявление уровня физической 

подготовленности воспитанников 

Сентябрь, 

 № 2 

«Тетушка Тыква и ее 

замечательное семейство» 
Выявление уровня физической 

подготовленности воспитанников 

Сентябрь, 

 № 3 

«Знать об этом должен каждый, 

безопасность - это важно!»  
Создание условий для развития силы, 

ловкости, гибкости; совершенствования 

техники прыжка; восстановления навыка 

бросания и ловли мяча 

Сентябрь, 

 № 4 

«Познай себя. Семья семейные 

традиции» 
Создание условий для развития ловкости, 

быстроты, выносливости; совершенствования 

техники прокатывания и отбивания мяча, 

лазания по гимнастической стенке 

Октябрь, 

 № 1 

«Осень, осень в гости просим!» Создание условий для развития ловкости, 

гибкости, чувства равновесия; 

совершенствования умение ориентироваться в 

пространстве; восстановления и закрепления 

техники лазания и ползания, перебрасывания и 

отбивания мяча 

Октябрь, 

 № 2 

«Где растет цветик – 

семицветик?»  
Создание условий для развития силы, 

быстроты, координации движений; 

совершенствования техники бега по прямой и 

наклонной поверхности; обучения прыжкам 

вверх на месте 

Октябрь, 

 № 3 

«В каждом зернышке пшеницы, 

сила солнышка храниться».  
Создание условий для развития ловкости, 

гибкости, силы; совершенствования умения 

выполнять прыжки на месте разными 

способами; освоения техники бросания и 



ловли мяча одной рукой 

Октябрь, 

 № 4 

«Птичий карнавал».  Создание условий для развития выносливости, 

гибкости, быстроты; совершенствования 

умения бросания и ловли мяча одной и двумя 

руками; обучения технике ползания на животе 

и в полном приседе 

Ноябрь,  

№1 

«Кто быстрее всех на свете? Ну, 

конечно, это...»  
Создание условий для развития координации, 

ловкости, выносливости; совершенствования 

техники движения по возвышенной 

ограниченной, поверхности; обучения технике 

ходьбы приставным шагом и бега с 

выбрасыванием прямых ног вперёд 

Ноябрь,  

№2 

«Рыжая плутовка,  
всех обманет ловко» 

Создание условий для развития быстроты, 

координации, ловкости; обучению технике 

бега с забрасыванием голени назад и прыжков 

на двух ногах с продвижением вперёд 

Ноябрь,  

№3 

«В гостях у Водяного»  Создание условий для развития силы, 

выносливости, быстроты; совершенствования 

техники прыжков на двух ногах с 

продвижением вперёд; обучения бросанию 

мяча вверх с хлопком в ладоши и закреплению 

навыка бросания мяча о землю и его ловля 

двумя руками 

Ноябрь,  

№4 

«Этот камень можно есть, он в 

салате, в супе есть»  
Создание условий для развития координации 

движений и умению ориентироваться в 

пространстве; совершенствования основных 

движений; повышению двигательной 

активности; воспитанию волевых качеств 

Декабрь,  

№1 

«Здравствуй, Зима – 

Чародейка!»  
Создание условий для развития быстроты, 

силы, ловкости; совершенствования лазания 

по гимнастической стенке и ползания по 

скамье; обучения технике ходьбы перекатом с 

пятки на носок и выполнение поворотов на 

месте способом переступания 

Декабрь,  

№2 

«Делу время – потехе час».  Создание условий для развития быстроты, 

выносливости, ловкости; совершенствования 

техники прыжков на двух ногах с 

продвижением вперёд и навыка ходьбы 

перекатом с пятки на носок; обучению технике 

прыжков на одной ноге с продвижением 

вперёд, с ноги на ногу 

Декабрь,  

№3 

«Новогодние игрушки – шишки, 

мишки и хлопушки». 

Создание условий для развития силы. 

Выносливости, ловкости; совершенствования 

технике прыжков на одной ноге; обучению 

технике броска мяча через сетку и отбивания 



мяча об пол на месте двумя руками 

Декабрь,  

№4 

«В свете елочных огней» Создание условий для развития ловкости, 

выносливости; совершенствования технике 

ходьбы перекатом с пятки на носок, умению 

лазать по гимнастической стенке; воспитания 

волевых качеств, повышения двигательной 

активности 

Январь,  

№1 

«В здоровом теле – здоровый 

дух!».  
Создание условий для развития быстроты, 

гибкости, ловкости; совершенствования 

умения действовать с мячом; ознакомления с 

новыми приёмами и способами лазания 

Январь,  

№2 

«Радуга эмоций».  Создание условий для развития ловкости, 

силу, быстроту; совершенствования навыка 

лазания; обучения технике ходьбы на 

уменьшенной опоре, выполнения поворотов в 

движении 

Январь,  

№3 

«Путешествие в Книгоград»  Создание условий для развития выносливости, 

быстроты, ловкости; совершенствования 

навыка ходьбы по уменьшенной опоре, 

прыжка в длину с места; обучению технике 

прыжка через предмет 

Февраль,  

№1 

«Чем же профессия эта 

опасна?» 
Создание условий для развития гибкости, 

ловкости, выносливости; совершенствования 

навыка прыжка через предмет; обучения 

технике отбивания мяча об пол на месте 

Февраль,  

№2 

«Нет у народа ценнее даров, 

нежели руки его мастеров»  
Создание условий для развития быстроты, 

ловкости, координации движений; 

совершенствования техники движения по 

уменьшенной и наклонной поверхности; 

обучения строевым упражнениям 

Февраль,  

№3 

«На страже родины родной!»  Создание условий для развития быстроты, 

ловкости, выносливости; совершенствования 

навыка ориентировки в пространстве; 

обучения технике прыжка в длину и в высоту 

с разбега 

Февраль,  

№4 

«Масленицу мы встречаем и 

блинами угощаем!»  
Создание условий для развития быстроты, 

ловкости, выносливости; совершенствования 

навыка прыжка в длину и в высоту с разбега; 

обучения технике прокатывания набивного 

мяча и метания малого мяча 

Март,  

№1 

«У меня есть тоже дом, он 

самый лучший: Мама в нём!»  
Создание условий для развития силы, 

ловкости, выносливости; совершенствования 

умения проползать под несколькими 

препятствиями, бегать в разных направлениях; 

обучения технике ходьбы по подвижной 



опоре, равнению в шеренге и круге 

Март,  

№2 

«Посадили огород, посмотрите, 

что растет!»  
Создание условий для развития быстроты 

реакции, гибкости, ловкости; 

совершенствования навыка ходьбы по 

подвижной опоре. Равнения в круге, шеренге; 

обучения технике прыжков через короткую 

скакалку 

Март,  

№3 

«Путешествие Капитошки»  Создание условий для развития силы, 

быстроты, выносливости; совершенствования 

техники прыжков через короткую скакалку; 

обучения технике метания в вертикальную 

цель на дальность 

Март,  

№4 

«Удивительное рядом»  Создание условий для развития быстроты, 

гибкости, координации движений; 

совершенствования техники ползания и 

лазания; формирования навыка метания вдаль 

Апрель,  

№1 

«Первые цветы, дарит лес 

весенний!  
Создание условий для развития гибкости, 

чувства равновесия, ловкости; 

совершенствования навыка лазания по 

гимнастической стенке, ползания по 

ограниченной поверхности; обучения технике 

челночного бега 

Апрель,  

№2 

«Первым в космос полетел 

Гагарин! А каким по счету 

будешь ты?».  

