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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 33 комбинированного вида
Московского района Санкт-Петербурга. Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по направлению – «физическое развитие». Структура и содержание программы соответствует ФГОС дошкольного
образования. 
При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы:
- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»;
-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  30  августа  2013  г.  №  1014  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г.  № 26 г.  Москва от «Об утверждении
СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных
образовательных организаций»;
- Устав государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №33 комбинированного вида Московского района
Санкт-Петербурга.
В Рабочей программе максимально учитываются возрастные и индивидуальные особенности воспитанников.
Рабочая программа рассчитана на один учебный год.
1.2. Цели и задачи
Цель  рабочей программы:  формирование  у  детей  интереса  и  ценностного  отношения  к  занятиям  физической  культурой,  гармоничное
физическое развитие.
Общие задачи рабочей программы:
- обеспечение здоровья ребенка посредством развития его дыхательной, сердечнососудистой, нервно-мышечной систем и через стимулирование
обменных процессов организма;
- развитие основных двигательных навыков на основе формирования оптимальных двигательных стереотипов статики и динамики основных
форм движений (ходьбы, бега, прыжков, ползании, лазании);
- содействие  развитию  базовых двигательных  качеств  (силы,  ловкости,  быстроты,  гибкости,  выносливости,  точности,  координации)  через
укрепление мышечного корсета, сводов стопы, формирование правильной осанки, коррекции нарушений физического развития ребенка;
- активизация   мотивации   родителей   по ЗОЖ  посредством  использования  разнообразных  форм  взаимодействия,  оздоровительно  -
профилактических технологий, адекватных функциональным возможностям каждого ребенка.
На каждом занятии по физической культуре решается комплекс оздоровительных, воспитательных и образовательных задач.
Оздоровительные задачи. Конкретизируются с учетом особенностей развития организма ребенка и направлены на:
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- формирование правильной осанки;
- своевременное окостенение опорно-двигательного аппарата;
- формирование изгибов позвоночника;
- развитие свода стопы;
- укрепление связочно-суставного аппарата;
- развитие гармоничного телосложения;
- развитие мышц лица, туловища, ног,  рук,  плечевого пояса, кистей, пальцев, шеи, глаз, внутренних органов: сердца, кровеносных сосудов,
дыхательных мышц и др.;
- развитие способности приспосабливаться к меняющейся нагрузке;
- развитие подвижности грудной клетки, увеличение жизненной емкости легких;
- тренировка механизмов терморегуляции.
Важную  оздоровительную  роль  играет  развитие творчества  в двигательной деятельности.  Оно способствует раскрытию потенциальных
возможностей организма, создает условия для реализации свободы действий.
К образовательным задачам относится:
- формирование двигательных умений и навыков;
- развитие психофизических качеств (таких как, сила, гибкость, выносливость, ловкость);
- развитие двигательных способностей (функции равновесия, координации движений).
В  процессе  физического  воспитания  ребенок  приобретает  систему  знаний  о  физических  упражнениях,  их  структуре,  оздоровительном
воздействии  на  организм;  осознает  двигательные  действия;  усваивает  физкультурную  и  пространственную  терминологию  (исходные
положения, колонна, шеренга и др.; вперед-назад, вверх-вниз), знания о выполнении движений, о спортивных упражнениях и играх; познает
названия предметов, снарядов, пособий, способы и правила пользования ими, а также строение своего тела.
Воспитательные задачи. В процессе физического воспитания у детей формируются основы физической культуры:

- потребность в ежедневных физических упражнениях;
- навыки рационального использования физических упражнений в самостоятельной двигательной деятельности;
- грациозность, пластичность, выразительность движений;
- творчество;
- навыки самоорганизации, взаимопомощь;
- гигиенические навыки, привычка к самообслуживанию.
1.3. Принципы организации работы
Наиболее управляемым фактором внешней среды является  физическая нагрузка,  влияние которой в пределах оптимальных величин может
оказывать целенаправленное воздействие на оздоровление и функциональное совершенствование организма ребенка. Но при этом важно давать
детям физические нагрузки, адекватные их возрасту и уровню готовности организма.
Нормирование физических нагрузок должно быть направлено на достижение оптимального состояния организма ребенка в данный момент и в
то же время иметь тренирующее, «развивающее» воздействие. При этом важно учитывать не только достигнутый уровень развития ребенка, но
и  «зону  ближайшего  развития»  (Л.С.  Выготский).  В  связи  с  этим  возникает  необходимость  совершенствования  содержания  и  методики
проведения занятий по физической культуре.
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В основу разработки этих занятий положен ряд основных принципов:
- естественное стимулирование двигательной и интеллектуальной активности детей с учетом преемственности и разнообразия педагогических 
воздействий;
- оздоровительный характер (подбор упражнений направлен на всестороннее оздоровление и укрепление организма ребенка, - преобладание 
занятий на свежем воздухе, соблюдение санитарно-гигиенических условий);
- адекватность физической нагрузки возрастным, индивидуальным особенностям ребенка, его функциональным возможностям;
- индивидуализация  (учет  характера поведения детей в двигательной деятельности, особенности состояния их здоровья и психофизического
развития).
Среди вышеперечисленных принципов важное место занимает индивидуально-дифференцированный подход к детям, который направлен на
развитие двигательных функциональных возможностей ребенка, мобилизацию его активности, самостоятельности и креативности.
Любая двигательная деятельность только тогда обретает характер внутренней жизненно необходимой потребности, когда она становится
«сознательной и произвольной», и параллельно с развитием моторики, обогащением двигательного опыта ребенка особое внимание обращается
на различные стороны развития личности (компетентность, эмоциональность, креативность, инициативность и самостоятельность).
Ведущей формой организованной двигательной деятельности является физкультурное занятие; при этом больше внимания, чем ранее, следует
уделять  разучиванию  элементов  техники  движений,  отработке  легкости  и  точности  их  выполнения.  На  каждом  физкультурном  занятии
необходимо четко ставить перед детьми задачу, дать возможность осмыслить (продумать) ее и объяснить ход и способы выполнения задания. В
процессе  обучения  используются:  объяснение,  показ  новых  сложных  упражнений  и  отдельных  элементов.  Во  второй  половине  года  в
упражнения и игры целесообразно включать элементы соревнования (это стимулирует проявление двигательных способностей, способствует
совершенствованию умений и навыков), тщательно продумывать физическую и эмоциональную нагрузку с учетом подготовленности детей.
Большое значение в обучении движениям имеют четкий анализ и оценка деятельности детей, особенно по ходу выполнения упражнений.
К оценке  целесообразно  привлекать  и самих детей.  В целях повышения двигательной активности  в зависимости от  содержания занятия и
уровня  развития  двигательных  умений  и  навыков  необходимо  использовать  разные  способы  организации,  прежде  всего  при  выполнении
основных движений.  Так,  дети  могут  одновременно  упражняться  на  нескольких  одинаковых  снарядах.  Целесообразно  также  музыкальное
сопровождение.