Создание условий для развития силы, 

выносливости, ловкости; совершенствования 

техники прыжков в длину с разбега; обучения 

технике прыжков через короткую скакалку в 

движении и на месте с ноги на ногу, 

преодоления препятствий во время бега 

Апрель,  

№3 

«Дом под крышей голубой».  Создание условий для развития выносливости, 

гибкости; совершенствования техники 

прыжков через короткую скакалку, 

челночного бега; обучению технике бега с 

высокого старта, прыжков через длинную 

скакалку 

Апрель,  

№4 

«Носы нужны не только для 

красы».  
Создание условий для развития быстроты; 

совершенствования техники прыжков в длину 

с разбега; обучения технике бега по 

пересечённой местности 

Май,  

№1 

«День Победы» Создание условий для развития гибкости, 

ловкости, выносливости; совершенствования 

навыка прыжков через короткую скакалку, 

лазания и ползания; формирования умения 

бегать с заданной скоростью 

Май,  

№2 

«Почему кузнечик похож на 

огуречик?»  
Выявление уровня физической 

подготовленности воспитанников 



Май,  

№3 

«Мы пойдем в музеи, 

поглазеем!»  
Выявление уровня физической 

подготовленности воспитанников 
 

Подготовительная группа 

 

Месяц, 

неделя 

Тема недели Программное содержание 

Сентябрь, 

 № 1 

«Осень краса в гости пришла» Выявление уровня физической 

подготовленности воспитанников 

Сентябрь, 

 № 2 

«Правила дорожные, знать 

каждому положено»  
Выявление уровня физической 

подготовленности воспитанников 

Сентябрь, 

 № 3 

«Мой дом. Моя семья» Создание условий для развития выносливости, 

гибкости, быстроты; совершенствования 

умения бросания и ловли мяча одной и двумя 

руками; обучения технике ползания на животе 

и в полном приседе 

Сентябрь, 

 № 4 

«Осень краса в гости пришла» Создание условий для развития координации, 

ловкости, выносливости; совершенствования 

техники движения по возвышенной 

ограниченной, поверхности; обучения технике 

ходьбы приставным шагом и бега с 

выбрасыванием прямых ног вперёд 

Октябрь, 

 № 1 

«Тайга дремучий лес» Создание условий для развития быстроты, 

координации, ловкости; обучению технике 

бега с забрасыванием голени назад и прыжков 

на двух ногах с продвижением вперёд 

Октябрь, 

 № 2 

«Джунгли зовут. Саванна» Создание условий для развития силы, 

выносливости, быстроты; совершенствования 

техники прыжков на двух ногах с 

продвижением вперёд; обучения бросанию 

мяча вверх с хлопком в ладоши и закреплению 

навыка бросания мяча о землю и его ловля 

двумя руками 

Октябрь, 

 № 3 

«Как колосок хлебом на стол 

пришел» 

Создание условий для развития выносливости, 

гибкости; совершенствования умения прыгать 

с поворотом кругом; обучения умению ходить 

приставными шагами вперёд, технике 

многократного подбрасывания мяча и его 

ловли 

Октябрь, 

 № 4 

«Путешествие в птицеград» Создание условий для развития ловкости, 

быстроты; обучения и совершенствования 

техники перестроения из одного круга в два в 

движении; обучения лазанию одноимённым 

способом с переходом с пролёта на пролёт, 

технике прыжков на месте смещая ноги вправо 



– влево 

Ноябрь,  

№1 

«Пустыня – там, где пусто» Создание условий для развития гибкости, 

силы; совершенствования умения ходить 

перекатом с пятки на носок, бросать мяч о 

землю и его ловля двумя руками; обучения 

технике лазания разноимённым способом, 

переходя с пролёта на пролёт 

Ноябрь,  

№2 

«Ой, ты степь широкая »  Создание условий для развития быстроты, 

выносливости; совершенствования умения 

ползания на четвереньках по возвышенной 

ограниченной поверхности, прыжкам на одной 

ноге с продвижением вперёд; обучения 

технике построения в колонну и ходьбы в 

быстром темпе 

Ноябрь,  

№3 

«Увезу тебя я в тундру»  Создание условий для развития силы, 

ловкости; совершенствования умения метания 

предмета в вертикальную цель, построение в 

колонну с интервалами; обучения технике 

ползания на животе по скамье, подтягиваясь 

руками и отталкиваясь ногами, прыжкам 

боком вправо – влево 

Ноябрь,  

№4 

«Выше гор могут быть только 

горы» 
Создание условий для развития выносливости, 

гибкости; совершенствования навыка прыжка 

боком вправо – влево, умения ходить 

приставным шагом назад; обучения технике 

бросания мяча одной рукой вверх и его ловли 

несколько раз подряд 

Декабрь,  

№1 

«Здравствуй, Зима – 

Чародейка!»  
Создание условий для развития силу, 

ловкости; совершенствования навыка 

бросания мяча вверх одной рукой и его ловли; 

обучения технике лазания по верёвочной 

лестнице в различном темпе, прыжка вверх из 

глубокого приседа 

Декабрь,  

№2 

 «Мир предметов. Техники, 

механизмов, изобретений» 

Создание условий для развития выносливости; 

совершенствования техники лазания по 

верёвочной лестнице в различном темпе, 

прыжка вверх из глубокого приседа; обучения 

умению перестраиваться в три колонны в 

движении, менять темп движения, двигаться в 

полном приседе 

Декабрь,  

№3 

«Мастерица – Зима».  Создание условий для развития гибкости, 

силы; совершенствования умения движения в 

полном приседе, отбивания мяча об пол одной 

рукой; обучения ползанию в чередовании с 

другими видами движения 



Декабрь,  

№4 

«В свете елочных огней» Создание условий для поддержания бодрого, 

радостного настроения; совершенствования 

основных движений; повышать двигательную 

активность 

Январь,  

№1 

«Зимние забавы» Создание условий для развития ловкости, 

выносливости; совершенствования умения 

перестроения в три колонны в движении, 

прыжков через обруч как через скакалку; 

обучения технике движения спиной вперёд 

Январь,  

№2 

«Быстрее, выше,  
сильнее» 

Создание условий для развития гибкости, 

силы; совершенствования техники движения 

спиной вперёд, лазания по лестнице вверх – 

вниз в одном темпе; обучения технике 

отбивания мяча об пол с продвижением вперёд 

Январь,  

№3 

«Из старого сундучка» Создание условий для развития ловкости, 

быстроты; совершенствования умения 

перестроения в три колонны в движении, 

лазания по гимнастической стенке с 

изменением темпа; обучения технике прыжка 

боком с опорой руками на предмет, 

перестроения из трёх колонн в одну 

Февраль,  

№1 

«Из старого сундучка»  Создание условий для развития гибкости, 

ловкости; совершенствования техники прыжка 

боком с опорой руками на предмет, умения 

двигаться по подвижной опоре; обучения 

технике отбивания мяча от пола с 

продвижением вперёд с последующим 

броском в вертикальную цель (корзину) 

Февраль,  

№2 

«Нас окружает везде и всегда, эта 

волшебница чудо вода»  
Создание условий для развития силы, 

ловкости; совершенствования техники 

отбивания мяча от пола с продвижением 

вперёд с последующим броском в 

вертикальную цель, перестроения из одной в 

три колонны и обратно; обучения технике 

прыжков сериями в 20 раз, лазания по 

гимнастической стенке 

Февраль,  

№3 

«Богатыри защитники Земли 

Русской»  
Создание условий для развития быстроты, 

выносливости; совершенствования техники 

прыжков сериями в 30 раз, лазания по 

лестнице с переходом с пролёта на пролёт, 

чередуя разно - и одноимённые способы; 