1.4. Значимые для разработки рабочей программы характеристики, особенности физического развития детей
Возрастные особенности воспитанников 2-3 лет
На третьем году жизни ребёнок начинает формировать объёмом двигательных навыков. Он уже способен совершать более упрощенные действия,
соблюдая  определённую  последовательность.  Детей  характеризует  большая  осознанность  восприятия  показа  движений,  что  положительно
сказывается на качестве выполнения упражнений. Однако у детей отмечается ещё недостаточная слаженность в работе разнообразных мышечных
групп (плечёвого пояса, туловища, ног).
В первой младшей группе важной задачей является формирование у детей положительного отношения к занятиям физическими упражнениями. Их
учат слушать объяснения педагога,  следить за показом, выполнять движения согласованно с другими детьми после соответствующего указания
воспитателя, находить своё место в групповых построениях. Так же детей начинают приобщать к подготовке занятий. 
В первой младшей группе детей учат строиться –всей группой – в колонну по одному, в одну шеренгу, находить своё место. 
Основные движения:
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1. Ходьба. Вводится ходьба на носках, пятках, с высоким поднимаем коленей, с выполнением различных заданий
(остановиться, присесть). Ходьбу на носках с высоким подниманием коленей необходимо чередовать с обычной ходьбой.
2. Бег. Основное внимание следует уделять формированию у детей умения бегать, не наталкиваясь друг на друга и придерживаясь заданного темпа.
3. Прыжки. Детей учат энергично отталкиваться и правильно приземляться во всех видах прыжков. 
4. Катание, бросание, метание. Обучение действиям с мячом. Формируется умение катать мяч.
5. Ползание, лазание. Обучая детей ползанию между предметами, подползанию, воспитатель сам показывает способ выполнения.
6. Упражнения в равновесии. Упражнения в равновесии следует разнообразить используя игровую форму.
7. Подвижная игра. Проводится в основной части занятия, содержит движения, уже освоенные детьми. Одна и та же игра может повторяться на
разных  занятиях.  Воспитатель  может  вносить  в  неё  некоторые  изменения,  дополнения.  Следует  приучать  детей  действовать  совместно,  в
соответствии с сигналом.
В  процессе  выполнения  спортивных  упражнений  воспитатель  приучает  детей  соблюдать  правила  безопасности.  Продолжительность  утренней
гимнастики в  первой младшей группе составляет  3-4  минуты.  В комплекс  должны входить  четыре-пять  общеразвивающих упражнений (как с
предметами, так и без них), строевые упражнения, ходьба, бег, прыжки. Педагог выполняет упражнения вместе с детьми по два-три раза, после чего
только  напоминает  последовательность  движений,  осуществляет  общий  контроль.  Ребёнку  двух  лет  свойственна  склонность  к  подражанию
сверстникам.  Педагог  должен стимулировать  детей  к использованию имеющегося физкультурного  инвентаря,  оборудования личным примером,
поощрением.

Индивидуальные особенности детей:
В 1 младшей группе №1 «Цыплята»
Всего 22 ребёнка.
Из них 10 мальчиков, 12 девочек. 
1  группу  здоровья  имеют  –    7
детей; 2 группу – 1 5     детей;
3 группу –  0     детей.

В 1 младшей группе №2 «Малышарики»
Всего 22ребёнка.
Из  них   6       мальчиков, 16
девочек. 1 группу здоровья имеют –
8   детей; 2 группу –  1 4    детей;
3 группу – 0     детей.

Возрастные особенности воспитанников 3-4 лет
На четвертом  году  жизни ребёнок  владеет  большим объёмом двигательных  навыков.  Он уже  способен  совершать  более  сложные действия,
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соблюдая определённую последовательность. Детей характеризует большая осознанность восприятия показа движений и словесного по яснения,
что  положительно  сказывается  на  качестве  выполнения  упражнений.  Однако  у  детей  отмечается  ещё  недостаточная  слаженность  в  работе
разнообразных мышечных групп (плечёвого пояса, туловища, ног).
Во второй младшей группе важной задачей является формирование у детей положительного отношения к занятиям физическими упражне ниями.
Их учат слушать объяснения педагога, следить за показом, выполнять движения согласованно с другими детьми после соответствующего указания
воспитателя,  находить  своё место в  групповых построениях.  Так же детей  начинают приобщать  к подготовке занятий.  Оценка деятельности
преимущественно  должна  быть  направлена  на  анализ  их  активности,  умения  действовать  сообща,  а  также  на  правильность  выполнения
упражнений.
Во второй младшей группе детей учат строиться – подгруппами и всей группой – в колонну по одному, в одну шеренгу, круг, находить своё место
в  строю.  В  первой половине  года  воспитатель  оказывает  детям помощь,  используя  зрительные ориентиры,  а  в  дальнейшем малыши учатся
находить своё место самостоятельно.
К общеразвивающим упражнениям детей четвертого года жизни предъявляются более высокие требования с точки зрения качества выполнения
(не сгибать колени при наклонах, подниматься на носки и др.)
   

Основные движения:
1.    Ходьба  .  Вводится  ходьба  на  носках,  с  высоким  поднимаем  коленей,  с  изменением  направления,  с  выполнением  различных  заданий
(остановиться,  присесть,  повернуться  лицом  к  окну,  стене,  воспитателю).  Ходьбу  на  носках  с  высоким  подниманием  коленей  необходимо
чередовать с обычной ходьбой.
2.    Бег  . Основное внимание следует уделять формированию у детей умения бегать, не наталкиваясь  друг  на друга и придерживаясь заданного
темпа.
3.    Прыжки  . Детей учат энергично отталкиваться и правильно приземляться во всех видах прыжков. Во второй младшей группе вводится обуче
ние прыжкам с высоты (15-20 см.).
4.    Катание, бросание, метание  .  Во  второй младшей группе детей продолжают обучать действиям с мячом. Формируется умение бросать мяч
воспитателю, вверх, об пол и ловить его.
5.    Ползание, лазание  . Вводится лазание по лесенке-стремянке, гимнастической стенке.     Нужно показать детям правильный хват за перекладину
и научить  их правильно ставить  ноги на  неё.  Обучая  детей ползанию между предметами,  подползанию,  воспитатель  сам показывает  способ
выполнения.
6.    Упражнения в равновесии  . Обучение ходьбе и бегу на ограниченной площади ( между двух линий, по дорожке, бревну, скамейке), в прямом
направлении и змейкой. Упражнения в равновесии следует разнообразить используя игровую форму.
7.    Подвижная игра  . Проводится в основной части занятия, содержит движения, уже освоенные детьми. Одна и та же игра может повторяться на
разных  занятиях.  Воспитатель  может  вносить  в  неё  некоторые  изменения,  дополнения.  Следует  приучать  детей  действовать  совместно,  в
соответствии с сигналом, исполнять роль ведущего, соблюдать правила.
В процессе выполнения спортивных упражнений воспитатель приучает детей соблюдать правила безопасности, проявлять взаимопомощь. 
Продолжительность утренней гимнастики во второй младшей группе составляет 5-6 минут. В комплекс должны входить пять-шесть 
общеразвивающих упражнений (как с предметами, так и без них), строевые упражнения, ходьба, бег, прыжки. Педагог выполняет упражнения 
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вместе с детьми по два-три раза, после чего только напоминает последовательность движений, осуществляет общий контроль.
Ребёнку трёх лет свойственна склонность к подражанию сверстникам,  вместе с тем дети этого возраста более самостоятельны в выполнении
упражнений. Педагог должен стимулировать детей к использованию имеющегося физкультурного инвентаря.

Индивидуальные особенности детей:
Во 2 младшей группе №1 «Котята»
Всего 27         ребёнка.
Из  них   18  мальчиков,  9
девочек. 1 группу здоровья имеют –
6   детей; 2 группу – 2 1     детей;
3 группу –   0    детей.

Во 2 младшей группе №2 «Зайчата»
Всего 24         ребёнка.
Из  них    15  мальчиков,   9
девочек. 1 группу здоровья имеют –
4  детей; 2 группу –  2 0    детей;
3 группу –  0     детей.

Возрастные особенности воспитанников 4-5 лет
На пятом году  жизни  движения  ребёнка  становятся  более  уверенными и  координированными.  Внимание  приобретает  всё  более  устойчивой
характер,  совершенствуется зрительное,  слуховое и осязательное восприятие,  развивается целенаправленное запоминание.  Дети уже способны
различать  разные  виды движений,  выделять  их элементы.  У них появляется  интерес  к  результатам движения,  потребность  выполнять  его  в
соответствии с образцом. Всё это позволяет педагогу приступить к обучению технике выполнения основных движений, отработке их качества.
Продолжительность  каждой  части  увеличивается  по  сравнению  с  предыдущим  годом  за  счёт  усложнения  упражнений,  отработки  техники
движений и увеличения времени выполнения. Детей следует привлекать к подготовке и раздаче инвентаря и его уборке после занятия.
Поговаривая последовательность движений по ходу их выполнения, воспитатель тем самым помогает детям лучше осознать задание. Поощрение,
поддержка  помогают  детям  преодолевать  трудности,  развивают  уверенность  в  своих  силах.  При  обучении  основным  видам  движений
применяются игровые приёмы.
В средней группе дошкольников учат строиться по росту, перестраиваться в колонну по двое, трое, четверо. Приёмы обучения различны. При
перестроении в колонну по двое можно использовать ориентиры, а при перестроении в три колонны воспитатель может назвать детей – новых
направляющих, которые пойдут к ориентирам.
В занятие следует включать шесть – семь общеразвивающих упражнений, которые выполняются из разных исходных положений и повторяются
четыре – шесть раз.
   