обучения технике выполнения поворотов на 

углах во время ходьбы, специальных беговых 

упражнений 

Февраль,  «Весна красна появись, 

покажись» 
Создание условий для развития гибкости, 



№4 силы; совершенствования умения технически 

правильно выполнять беговые упражнения, 

забрасывать мяч в баскетбольную корзину; 

обучения технике ползания на четвереньках по 

бревну 

Март,  

№1 

«Мамочка милая мама моя». Создание условий для развития силы, 

ловкости; совершенствования забрасывания 

мяча в баскетбольную корзину, техники 

выполнения поворотов на углах во время 

ходьбы; обучения технике лазания по 

наклонной скамейке на четвереньках, прыжка 

в длину с места 

Март,  

№2 

«Путешествие в прошлое»  Создание условий для развития быстроты, 

выносливости; совершенствования умения 

лазания по наклонной скамейке на 

четвереньках, прыжка в длину с места; 

обучения технике размыкания на вытянутые 

руки, ходьбы выпадами 

Март,  

№3 

«Россия: Хакасия: Черногорск  - 

мой дом»  
Создание условий для развития силы. 

Ловкости; совершенствования навыка 

выполнения броска мяча в корзину, 

размыкания на вытянутые руки; обучения 

технике лазания по наклонной скамье в 

полном приседе, прыжкам в длину с разбега 

Март,  

№4 

«Удивительный и волшебный 

мир книги» 
Создание условий для развития выносливости, 

гибкости; совершенствования навыка прыжка 

в длину с разбега, челночного бега 5*10; 

обучения технике броска мяча через сетку 

Апрель,  

№1 

«Едет, плавает, летит»  Создание условий для развития ловкости, 

быстроты; совершенствования умения 

выполнения поворотов на углах во время 

ходьбы, лазания по наклонной скамье в 

полном приседе; обучения технике прыжков в 

высоту с разбега, поворотам направо – налево 

в движении 

Апрель,  

№2 

«Загадки космоса»  Создание условий для развития силы, 

гибкости; совершенствования навыка 

челночного бега; обучения технике метания в 

движущуюся цель, перелезания через горку 

матов, скамейку 

Апрель,  

№3 

«Дом под крышей голубой» 

(день земли).  
Создание условий для развития быстроты 

реакции, ловкости, выносливости; 

совершенствования умения ползать по 

наклонной скамье различными способами, 

прыгать в разных направлениях из одного 



исходного положения; обучения технике 

перестроения по звеньям по ориентирам, 

выполнения шагов с прискоком 

Апрель,  

№4 

«Костюмы народов мира»  Создание условий для развития силы, 

ловкости; совершенствования умения бросать 

мяч через сетку и ловить его, перестроения по 

звеньям по ориентирам; обучения технике 

работы рук и ног при лазании по канату, 

прыжкам через короткую скакалку 

Май,  

№1 

«Пусть мирно живут на 

планете, пусть люди не знают 

войны!» 

Создание условий для развития выносливости, 

гибкости; совершенствования техники 

прыжков через длинную скакалку, сочетания 

различных видов ходьбы; обучения технике 

метания мяча на дальность правой, левой 

рукой 

Май,  

№2 

«В гостях у бабушки Розы» 

(растения луга и жители луга). 
Выявление уровня физической 

подготовленности воспитанников 

Май,  

№3 

«Эволюция» Выявление уровня физической 

подготовленности воспитанников 

 

Старшая группа компенсирующей направленности 

 

Месяц, 

неделя 

Тема недели Программное содержание 

Сентябрь, 

 № 1 

«Я хорошая игрушка, буду 

девочкам подружкой!»  
Выявление уровня физической 

подготовленности воспитанников 

Сентябрь, 

 № 2 

«Тетушка Тыква и ее 

замечательное семейство» 
Выявление уровня физической 

подготовленности воспитанников 

Сентябрь, 

 № 3 

«Знать об этом должен 

каждый, безопасность - это 

важно!»  

Создание условий для развития силы, 

ловкости, гибкости; совершенствования 

техники прыжка; восстановления навыка 

бросания и ловли мяча 

Сентябрь, 

 № 4 

«Познай себя. Семья 

семейные традиции» 
Создание условий для развития ловкости, 

быстроты, выносливости; совершенствования 

техники прокатывания и отбивания мяча, 

лазания по гимнастической стенке 

Октябрь, 

 № 1 

«Осень. Признаки осени. 

Деревья осенью» 
Создание условий для развития ловкости, 

гибкости, чувства равновесия; 

совершенствования умение ориентироваться в 

пространстве; восстановления и закрепления 

техники лазания и ползания, перебрасывания и 

отбивания мяча 

Октябрь, 

 № 2 

«Огород. Овощи» Создание условий для развития силы, 

быстроты, координации движений; 

совершенствования техники бега по прямой и 



наклонной поверхности; обучения прыжкам 

вверх на месте 

Октябрь, 

 № 3 

«Сад. Фрукты» Создание условий для развития ловкости, 

гибкости, силы; совершенствования умения 

выполнять прыжки на месте разными 

способами; освоения техники бросания и 

ловли мяча одной рукой 

Октябрь, 

 № 4 

«Лес. Грибы и лесные ягоды» Создание условий для развития выносливости, 

гибкости, быстроты; совершенствования 

умения бросания и ловли мяча одной и двумя 

руками; обучения технике ползания на животе 

и в полном приседе 

Ноябрь,  

№1 

«Одежда» Создание условий для развития координации, 

ловкости, выносливости; совершенствования 

техники движения по возвышенной 

ограниченной, поверхности; обучения технике 

ходьбы приставным шагом и бега с 

выбрасыванием прямых ног вперёд 

Ноябрь,  

№2 

«Обувь» Создание условий для развития быстроты, 

координации, ловкости; обучению технике 

бега с забрасыванием голени назад и прыжков 

на двух ногах с продвижением вперёд 

Ноябрь,  

№3 

«Игрушки» Создание условий для развития силы, 

выносливости, быстроты; совершенствования 

техники прыжков на двух ногах с 

продвижением вперёд; обучения бросанию 

мяча вверх с хлопком в ладоши и закреплению 

навыка бросания мяча о землю и его ловля 

двумя руками 

Ноябрь,  

№4 

«Человек. Части тела» Создание условий для развития координации 

движений и умению ориентироваться в 

пространстве; совершенствования основных 

движений; повышению двигательной 

активности; воспитанию волевых качеств 

Декабрь,  

№1 

«Зима. Зимующие птицы» Создание условий для развития быстроты, 

силы, ловкости; совершенствования лазания 

по гимнастической стенке и ползания по 

скамье; обучения технике ходьбы перекатом с 

пятки на носок и выполнение поворотов на 

месте способом переступания 

Декабрь,  

№2 

«Домашние животные зимой» Создание условий для развития быстроты, 

выносливости, ловкости; совершенствования 

техники прыжков на двух ногах с 

продвижением вперёд и навыка ходьбы 

перекатом с пятки на носок; обучению технике 



прыжков на одной ноге с продвижением 

вперёд, с ноги на ногу 

Декабрь,  

№3 

«Дикие животные зимой» Создание условий для развития силы. 