8



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33 комбинированного вида
Московского района Санкт-Петербурга

Основные виды движения:
1.    Ходьба  . В средней группе ставится задача закрепить у ребёнка умение ходить, координирую движения рук и ног. Для этого в вводной части
занятия следует использовать ходьбу с ускорением и замедлением, а так же чередовать ходьбу с бегом.
2.    Бег  .  Упражняя детей в беге,  основное внимание воспитатель уделяет развитию ритмичности, обучению активному выносу и подниманию
бедра, энергичному отталкиванию носком.
3.    Прыжки  .  Наряду с закреплением умения занимать исходное положение, энергично отталкиваться двумя ногами, правильно  приземляться
нужно учить детей сочетать отталкивание со взмахом рук. На пятом году жизни дети начинают осваивать прыжки на одной ноге, при этом руки
они держат произвольно. Постепенно детей переводят к прыжкам через скакалку, когда она коснётся пола.
4.    Бросание, ловля, метание  . При выполнении упражнений в катании и прокатывании мяча и обруча детей следует учить мягко касаться этих
предметов пальцами, точно направлять их движение. Обучая детей приёмам ловли мяча кистями рук, способам бросания его и отбивания о землю
(пол), педагог должен показать и объяснить, как это делается.
5.    Ползание,  лазанье  .  В  средней  группе  детей  необходимо  обучать  подлезать  под  предметы  по  гимнастической  скамейке  на  животе,  с
подтягиванием с помощью рук, с опорой на стопы и ладони, перелезать с одного пролёта гимнастической стенке на другой (вправо, влево). К
показу этих движений педагог привлекает кого-нибудь из детей, заранее подготовленных, а сам дает пояснения.
6.    Упражнения  в  равновесии  .  В  средней  группе  дети  продолжают  развивать  навыки  сохранения  равновесия  в  ходьбе  и  беге.  Упражнения
усложняются за счёт дополнительных заданий, нового способа выполнения. Упражнения проводятся в медленном среднем темпе.
7.    Подвижная игра  . На каждом физкультурном занятии организуются одна – две подвижные игры. Проводя их повторно, педагог может менять
правила и условия, усложнять движения.  В течение года следует всех детей научить исполнять роль ведущего другие ответственные роли и
выбирать ведущих, используя считалки, короткие и понятные ребёнку.
Обучение спортивным упражнениям проводится на каждом третьем физкультурном занятии по подгруппам.
Утренняя гимнастика проводятся в среднем и быстром темпе, без длительных пояснений и пауз. В комплекс необходимо включать шесть – семь
общеразвивающих  упражнений,  которые  выполняются  по  четыре  –  шесть  раз  из  разных  исходных  положений.  Следует  предусматривать
упражнения,  способствующие  формированию  правильной  осанки,  укреплению  мышц  стопы.  Дозировка  и  темп  устанавливаются  с  учётом
сложности упражнений, а также физической подготовленности детей.
Для ребёнка пятого года жизни характерен сравнительно устойчивый интерес  к движениям,  поэтому необходимо всячески поощрять игры с
мячами, обручами, игрушками-двигателями, побуждать к самостоятельному использованию физкультурного оборудования, инвентаря, атрибутов
для подвижных игр. Выполнение педагогом упражнений вместе с детьми, участие в играх повышают интерес к двигательной деятельности.

Индивидуальные особенности детей:
В средней группе №1 «Бельчата»
Всего 30         ребёнка.
Из  них  17  мальчиков,   13
девочек. 1 группу здоровья имеют –
9    детей; 2 группу –  2 0    детей;
3 группу –  1     детей.
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В средней группе №2 «Звездочки»
Всего 28         ребёнка.
Из  них 16   мальчиков,     12
девочек. 1 группу здоровья имеют –
5   детей; 2 группу –  2 1    детей;
3 группу –   2    детей.

Возрастные особенности воспитанников 5-6 лет
На  шестом  году  жизни  ребёнок  успешно  овладевает  основными  видами  движений,  которые  становятся  более  осознанными,  что  позволяет
повысить  требования  к  их  качеству,  больше  внимания  уделять  развитию  физических  и  морально-волевых  качеств  (быстрота,  ловкость,
выносливость, выдержка, настойчивость, организованность, дисциплинированность), дружеских взаимоотношений (умение приходить н а помощь
товарищу, сопереживать его успехам и неудачам, быть заботливыми и внимательными друг к другу).
На занятиях дети овладевают новыми способами выполнения знакомых им движений, осваивают новые движения: ходьбу перекатом с пятки на
носок, прыжки в длину и в высоту с разбега, с приземлением на мягкое препятствие, через длинную скакалку, бросание и ловлю мяча одной рукой
из разных исходных положений и построений, ведение мяча, бег с преодолением препятствий, наперегонки, лазанье по гимнастической стенке с
изменением темпа, упражнения с набивными мячами, учатся спортивным играм и спортивным упражнениям. Приемами обучения служат п оказ и
объяснение.
Существенную роль в обучении играет оценка качества выполнения движений с учётом индивидуальных возможностей и особенностей каждого
ребёнка.  В  содержание  физкультурных  занятий  необходимо  включать  упражнения  на  формирование  правильной  осанки  и  предупреждения
плоскостопия.
При обучении строевым упражнениям особое внимание следует обращать на совершенствование умения быстро ориентироваться в пространстве и
действовать в соответствии с командой: строиться в колонну по одному, в шеренгу по росту, в круг и несколько кругов; перестраиваться в колонну
по двое, трое, четверо; делать повороты направо, налево, кругом на месте и в движении, равняться и размыкаться. Воспитатель уделяет внимание
качеству выполнения строевых упражнений, используя словесные приёмы обучения.
В старшей группе на каждом занятии дети выполняют шесть – восемь общеразвивающих упражнений из разных положений. Следует использовать
упражнения, требующие силовых усилий.
С детьми шестого года жизни чаще проводятся упражнения с палками, обручами, мячами, шнуром. На занятии педагог, давая чёткие объяснения,
должен пользоваться интонацией, подчёркивающей темп выполнения упражнения.
   
Основные движения:
1.    Ходьба  . Детей необходимо приучать выполнять все виды ходьбы чётко, ритмично, с правильной осанкой и координацией.

10



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33 комбинированного вида
Московского района Санкт-Петербурга

2.    Бег  . В программе предусматриваются разные виды бега,  отличающиеся техникой выполнения. Интерес к бегу поддерживают с помощью
игровых приёмов, дополнительных заданий. Важно обеспечить постепенное увеличение нагрузки на организм в процессе бега, правильную его
дозировку.
3.    Прыжки  . В старшей группе более разнообразными становятся упражнения в прыжках. Ребёнок шестого года жизни должен выполнять прыжки
на двух ногах ритмично, с разнообразными движениями рук. Дозировку прыжков следует постепенно увеличивать. Вводится обучение прыжкам в
длину с разбега.
4.    Бросание, ловля мяча, метание  . В старшей группе эти движения усложняются. Обучая детей приёмам катания мяча, воспитатель формирует
умение  дифференцировать  свои  усилия  в  зависимости  от  заданного  расстояния;  при  этом  он  использует  ориентиры.  На  занятиях  у  детей
закрепляют умение ловить мяч. Усложняются и упражнения на отбивание мяча об пол. Детей упражняют так же в метании на дальность.
5.    Ползание, лазанье  . В старшей группе ползание и лазанье усложняются. Вводятся ползание на четвереньках с толканием мяча головой, под
дугами, змейкой, с преодолением препятствий,  в  сочетании с другими видами движений.  Детей  необходимо  учить  пролезанию в  обруч
разными способами, лазанью по гимнастической стенке, разными способами.
6.    Упражнения  в  равновесии  .  В  старшей  группе  возрастает  роль  статических  упражнений  (сохранение  равновесия  в  положении  стоя  на
гимнастической скамейки на носках,  на одной ноге,  в заданной позе).  При выполнении упражнений в статическом равновесии ребёнка учат
фиксировать упражнения тела.
7.    Подвижная игра  .  На физкультурных занятиях проводятся подвижные игры, ответственные роли в которых исполняют сами дети.  Задача
педагога – следить за качеством выполнения движений, за тем, чтобы все дети соблюдали правила игры. В ходе игр необходимо формировать
физические и нравственно-волевые качества.
В комплекс утренней гимнастики входят шесть-восемь общеразвивающих упражнений, которые выполняются их разных исходных положений и
повторяются пять – восемь раз в зависимости от степени сложности.  В утреннюю гимнастику обязательно следует включать упражнения на
формирование осанки, укрепление стопы, танцевальные движения.
Необходимо побуждать детей в самостоятельной деятельности использовать физкультурный инвентарь и другое оборудование, организовывать
подвижные  игры  с  элементами  соревнований,  спортивные  игры  и  спортивные  упражнения.  Воспитатель  должен  регулировать  чередование
различных, видов деятельности направлять интересы детей.

Индивидуальные особенности детей:
В старшей группе  «Божьи Коровки»
Всего 30         ребёнка.
Из  них     20  мальчиков, 10
девочек. 1 группу здоровья имеют –
6   детей; 2 группу –  2 3    детей;
3 группу –  1     детей.

Возрастные особенности воспитанников 6-7 лет
На седьмом году жизни ребёнок успешно овладевает основными видами движений, которые становятся более осознанными. В сюжетно-ролевых
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играх  дети  подготовительной  к  школе  группы  начинают  осваивать  сложные  взаимодействия  людей,  отражающие  характерные  значимые
жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся более сложными,
обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров,
каждый  из  которых  поддерживает  свою  сюжетную  линию.  При  этом  дети  способны  отслеживать  поведение  партнеров  по  всему  игровому
пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем.
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Формировать сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Добиваться активного движения кисти руки при броске. Закреплять умение быстро
перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем
темпе.  Развивать  физические  качества:  силу,  быстроту,  выносливость,  ловкость,  гибкость.  Продолжать  упражнять  детей  в  статическом  и
динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. Закреплять умение участвовать в разнообразных
подвижных играх (в том числе играх с элементами соревнования), способствующих развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота,
выносливость,  гибкость),  координации  движений,  умения  ориентироваться  в  пространстве.  Совершенствовать  технику  основных  движений,
добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на
мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Упражнять е перелезании с пролета на пролег гимнастической стенки по диагонали.

Основные движения:
1. Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с
пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением
различных заданий воспитателя.
2. Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке ('диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, на
носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием и собиранием
предметов, прокатыванием перед собой мяча
двумя руками, боком (приставным шагом), с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным
шагом). Кружение парами,
держась за руки.
3.  Бег. Бег  обычный,  на  носках,  с  высоким подниманием колена  (бедра),  мелким и широким шагом,  в  колонне  по одному,  по двое;  змейкой,
врассыпную, с препятствиями.
Непрерывный бег в течение 1,5 - 2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80 – 120 м (2 - 3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег
3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5-5,5 секунды (к концу года - 30 м за 7,5 – 8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на
носках, боком, приставным шагом. Кружение парами, держась за руки. 
4. Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия;
ползание на четвереньках (расстояние 3– 4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на
животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической
стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, пролезание между рейками.
5. Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2 -3 раза) в чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь,

12



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33 комбинированного вида
Московского района Санкт-Петербурга

одна нога вперед - другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3-4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в
высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов - поочередно через каждый (высота 15-20 см). Прыжки на мягкое покрытие
высотой 20 см, прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в
высоту с разбега (30-40 см).
Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся).
6. Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее
4 -5 раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных исходных положений и
построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом
вперед (на расстояние 5-6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность (не менее 5-9 м), в горизонтальную и
вертикальную цель (центр мишени на высоте 1м) с расстояния 3-4 м.
7. Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в
затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в колонне - на вытянутые руки вперед, в шеренге - на вытянутые руки в стороны.  Повороты направо,
налево,  кругом  переступанием,  прыжком.  Ритмическая  гимнастика.  Красивое,  грациозное  выполнение  знакомых  физических  упражнений  под
музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением.
8. Подвижная игра. На физкультурных занятиях проводятся подвижные игры, ответственные роли в которых исполняют сами дети. Задача педагога –
следить за качеством выполнения движений, за тем, чтобы все дети соблюдали правила игры. В ходе игр необходимо формировать физические и
нравственно-волевые качества.
В комплекс утренней гимнастики входят шесть-восемь общеразвивающих упражнений, которые выполняются их разных исходных положений и
повторяются пять – восемь раз в зависимости от степени сложности.  В утреннюю гимнастику обязательно следует включать упражнения на
формирование осанки, укрепление стопы, танцевальные движения.
Необходимо побуждать детей в самостоятельной деятельности использовать физкультурный инвентарь и другое оборудование, организовывать
подвижные  игры  с  элементами  соревнований,  спортивные  игры  и  спортивные  упражнения.  Воспитатель  должен  регулировать  чередование
различных, видов деятельности направлять интересы детей.