Выносливости, ловкости; совершенствования 

технике прыжков на одной ноге; обучению 

технике броска мяча через сетку и отбивания 

мяча об пол на месте двумя руками 

Декабрь,  

№4 

«Новый год» Создание условий для развития ловкости, 

выносливости; совершенствования технике 

ходьбы перекатом с пятки на носок, умению 

лазать по гимнастической стенке; воспитания 

волевых качеств, повышения двигательной 

активности 

Январь,  

№1 

«Мебель» Создание условий для развития быстроты, 

гибкости, ловкости; совершенствования 

умения действовать с мячом; ознакомления с 

новыми приёмами и способами лазания 

Январь,  

№2 

«Грузовой и пассажирский 

транспорт» 

Создание условий для развития ловкости, 

силу, быстроту; совершенствования навыка 

лазания; обучения технике ходьбы на 

уменьшенной опоре, выполнения поворотов в 

движении 

Январь,  

№3 

«Профессии на транспорте» Создание условий для развития выносливости, 

быстроты, ловкости; совершенствования 

навыка ходьбы по уменьшенной опоре, 

прыжка в длину с места; обучению технике 

прыжка через предмет 

Февраль,  

№1 

«Детский сад. Профессии» Создание условий для развития гибкости, 

ловкости, выносливости; совершенствования 

навыка прыжка через предмет; обучения 

технике отбивания мяча об пол на месте 

Февраль,  

№2 

«Ателье. Швея» Создание условий для развития быстроты, 

ловкости, координации движений; 

совершенствования техники движения по 

уменьшенной и наклонной поверхности; 

обучения строевым упражнениям 

Февраль,  

№3 

«Стройка. Профессии 

строителей»  

Создание условий для развития быстроты, 

ловкости, выносливости; совершенствования 

навыка ориентировки в пространстве; 

обучения технике прыжка в длину и в высоту 

с разбега 

Февраль,  

№4 

«Наша Армия» Создание условий для развития быстроты, 

ловкости, выносливости; совершенствования 

навыка прыжка в длину и в высоту с разбега; 

обучения технике прокатывания набивного 



мяча и метания малого мяча 

Март,  

№1 

«Весна. Приметы весны. 

Мамин праздник» 

Создание условий для развития силы, 

ловкости, выносливости; совершенствования 

умения проползать под несколькими 

препятствиями, бегать в разных направлениях; 

обучения технике ходьбы по подвижной 

опоре, равнению в шеренге и круге 

Март,  

№2 

«Комнатные растения» Создание условий для развития быстроты 

реакции, гибкости, ловкости; 

совершенствования навыка ходьбы по 

подвижной опоре. Равнения в круге, шеренге; 

обучения технике прыжков через короткую 

скакалку 

Март,  

№3 

«Пресноводные и 

аквариумные рыбы» 

Создание условий для развития силы, 

быстроты, выносливости; совершенствования 

техники прыжков через короткую скакалку; 

обучения технике метания в вертикальную 

цель на дальность 

Март,  

№4 

«Наш город» Создание условий для развития быстроты, 

гибкости, координации движений; 

совершенствования техники ползания и 

лазания; формирования навыка метания вдаль 

Апрель,  

№1 

«Весенние работы на селе» Создание условий для развития гибкости, 

чувства равновесия, ловкости; 

совершенствования навыка лазания по 

гимнастической стенке, ползания по 

ограниченной поверхности; обучения технике 

челночного бега 

Апрель,  

№2 

«Космос» Создание условий для развития силы, 

выносливости, ловкости; совершенствования 

техники прыжков в длину с разбега; обучения 

технике прыжков через короткую скакалку в 

движении и на месте с ноги на ногу, 

преодоления препятствий во время бега 

Апрель,  

№3 

«Откуда хлеб пришёл?» Создание условий для развития выносливости, 

гибкости; совершенствования техники 

прыжков через короткую скакалку, 

челночного бега; обучению технике бега с 

высокого старта, прыжков через длинную 

скакалку 

Апрель,  

№4 

«Почта» Создание условий для развития быстроты; 

совершенствования техники прыжков в длину 

с разбега; обучения технике бега по 

пересечённой местности 

Май,  «Правила дорожного Создание условий для развития гибкости, 



№1 движения» ловкости, выносливости; совершенствования 

навыка прыжков через короткую скакалку, 

лазания и ползания; формирования умения 

бегать с заданной скоростью 

Май,  

№2 

«Насекомые и пауки» Выявление уровня физической 

подготовленности воспитанников 

Май,  

№3 

«Полевые цветы» Выявление уровня физической 

подготовленности воспитанников 

 

Подготовительная группа компенсирующей направленности 

 

Месяц, 

неделя 

Тема недели Программное содержание 

Сентябрь, 

 № 1 

Мой дом, моя семья. Выявление уровня физической 

подготовленности воспитанников 

Сентябрь, 

 № 2 

«Нас окружает везде и всегда, 

эта волшебница чудо вода»  
Выявление уровня физической 

подготовленности воспитанников 

Сентябрь, 

 № 3 

Как колосок хлебом на стол 

пришел. 
Создание условий для развития выносливости, 

гибкости, быстроты; совершенствования 

умения бросания и ловли мяча одной и двумя 

руками; обучения технике ползания на животе 

и в полном приседе 

Сентябрь, 

 № 4 

Осень. Осенние месяцы. 

Деревья осенью. 
Создание условий для развития координации, 

ловкости, выносливости; совершенствования 

техники движения по возвышенной 

ограниченной, поверхности; обучения технике 

ходьбы приставным шагом и бега с 

выбрасыванием прямых ног вперёд 

Октябрь, 

 № 1 

Овощи. Труд взрослых на 

полях и огородах 
Создание условий для развития быстроты, 

координации, ловкости; обучению технике 

бега с забрасыванием голени назад и прыжков 

на двух ногах с продвижением вперёд 

Октябрь, 

 № 2 

Фрукты. Труд взрослых в 

садах. 
Создание условий для развития силы, 

выносливости, быстроты; совершенствования 

техники прыжков на двух ногах с 

продвижением вперёд; обучения бросанию 

мяча вверх с хлопком в ладоши и закреплению 

навыка бросания мяча о землю и его ловля 

двумя руками 

Октябрь, 

 № 3 

Насекомые. Подготовка 

насекомых к зиме. 
Создание условий для развития выносливости, 

гибкости; совершенствования умения прыгать 

с поворотом кругом; обучения умению ходить 

приставными шагами вперёд, технике 

многократного подбрасывания мяча и его 

ловли 



Октябрь, 

 № 4 

Перелетные птицы, 

водоплавающие птицы. 

Подготовка птиц к отлету. 

Создание условий для развития ловкости, 

быстроты; обучения и совершенствования 

техники перестроения из одного круга в два в 

движении; обучения лазанию одноимённым 

способом с переходом с пролёта на пролёт, 

технике прыжков на месте смещая ноги вправо 

– влево 

Ноябрь,  

№1 

Поздняя осень. Грибы, ягоды. Создание условий для развития гибкости, 

силы; совершенствования умения ходить 

перекатом с пятки на носок, бросать мяч о 

землю и его ловля двумя руками; обучения 

технике лазания разноимённым способом, 

переходя с пролёта на пролёт 

Ноябрь,  

№2 

Домашние животные и их 

детеныши. Содержание 

домашних животных. 