Индивидуальные особенности детей:
В подготовительной группе №1  «Капельки»
Всего 27         ребёнка.
Из  них  15  мальчиков,   12
девочек. 1 группу здоровья имеют –
8   детей; 2 группу – 1 8     детей;
3 группу –   1    детей.

В подготовительной группе №2  «Солнышко»
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Всего 30         ребёнка.
Из  них  9    мальчиков,  21
девочек. 1 группу здоровья имеют –
4   детей; 2 группу – 2 4     детей;
3 группу –   2    детей.

1.5.Определение планируемых результатов освоения рабочей учебной программы в виде целевых ориентиров

Целевые ориентиры в 1 младшем дошкольном возрасте (с 2 до 3 лет)
- ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное инструктором направление;
- бегать, сохраняя равновесие;

- сохранять равновесие при ходьбе;
- ползать на четвереньках;
- энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах;
- катать мяч в заданном направлении.
Целевые ориентиры во 2  младшем дошкольном возрасте (с 3 до 4 лет)

- ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное инструктором направление;
- бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указанием инструктора;
- сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы;

- ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом;
- энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места не менее чем на 40 см;
- катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди,  из-за  головы; ударять мячом об
пол, бросать его вверх 2 – 3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 3 м.
Целевые ориентиры в среднем дошкольном возрасте (с 4 до 5 лет)
- ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений;
- лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного пролета на другой; ползать разными способами: опираясь на
кисти рук, колени и пальцы ног, на стопы и ладони; на животе, подтягиваясь руками;
- принимать правильное исходное положение в прыжках с места, мягко приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не
менее 70 см;
- ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; принимать правильное исходное положение при метании, метать предметы разными
способами правой и левой рукой; отбивать мяч о землю (пол) не менее пяти раз подряд;
- выполнять упражнения на статистическое и динамическое равновесие;
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- строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу;
- скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м);
- ходить на лыжах скользящим шагом на расстоянии до 500м, выполнять поворот переступанием, подниматься на горку;
- ориентироваться в пространстве, находить левую и правую сторону;
- придумывать варианты подвижных игр, самостоятельно и творчески выполнять движения;
- выполнять имитационные упражнения, демонстрируя красоту, выразительность, грациозность, пластичность движений.
Целевые ориентиры в старшем дошкольном возрасте (с 5 до 6 лет)
- ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп;
- лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа;
- прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с
разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку;
- метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах
с броском;
- бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивая мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м).
Владеет школой мяча;
- выполнять упражнения на статистическое и динамическое равновесие;
- перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кр угом;
- участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей.
Целевые ориентиры в подготовительном дошкольном возрасте (с 6 до 7 лет)
- ходить и бегать легко, с ускорением, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп, быстрое переключение направлений;
- лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа;
- прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с
разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку;
- метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах
с броском;
- бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивая мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м).
Владеет школой мяча;
- выполнять упражнения на статистическое и динамическое равновесие;
- перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кр угом;
- участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
- выполнять правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье). Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до
40 см; мягко приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега – 180 см; в высоту с разбега – не менее 50 см:
прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами.
-бросать предметы в цель из разных положений, попадать вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, метать предметы
правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель.
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- перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во время
передвижения.
- выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной
инструкции.
- следить за правильной осанкой.
- участвовать в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей).
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II. Содержательный раздел

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в
образовательной области «Физическое развитие»

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:
- двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координ ация и
гибкость;  способствующих  правильному  формированию  опорно-двигательной  системы  организма,  развитию  равновесия,  координации
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движ ений
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны);
- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта;
- овладение подвижными играми с правилами;
- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.).

Описание основных технологий, форм, способов, методов и средств реализации рабочей программы

Формы и методы работы с детьми
Образовательный процесс может быть условно подразделен на:

Непрерывная образовательная 
деятельность по физической 
культуре:

Мероприятия
групповые,

межгрупповые и
общесадовские

Образовательная
деятельность при

проведении
режимных
моментов:

Самостоятельна
я деятельность 
детей:

-игровая, сюжетная (Любые 
физические упражнения сочетаются с
сюжетом),
-тематическая (с одним 
видом физических 
упражнений),
-комплексные (с элементами развит 
речи, математики, конструирования),

- физкультурные 
досуги (проводятся 1 
раза в месяц);
- спортивные 
праздники (проводятся
2 раза в год);

- соревнования;
- дни здоровья;

физическое развитие: 
комплексы закаливающих 
процедур (оздоровительные
прогулки, ходьба босиком 
по ребристым дорожкам , 
ножные
ванны), утренняя 
гимнастика в сочетании с 

физическое развитие: 
самостоятельные 
подвижные игры, игры на 
свежем воздухе, 
спортивные игры и 
занятия (катание на 
санках, лыжах,
велосипеде и пр.).
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-контрольно-диагностическая, учебно- - тематические досуги интенсивным
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тренирующая, физкультминутки;
-игры и упражнения под тексты 
стихотворений, потешек, 
народных песенок, авторских 
стихотворений, считалок;
-сюжетные физкультурные занятия на 
тeмы прочитанных сказок, потешек; 
ритмическая гимнастика , игры и 
упражнения под музыку, игровые 
беседы
с элементами движений.