Создание условий для развития быстроты, 

выносливости; совершенствования умения 

ползания на четвереньках по возвышенной 

ограниченной поверхности, прыжкам на одной 

ноге с продвижением вперёд; обучения 

технике построения в колонну и ходьбы в 

быстром темпе 

Ноябрь,  

№3 

Дикие животные и их 

детеныши. Подготовка 

животных к зиме. 

Создание условий для развития силы, 

ловкости; совершенствования умения метания 

предмета в вертикальную цель, построение в 

колонну с интервалами; обучения технике 

ползания на животе по скамье, подтягиваясь 

руками и отталкиваясь ногами, прыжкам 

боком вправо – влево 

Ноябрь,  

№4 

Осенние одежда, обувь, 

головные уборы. 
Создание условий для развития выносливости, 

гибкости; совершенствования навыка прыжка 

боком вправо – влево, умения ходить 

приставным шагом назад; обучения технике 

бросания мяча одной рукой вверх и его ловли 

несколько раз подряд 

Декабрь,  

№1 

Зима. Зимние месяцы. 

Зимующие птицы. Дикие 

животные зимой. 

Создание условий для развития силу, 

ловкости; совершенствования навыка 

бросания мяча вверх одной рукой и его ловли; 

обучения технике лазания по верёвочной 

лестнице в различном темпе, прыжка вверх из 

глубокого приседа 

Декабрь,  

№2 

Мебель. Назначение мебели. 

Части мебели. Материалы, из 

которых сделана мебель. 

Создание условий для развития выносливости; 

совершенствования техники лазания по 

верёвочной лестнице в различном темпе, 

прыжка вверх из глубокого приседа; обучения 

умению перестраиваться в три колонны в 

движении, менять темп движения, двигаться в 



полном приседе 

Декабрь,  

№3 

Посуда. Виды посуды. 

Материалы, из которых 

сделана посуда. 

Создание условий для развития гибкости, 

силы; совершенствования умения движения в 

полном приседе, отбивания мяча об пол одной 

рукой; обучения ползанию в чередовании с 

другими видами движения 

Декабрь,  

№4 

Новый год. Создание условий для поддержания бодрого, 

радостного настроения; совершенствования 

основных движений; повышать двигательную 

активность 

Январь,  

№1 

Транспорт. Виды транспорта. 

Профессии на транспорте. 

Создание условий для развития ловкости, 

выносливости; совершенствования умения 

перестроения в три колонны в движении, 

прыжков через обруч как через скакалку; 

обучения технике движения спиной вперёд 

Январь,  

№2 

Профессии взрослых. 

Трудовые действия. 

Создание условий для развития гибкости, 

силы; совершенствования техники движения 

спиной вперёд, лазания по лестнице вверх – 

вниз в одном темпе; обучения технике 

отбивания мяча об пол с продвижением вперёд 

Январь,  

№3 

Труд на селе зимой. Создание условий для развития ловкости, 

быстроты; совершенствования умения 

перестроения в три колонны в движении, 

лазания по гимнастической стенке с 

изменением темпа; обучения технике прыжка 

боком с опорой руками на предмет, 

перестроения из трёх колонн в одну 

Февраль,  

№1 

Орудия труда. Инструменты. Создание условий для развития гибкости, 

ловкости; совершенствования техники прыжка 

боком с опорой руками на предмет, умения 

двигаться по подвижной опоре; обучения 

технике отбивания мяча от пола с 

продвижением вперёд с последующим 

броском в вертикальную цель (корзину) 

Февраль,  

№2 

Животные жарких стран, 

повадки, детеныши. 
Создание условий для развития силы, 

ловкости; совершенствования техники 

отбивания мяча от пола с продвижением 

вперёд с последующим броском в 

вертикальную цель, перестроения из одной в 

три колонны и обратно; обучения технике 

прыжков сериями в 20 раз, лазания по 

гимнастической стенке 

Февраль,  

№3 

Комнатные растения, 

размножения, уход. 
Создание условий для развития быстроты, 

выносливости; совершенствования техники 

прыжков сериями в 30 раз, лазания по 



лестнице с переходом с пролёта на пролёт, 

чередуя разно- и одноимённые способы; 

обучения технике выполнения поворотов на 

углах во время ходьбы, специальных беговых 

упражнений 

Февраль,  

№4 

Животный мир морей и 

океанов. Пресноводные и 

аквариумные рыбы. 

Создание условий для развития гибкости, 

силы; совершенствования умения технически 

правильно выполнять беговые упражнения, 

забрасывать мяч в баскетбольную корзину; 

обучения технике ползания на четвереньках по 

бревну 

Март,  

№1 

Ранняя весна, весенние 

месяцы. Мамин праздник. 
Создание условий для развития силы, 

ловкости; совершенствования забрасывания 

мяча в баскетбольную корзину, техники 

выполнения поворотов на углах во время 

ходьбы; обучения технике лазания по 

наклонной скамейке на четвереньках, прыжка 

в длину с места 

Март,  

№2 

Наша Родина – Россия. Создание условий для развития быстроты, 

выносливости; совершенствования умения 

лазания по наклонной скамейке на 

четвереньках, прыжка в длину с места; 

обучения технике размыкания на вытянутые 

руки, ходьбы выпадами 

Март,  

№3 

Москва – столица России. Создание условий для развития силы. 

Ловкости; совершенствования навыка 

выполнения броска мяча в корзину, 

размыкания на вытянутые руки; обучения 

технике лазания по наклонной скамье в 

полном приседе, прыжкам в длину с разбега 

Март,  

№4 

Наш родной город. Создание условий для развития выносливости, 

гибкости; совершенствования навыка прыжка 

в длину с разбега, челночного бега 5*10; 

обучения технике броска мяча через сетку 

Апрель,  

№1 

Мы читаем. Знакомство с 

творчеством С.Я. Маршака. 
Создание условий для развития ловкости, 

быстроты; совершенствования умения 

выполнения поворотов на углах во время 

ходьбы, лазания по наклонной скамье в 

полном приседе; обучения технике прыжков в 

высоту с разбега, поворотам направо – налево 

в движении 

Апрель,  

№2 

Мы читаем. Знакомство с 

творчеством К.И. Чуковского. 
Создание условий для развития силы, 

гибкости; совершенствования навыка 

челночного бега; обучения технике метания в 

движущуюся цель, перелезания через горку 



матов, скамейку 

Апрель,  

№3 

Мы читаем. Знакомство с 

творчеством С.В. Михалкова. 
Создание условий для развития быстроты 

реакции, ловкости, выносливости; 

совершенствования умения ползать по 

наклонной скамье различными способами, 

прыгать в разных направлениях из одного 

исходного положения; обучения технике 

перестроения по звеньям по ориентирам, 

выполнения шагов с прискоком 

Апрель,  

№4 

Мы читаем. Знакомство с 

творчеством А.Л. Барто. 
Создание условий для развития силы, 

ловкости; совершенствования умения бросать 

мяч через сетку и ловить его, перестроения по 

звеньям по ориентирам; обучения технике 

работы рук и ног при лазании по канату, 

прыжкам через короткую скакалку 

Май,  

№1 

Пусть мирно живут на 

планете, пусть люди не знают 

войны. 

Создание условий для развития выносливости, 

гибкости; совершенствования техники 

прыжков через длинную скакалку, сочетания 

различных видов ходьбы; обучения технике 

метания мяча на дальность правой, левой 

рукой 

Май,  

№2 

Поздняя весна. Растения и 

животные весной. 
Выявление уровня физической 

подготовленности воспитанников 

Май,  

№3 

Мы читаем. Знакомство с 

творчеством А.С. Пушкина. 