закаливанием

Занятие тренировочного типа,  которые направлены на развитие двигательных функциональных возможностей детей. Тренировочные занятия
включают  многообразие  движений  (циклических,  ритмических,  акробатических  и  др.)  и  комплекс  общеразвивающих  упражнений  с
использованием тренажеров простого и сложного устройства. В занятие данного типа входят упражнения на спортивных комплексах, где дети
выполняют такие движения, как лазанье по канату, шесту, веревочной лестнице и др.
Фронтальный  способ.  Все  дети  одновременно  выполняют  одно  и  то  же  упражнение.  Применяется  при  обучении  детей  ходьбе,  бегу,  в
общеразвивающих упражнениях, в различных заданиях с мячом.
Поточный способ. Дети поточно друг за другом (с небольшим интервалом), передвигаются, выполняя заданное упражнение (равновесие – ходьба
по шнуру, гимнастической скамейке; прыжки с продвижением вперед и т.д.). Этот способ позволяет педагогу корректировать действ ия детей,
устранять ошибки и главное – оказывать страховку в случае необходимости. Данный способ широко используется для закрепления пройденного
материала.
Групповой способ. Дети по указанию инструктора распределяются на группы, каждая группа получает определенное задание и выполняет его.
Одна группа занимается под руководством педагога, другие занимаются самостоятельно или в парах (с мячом).
Индивидуальный  способ.  Применяется  при  объяснении  нового  программного  материала,  когда  на  примере  одного  ребенка  (наиболее
подготовленного)  дается  показ  и  объяснение  задания,  внимание  детей  обращается  на  правильность  выполнения  техники  упражнения,  на
возможные ошибки и неточности.
Контрольно-проверочные занятия,  целью которых является выявление состояния двигательных умений и навыков у детей в основных видах
движений (бег на скорость на I0 м, 30 м, прыжки в длину с места, метание мешочка вдаль, бросание мяча вверх и ловля его, прыжки со скакалкой
на время и т.д.).

Принципы организации занятий
Принцип научности предполагает подкрепление всех оздоровительных мероприятий научно обоснованными и практически адаптированными 
методиками.
Принцип развивающего обучения от детей требуется приложение усилий для овладения новыми движениями.
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Принцип интеграции: процесс оздоровления детей в ДОУ осуществляется в тесном единстве с учебно-воспитательным процессом.
Принцип систематичности и последовательности предполагает взаимосвязь знаний, умений, навыков.
Принцип связи теории с практикой формирует у детей умение применять свои знания по сохранению и укреплению здоровья в повседневной 
жизни.
Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания  предполагает  то,  что  главной целью образования  становится  ребенок,  а  не
окружающий мир. Педагог, опираясь на индивидуальные особенности ребенка, планирует его развитие, намечет пути соверш енствования умений
и навыков, построение двигательного режима.
Принцип доступности позволяет исключить вредные последствия для организма детей в результате завышенных требований физических 
нагрузок.
Принцип результативности предполагает получение положительного результата оздоровительной работы независимо от возраста и уровня 
физического развития детей.

Методы и приемы обучения:

Наглядные:
- наглядно – зрительные приемы (показ техники выполнения физических упражнений, использование наглядных пособий и
физоборудования, зрительные ориентиры);
- тактильно – мышечные приемы (непосредственная помощь инструктора);
Словесные:
- объяснения, пояснения, указания;
- подача команд, распоряжений, сигналов;
- вопросы к детям и поиск ответов;
- образный сюжетный рассказ, беседа;
- словесная инструкция.
- слушание музыкальных произведений;
Практические:
- выполнение и повторение упражнений без изменения и с изменениями;
- выполнение упражнений в игровой форме;
- выполнение упражнений в соревновательной форме;
- самостоятельное выполнение упражнений на детском спортивном оборудовании в свободной игре.
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2.1.1. Перспективное планирование работы с детьми 1-й младшей группы №1 «Цыплята», №2 «Малышарики»

Месяц Тема Программн
ое

содержание

Виды детской
деятельности,

приемы работы
Сентяб
рь 1-2 
неделя

Ориентировк
а в 
пространств
е

Развивать ориентировку в пространстве при ходьбе
в разных направлениях. Способствовать обучению 
ходьбе по уменьшенной площади опоры, сохраняя 
равновесие.
Упражнять в прыжках на двух ногах на месте. 
сохраняя равновесие. 

Двигательная: 
спортивные 
упражнения,
игровые упражнения, 
подвижные игры с правилами
Игровая: игры с правилами.

Сентяб
рь 3-4 
неделя

Ориентировка в
пространстве,

умение
действовать по

сигналу

Развивать умение действовать по сигналу; 
способствовать обучению энергично отталкивать 
мяч при прокатывании. Закрепить основные
виды движений, с помощью игровых 
упражнений: с мячом – прокати мяч.
Развивать ориентировку в пространстве, умение
действовать по сигналу. 

Двигательная: 
спортивные 
упражнения,
игровые упражнения, 
подвижные игры с правилами
Игровая: игры с правилами.

Октябр
ь 1-2 
неделя

Прыжки Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе.
Развивать умение приземления на полусогнутые 
ноги в прыжках. Упражнять детей в прыжках с 
приземлением на полусогнутые ноги. Упражнять
в энергичном отталкивании мяча при 
прокатывании друг другу.

Двигательная: игровые 
упражнения, подвижные игры с 
правилами Игровая: игры с 
правилами.

Октябр
ь 3-4 
неделя

Ходьба, бег Упражнять детей в ходьбе с выполнением 
различных заданий, закреплять умение действовать 
по сигналу.
Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу.