Выявление уровня физической 

подготовленности воспитанников 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

4 год жизни  

Ходьба, бег, упражнения в равновесии:  

ходьба в определенном направлении, вдоль стен комнаты; на носочках, высоко поднимая 

колени; приставными шагами вперед, в стороны;  

ходьба по наклонной доске (высота 30-35 см.), по бревну;  

догонять, убегать; бегать с остановкой и сменой направления; по кругу;  

пробегать быстро 10-20 м;  

бегать непрерывно 50-60 с;  

пробежать медленно до 160 м.  

Прыжки:  

прыгать на одной ноге;  

перепрыгивать через невысокие предметы (5 см);  

перепрыгивать через две линии (расстояние между ними 25-30 см);  

прыгать в длину с места на расстояние не менее 40 см.  

Метание:  

бросать мячи вдаль правой и левой рукой (не менее чем на 2,5-5 м);  



попадать мячом (диаметр 6-8 см) с расстояния 1,5-2 м. в корзину, ящик, поставленные на 

пол, бросая мяч руками снизу, от груди, правой и левой рукой.  

Лазание, ползание:  

влезать на гимнастическую стенку (высота 1-1,5 м) и спускаться с нее;  

ползание по гимнастической скамейке;  

перелезание через лежащее бревно.  

Упражнения для отдельных групп мышц:  

для мышц плечевого пояса: поднимать руки вперед, в стороны, вверх, за спину и 

опускать, перекладывать из одной руки в другую маленький мячик перед собой, над 

головой; раскачивать одновременно двумя руками (прямыми и согнутыми) вперед-назад;  

для мышц ног: приседать, держась за спинку стула, скамейку и без поддержки; приседая, 

коснуться руками пола, положить и взять предмет; поднимать правую и левую ноги, 

сгибая их в коленях, подниматься на носки;  

для мышц туловища: сидя на полу или на скамейке, подтянуть ноги к себе, выпрямить их; 

положить, взять мячик сбоку или сзади от себя; наклониться вперед, в сторону, положить 

на пол предмет, взять его; из положения лежа на спине повернуться на живот и обратно; 

лежа на животе, прогибаться и приподнимать плечи, разводя руки в стороны.  

Спортивные развлечения:  

кататься на санках с невысокой горы, катать сверстников;  

скользить по ледяным дорожкам с помощью взрослых;  

кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу, делать повороты вправо, 

влево;  

играть и плескаться на мелководье, в озере или в бассейне; не бояться входить и 

погружаться в воду;  

передвигаться на лыжах по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом.  

Начинает овладевать культурой движений: координацией, ритмом, темпом, амплитудой, 

качественными показателями, элементами творчества. 
 

5 год жизни  

Дети узнают о том, что можно выполнять общеразвивающие упражнения в разном 

темпе (умеренном, быстром, медленном), с разными предметами; в этих упражнениях 

разнообразные движения рук (одновременные и поочередные, махи, вращения), 

требования к правильной осанке во время ходьбы и в положениях стоя и сидя, разные 

виды бега. Результат в упражнении зависит от от правильного выполнения главных 

элементов техники: в беге – от активного толчка и выноса маховой ноги, в прыжке в 

длину с места – от энергичного отталкивания и маха руками вперед-вверх.  

Дети узнают основные требования к технике ловли и отбивания мячей от пола, ползанию 

разными способами, лазанию по лестнице чередующим шагом одноименным способом, 

исходному положению и замаху при метании вдаль. Знакомятся с некоторыми 

подводящими упражнениями. Узнают новое о спортивных упражнениях: зимой можно 

скользить по ледяным дорожкам с разбега, на лыжах удобнее передвигаться не 

ступающим, а скользящим шагом, можно по разному выполнять повороты на лыжах на 



месте, подниматься на горку ступающим шагом и «полуелочкой». Знакомятся с 

правилами надевания и переноса лыж.  

Дети узнают новые подвижные игры, игры с элементами соревнования, новые правила в 

играх, действия водящих в разных играх. Узнают, что в ритмических движениях 

существуют разные танцевальные позиции, движения можно выполнять в разном ритме и 

темпе, что по музыкальному сигналу можно перестраиваться знакомым способом. Дети 

узнают новые физкультурные пособия (разные виды мячей, лент, флажков, обручей, 

гимнастических палок и другие), знакомятся с их свойствами и возможными вариантами 

их использования в соответствии с этими свойствами. Дети узнают специальные 

упражнения на развитие физических качеств.  

Владеет элементарной техникой всех основных движений, умеет выполнять сложные 

движения. Свободно использует их в самостоятельной деятельности, переносит в игру.  

Ходьба, бег, упражнения в равновесии:  

ходьба и бег, высоко поднимая колени, на носках;  

ходьба и бег по горизонтальной и наклонной доске (высота 35 см., ширина 15 см.), 

переменным шагом – прямо, приставным шагом - боком;  

бегать непрерывно 1-1,5 мин;  

пробежать 40-60 м со средней скоростью; 80-120 м. в чередовании с ходьбой (2-3 раза); 

пробежать медленно до 240 м по пересеченной местности;  

пробежать быстро 10 м (2-3 раза) с перерывами; челночный бег 3 раза по 5 м;  

пробежать как можно быстрее 20 м (примерно за 6-5,5 с) и 30 м (примерно за 9-8,5 с); 

перешагнуть одну за другой рейки лестницы, приподнятой на 20-25 см от пола, или 5-6 

набивных мячей;  

кружится в обе стороны.  

Прыжки:  

подпрыгивать, поворачиваясь кругом; ноги вместе – ноги врозь;  

перепрыгивать через камешки, палки, кубики и другие невысокие предметы (5-10 см);  

выполнить 2-3 раза по 20 прыжков с небольшими перерывами;  

прыгать в длину с места (расстояние 60-70 см.);  

прыгать на одной ноге (правой и левой), продвигаясь вперед.  

Метание, бросание:  

бросать мяч, камешки, шишки правой и левой рукой вдаль (не менее чем на3,5-6,5 м);  

бросать мяч двумя руками снизу и из-за головы вдаль;  

попадать мячом, мешочком в цель (обруч, щит), высота центра мишени 1,5 м., расстояние 

1,5-2 м.  

метать мяч в горизонтальную цель правой и левой рукой с расстояния 2-2,5 метра;  

бросать мяч вверх и ловить (3-4 раза подряд).  

Лазание, ползание:  

ходить на четвереньках, опираясь на стопы и ладони;  

ползать по гимнастической скамейке (высота 20-30 см);  

перелезать через бревно.  

Упражнения для отдельных групп мышц:  



для мышц плечевого пояса: поднимать руки в стороны, вверх, отводить за спину, на пояс, 

сводить перед грудью; размахивать руками вперед-назад, делать согнутыми в локтях 

руками круговые движения; поднимать гимнастическую палку вверх, опускать за плечи;  

для мышц ног: приседать, держа руки на поясе, в стороны; поднимать поочередно правую 

и левую ноги, согнутые в коленях, выпрямлять вперед, снова сгибать и опускать; 

подниматься на носки и стоять, оттягивать носки, сгибать стопу; захватывать стопами и 

перекладывать с места на место предметы;  

для мышц туловища: поворачиваться вправо и влево, наклоняться вперед, в стороны из 

положения стоя и сидя; перекладывать предметы из руки в руку над головой; лежа на 

спине и сидя, поднимать, сгибать, разгибать и опускать прямые ноги; в упоре, стоя на 

коленях, прогибать и выгибать спину.  

Спортивные развлечения:  

кататься на санках с горы, катать сверстников, научить малыша подниматься с санками в 

горку и тормозить при спуске с нее;  

скользить по ледяным дорожкам самостоятельно;  

кататься на трех- и двухколесном велосипеде по прямой, по кругу, делать повороты 

вправо и влево;  

играть и плескаться на мелководье, в озере или в бассейне; сидя на мелком месте, 

выполнять движения ногами (вверх и вниз); ходить по дну на руках вперед и назад (ноги 

вытянуты горизонтально); приседая, погрузиться в воду до подбородка, до глаз, опустить 

в воду все лицо, подуть на воду; плавать любым удобным способом;  

ходить на лыжах по слабопересеченной местности; ходить по ровной лыжне ступающим 

и скользящим шагом; делать повороты переступанием на месте вправо и влево, кругом в 

обе стороны; взбираться на горку ступающим шагом прямо, наискось, 

«полуелочкой»; проходить на лыжах 500-1000 м; подавать и снимать лыжи, ставить их на 

место.  
 

6 год жизни  

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, способы перестроения в 

2 и 3 звена, перестраиваться в колонну по два в движении, в два круга на ходу, выполнять 

повороты направо налево кругом переступанием, размыкаться в колонне и в шеренге.  

Общеразвивающие упражнения: способы выполнения упражнений с различными 

предметами, направления и последовательность действий отдельных частей тела.  

Основные движения: вынос голени маховой ногой вперед в скоростном беге; 

равномерный бег в среднем и медленном темпах; способы выполнения прыжков в длину 

и высоту с разбега; прыжки со скакалкой; «школа мяча»; способы метания в цель и вдаль; 

лазание по лестнице одноименным и разноименным способами.  

Подвижные и спортивные игры: правила игр, способы выбора ведущего, самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры, придумывать с помощью воспитателя игры 

на заданные сюжет.  

Спортивные упражнения: скользящий лыжный ход, скольжение по ледяным дорожка, 

выполняя задание, самостоятельно скатываться с горки, катать друг друга на санках. 



По мере накопления двигательного опыта у детей формируются следующие новые 

двигательные умения:  

сохранять дистанцию во время ходьбы и бега;  

выполнять упражнения с напряжением, в заданном темпе и ритме, выразительно, с 

большой амплитудой, в соответствии с характером и динамики музыки;  

ходить энергично, сохраняя правильную осанку; сохранять равновесие при передвижении 

по ограниченной площади опоры;  

энергично отталкиваться и выносить маховую ногу вверх в скоростном беге;  

точно выполнять сложные подскоки на месте, сохранять равновесие в прыжках в 

глубину, прыгать в длину и высоту с разбега, со скакалкой;  

перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных исходных 

положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, метать 

предметы правой и левой рукой на расстояние 5,0–9,0 м;  

выполнять разнообразные движения с мячами («школа мяча»);  

свободно, ритмично, быстро подниматься и спускаться по гимнастической стенке;  

самостоятельно проводить подвижные игры; выбивать городки с кона и с полкона;  

вести, передавать и забрасывать мяч в корзину, знать правила игр;  

передвигаться на лыжах переменным шагом;  

кататься на двухколесном велосипеде и самокате.  

Ходьба, бег, упражнения в равновесии:  

пробежать под вертящейся веревкой; убежать от ловящего, догнать убегающего; стоять 

на одной ноге;  

пройти 3-4 м. с закрытыми глазами;  

пробежать медленно до 320 м по пересеченной местности;  

пробежать быстро 10 м (3-4 раза) с перерывами; челночный бег 3 раза по 10 м;  

пробежать как можно быстрее 20 м (примерно за 5,5-5 с) и 30 м (примерно за 8,5-7,5 с); 

Прыжки:  

прыгать в длину с места не менее чем на 80 см.; с разбега – не менее, чем на 100 см;  

прыгнуть в высоту с места до 20 см; в высоту с разбега – не менее чем на 30-40 см;  

прыгнуть через длинную качающуюся скакалку; через короткую вращающуюся скакалку.  

Метание, катание, бросание, ловля:  

ударить мяч, отскочивший от земли, не менее 10 раз подряд на месте и продвигаясь 

вперед шагом (не менее 5-6 м);  

перебрасывать мяч друг другу (сверстнику, взрослому) и ловить его стоя, сидя, разными 

способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли);  

катать набивные мячи (вес 1 кг);  

метать мяч в горизонтальную и вертикальную цели (центр мишени на высоте 2 м) с 

расстояния 3-4 метра;  

метать мяч вдаль на 5-9 м.  

Лазание, ползание:  

перебираться с одного пролета гимнастической стенки на другой; пролезать между 

рейками вышки; перелезать через верх стремянки;  



чередовать ползание с другими видами движений (ходьбой, бегом, перешагиванием и 

др.). 

Упражнения в равновесии:  

стоя на гимнастической скамейке, подниматься на носки и опускаться на всю ступню; 

поворачиваться кругом;  

стоять на одной ноге; делать «ласточку»;  

после бега, прыжков приседать на носках, руки в стороны; останавливаться и стоять на 

одной ноге, руки на поясе;  

пройти по узкой рейке гимнастической скамейки.  

Упражнения для отдельных групп мышц:  

для мышц плечевого пояса: поднимать руки вверх без предметов и с предметами (палка, 

веревка, обруч, мяч). Выполнять упражнения стоя, сидя. Поднимать гимнастическую 

палку вперед, вверх, за плечи, отводить в сторону, класть на грудь; Размахивать руками 

вперед, назад, при каждом взмахе поднимать руки все выше, делать хлопки впереди, 

сзади себя. Сгибать и разгибать руки в стороны из положения руки перед грудью; делать 

круговые движения прямыми руками попеременно и одновременно. Сгибать и разгибать 

кисти, сжимать и разжимать пальцы; 

для мышц ног: приседать, держась за опору, без опоры (держать спину и голову прямо, 

колени развести в стороны). Выполнять приседания с предметами. Делать 2-3 

полуприседания, с каждым разом все ниже; выставлять попеременно ноги на носок, 

вперед или в сторону. Поднимать прямую ногу вперед махом. Поднимать поочередно 

правую и левую ноги, согнутые в коленях, и делать хлопок под кленом, обхватывать 

колено руками, касаться его веревкой, палкой обручем. Подниматься на носки. 

Передвигаться на пятках, опираясь носками ног о лежащую палку, вправо и влево 

приставным шагом. Сидя на полу, перекладывать предметы, захватив их пальцами ног, 

вправо, влево, подтягивать к себе и снова выпрямить ноги;  

для мышц туловища: встать к стене, касаясь ее затылком, спиной, ягодицами и пятками, 

поднимать руки вверх и опускать их, касаясь стены. Поворачиваться вправо и влево из 

положения ноги вместе, сидя на полу, с предметами. Наклоняться вперед, вниз и в 

стороны из положения стоя, ноги на ширине плеч («дровосек», «насос»); касаться носков 

ног руками, класть предметы на пол перед собой, брать их. Сидя на стуле или скамейке 

(верхом), наклоняться вперед и в стороны, класть предметы перед собой и сбоку, брать 

их. Поднимать и опускать поочередно прямые ноги из положения сидя (опираясь руками 

сзади) и лежа на спине, двигать ногами, скрещивая их. Лежа на животе, приподнимать 

голову и плечи от пола, руки разводить в стороны, ноги держать прямо («самолет»). Стоя 

на коленях, садиться на пол справа и слева от колен. Лежа на спине, делать 

горизонтальные и вертикальные «ножницы»; подтягивать голову, ноги к груди – 

группироваться. 

Спортивные развлечения:  

катать сверстников на санках;  

приседать и снова вставать во время скольжения по ледяным дорожкам;  

скользить по ледяным дорожкам самостоятельно;  



кататься на двухколесном велосипеде по прямой, делать повороты вправо и влево с 

помощью взрослого, затем самостоятельно;  

играть и плескаться на мелководье, в бассейне; выполнять скольжение на груди и выдох в 

воду; двигать ногами вверх и вниз, сидя на мелком месте и лежа, опираясь на руки; 

плавать произвольным способом;  

ходить на лыжах переменным шагом по пересеченной местности, делать повороты 

переступанием на месте и в движении, взбираться на горку, спускаться с нее, слегка 

согнув ноги в коленях; проходить на лыжах 1-2 км в спокойном темпе.  

Спортивные игры:  

бадминтон;  

городки;  

баскетбол;  

футбол;  

хоккей.  

Умеет организовать подвижные игры со сверстниками, проанализировать их результат. 
 

7 года жизни  

Дети узнают новые способы построений и перестроений, разноименные, 

разнонаправленные, поочередные движения в общеразвивающих упражнениях, парные 

упражнения. Узнают новые варианты упражнений с мячами разного размера, требования 

к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазания по лестнице и 

канату, новые спортивные игры, правила спортивных игр.  

Бег:  

сочетать бег с преодолением препятствий в естественных условиях;  

пробежать 10 м. с наименьшим числом шагов;  

бегать непрерывно до 2-3 мин;  

пробежать 200-300 м со средней скоростью; медленно до 400 м по пересеченной 

местности;  

пробежать быстро 20 м (2-3 раза) с перерывами; челночный бег 3-5 раз по 10 м;  

пробежать как можно быстрее 30 м (примерно за 7,5-6,5 с).  

Прыжки:  

прыгать через короткую скакалку разными способами, на бегу;  

пробежать под вращающейся длинной скакалкой; вбегать под нее, перепрыгивать 

несколько раз и выбегать;  

прыгать через большой обруч, как через скакалку;  

запрыгнуть с разбега в 3 шага на предметы высотой 40 см, спрыгнуть с них;  

прыжки в длину с места, с разбега. 

Спортивные упражнения:  

скользить на ногах с невысокой горки;  

пройти на лыжах не менее 600 м в среднем темпе, 2-3 км в спокойном темпе;  

спуститься с горки на лыжах в низкой и высокой стойке, уметь тормозить;  

сохранять правильную позу и равновесие при катании на коньках (на снегу, на льду), 

разбегаться и скользить на двух ногах, делать повороты в движении, уметь тормозить;  



управлять велосипедом одной рукой; кататься на самокате.  

Спортивные игры:  

городки;  

баскетбол;  

футбол;  

хоккей;  

бадминтон;  

настольный теннис. 

 

Система мониторинга 
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

физических качеств воспитанников, которая включает использование шкалы оценок 

темпов прироста физических качеств детей дошкольного возраста, Физическое 

развитие детей оценивается через показатели развития физических качеств: силы, 

выносливости, быстроты, гибкости, ловкости. В качестве оценки физического 

развития воспитанников определён метод вычисления прироста показателей 

физических качеств, который даёт представление об изменениях в физической 

подготовленности детей под влиянием проводимых физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. В таблице представлена информация о методическом обеспечении 

проведения мониторинга динамики развития физических качеств детей: 

 

№ Виды мониторинга, 

методическое 

обеспечение 

Группа Сроки 

Документация  

Группа Сроки 

Документация  

Группа Сроки 

Документация  

 Тестирование 

физических качеств в 

соответствии с 

рекомендациями В.И. 

Усакова 

«Педагогический 

контроль за физической 

подготовленностью 

дошкольников» 

Группы 

обшеразвивающей и 

компенсирующей 

направленности 

2 раза в год – в 

начале 

учебного года 

(сентябрь) и в 

конце 

учебного года 

(май) 

- Протоколы 

оценки 

двигательных 

умений и 

навыков детей 

- Сводный 

протокол 

 

Критерии оценки двигательных качеств: 

 

2-3 года  

Бег на 10 метров ................................................10,2 сек  

Прыжок в длину с места......................................30 см  

Бросание предмета.............................................2,5-3 м 3-4 года  

Бег на 30м .........................................................13,5 сек  

Прыжки в длину с места......................................40 см  

Бросание предмета ...............................................4м  

 

4-5 лет  



Бег на 30м...................................................... 9,5-10 сек  

Прыжки в длину с места................................... 0,5 м  

Бросание предмета (80гр) ................................. 5 м  

 

5-6 лет  

Бег на 30м ....................................................7,9-7,5 сек  

Прыжок в длину с места ..................................80-90 см  

Метание предмета (80г) ....................................7,5 м  

Гибкость ......................................................2-4см.  

 

6-7 лет  

Бег на 30 м .......................................................6,8-7 сек  

Прыжок в длину с места.......................................100-120см  

Метание предмета ( 80гр)......................................6-9м  

Гибкость .........................................................2-5см. 
 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Программа инструктора по физической культуре реализуется с использованием 

оснащения, которое уже имеется в дошкольной организации, главное, соблюдать 

требования ФГОС ДО и принципы организации пространства, обозначенные в 

Программе.  

Основные принципы организации среды  

Оборудование спортивного зала должно быть безопасным, здоровьесберегающим, 

эстетически привлекательным и развивающим. Мебель соответствовать росту и возрасту 

детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий 

эффект.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной 

для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающей потребностям детского возраста. 

Пространство спортивного зала организуется в виде разграниченных зон, оснащенных 

большим количеством развивающего спортивного оборудования, которое должны быть 

безопасным и доступны детям. Оснащение уголков меняться в соответствии с 

тематическим планированием образовательного процесса. Развивающая предметно-

пространственная среда спортивного зала должна выступать как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. 
 

Предметно – 

пространственная среда 

ДОУ 

Формы воспитательно – 

образовательного процесса 

Оснащение 

Физкультурный зал Утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия, 

спортивные праздники, досуги, 

индивидуальная работа, 

кружковая работа 

Гимнастическая стенка, 

массажёры, батуты для прыжков, 

скакалки, обручи, дуги и 

туннели для пролезания, мячи 

(фитболы, резиновые, набивные, 

теннисные, волейбольные, 



баскетбольные), гимнастическая 

скамья, гантели 0.5 кг., маты, 

флажки, гимнастические 

коврики, инвентарь для ОРУ, 

палки гимнастические, 

массажные коврики дорожки, 

детские тренажёры  

Спортивная площадка 

(улица) 

Утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия, 

спортивные праздники, досуги, 

индивидуальная работа 

Стенка для лазания, лабиринт, 

площадка – трансформер (мини - 

футбол, пионербол, баскетбол), 

яма для прыжков в длину, 

выносной материал (мячи, 

скакалки, лыжи, клюшки, санки, 

кольцеброс…) 
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