Двигательная: игровые 
упражнения, подвижные игры с 
правилами
Игровая: игры с правилами.
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Развивать координацию движений при ползании на 
четвереньках.

Ноябр
ь 1-2 
неделя

Упражнени
е в 
равновеси
и

Упражнять в приземлении на полусогнутые ноги в 
прыжках. Упражнять детей в ходьбе колонной по 
одному с выполнением заданий; прыжках из 
обруча в обруч, способствовать обучению 
приземляться на полусогнутые ноги. Упражнять в 
прокатывании мяча друг другу.

Двигательная: 
игровые упражнения, 
подвижные игры с правилами
Игровая: игры с правилами.

Ноябр
ь 3-4 
неделя

Координация
движений,

умение
действовать по

сигналу

Развивать умение действовать по сигналу; развивать 
координацию движений и ловкость при 
прокатывании мяча между предметами. Упражнять 
в ползании.

Упражнять детей в ходьбе с выполнением 
заданий, развивая внимание, реакцию на сигнал; 
в ползании,
развивая координацию движений; в равновесии.

Двигательная: 
игровые упражнения, 
подвижные игры с правилами
Игровая: игры с правилами.

Декабр
ь 1-2 
неделя

Ходьба, бег Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, 
развивая ориентировку в пространстве. Упражнять 
детей в ходьбе врассыпную, развивая ориентировку в
пространстве. Продолжать упражнять устойчивого
равновесия и в прыжках.

Двигательная: 
игровые упражнения, 
подвижные игры с правилами
Игровая: игры с правилами.

Декабр
ь 3-4 
неделя

Ходьба,
бег,

остановка
по сигналу

Упражнять детей в ходьбе и беге и беге с остановкой 
по сигналу инструктора; в прокатывании мяча между 
предметами.
Упражнять  детей  в  ходьбе  и  беге  врассыпную,
развивая ориентировку в пространстве; упражнять в
ползании  на  повышенной  опоре  и  сохранении
равновесия при
ходьбе по шнурку.

Двигательная: игровые 
упражнения, подвижные игры с 
правилами Игровая: игры с 
правилами.

Январь Сохранение Повторить ходьбу с выполнением задания; упражнять Двигательная:
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2 неделя равновесия в
сохранении равновесия на ограниченной площади

игровые упражнения,
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опоры; прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед.
Упражнять детей в ходьбе колонной
по одному, беге врассыпную.

подвижные игры с правилами
Игровая: игры с правилами.

Январ
ь 3-4 
неделя

Ходьба, бег Упражнять в умении действовать по сигналу в ходьбе
вокруг предметов; развивать ловкость при катании 
мяча друг другу; повторить упражнения в ползании, 
развивая координацию. Повторить ходьбу и бег с 
выполнением заданий; упражнять в ползании под 
дугу, не касаясь пола; сохранении устойчивого 
равновесия при ходьбе по умеренной площади
опоры.

Двигательная: 
спортивные 
упражнения,
игровые упражнения, 
подвижные игры с правилами
Игровая: игры с правилами

Феврал
ь 1-2 
неделя

Упражнения на
координацию
движений при

ходьбе

Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов, 
повторить прыжки с продвижением вперед.
Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 
заданий; в прыжках с высоты и мягком 
приземлении на полусогнутые ноги.

Двигательная: 
игровые упражнения, 
подвижные игры с правилами
Игровая: игры с правилами.

Феврал
ь 3-4 
неделя

Бросание мяча Упражнять детей в ходьбе переменным шагом, 
развивая координацию движений; разучить бросание 
мяча
через шнур, развивая ловкость и глазомер.
Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; упражнять в
умении группироваться в лазании под дугу; 
повторить упражнения на равновесие.

Двигательная: 
игровые упражнения, 
подвижные игры с правилами
Игровая: игры с правилами.

Март
1-2

неделя

Прыжки в длину Упражнять детей в ходьбе и беге по
кругу. Сохранять равновесие при ходьбе по 
ограниченной площади опоры. Повторить прыжки 
между предметами. Упражнять детей в ходьбе в
колонне по одному; развивать ловкость при 
прокатывании мяча.

Двигательная: 
игровые упражнения, 
подвижные игры с правилами
Игровая: игры с правилами.

Март Бросание мяча Развивать умение действовать по сигналу. Упражнять 
в

Двигательная:
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3-4 неделя бросании мяча о пол. Развивать координацию 
движений в ходьбе и беге между предметами; 
повторить упражнения в ползании;
упражнять в сохранении устойчивого равновесия 
при ходьбе на повышенной опоре

игровые упражнения, 
подвижные игры с правилами
Игровая: игры с правилами

Апрел
ь 1-2 
неделя

Ходьба, бег Повторить ходьбу и бег вокруг 
предметов, прыжки через шнуры.
Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением заданий; в
приземлении на полусогнутые ноги в 
прыжках; развивать ловкость в упражнениях 
с мячом.

Двигательная: 
игровые упражнения, 
подвижные игры с правилами
Игровая: игры с правилами.

Апрел
ь 3-4 
неделя

Ходьба, бег
с выполнением

заданий

Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; 
развивать ловкость и глазомер в упражнении с мячом;
упражнять в ползании на ладонях и ступнях. 
Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу; 
повторить ползание между предметами; упражнять в 
сохранении устойчивого равновесия.

Двигательная: 
игровые упражнения, 
подвижные игры с правилами
Игровая: игры с правилами.

Май
1-2

неделя

Ориентировк
а в 
пространств
е

Повторить ходьбу и бег врассыпную, развивая 
ориентировку в пространстве; повторить 
задание в равновесии и в прыжках.
Упражнять детей в ходьбе и беге между 
предметами; в
прокатывании мяча друг другу.

Двигательная: 
игровые упражнения, 
подвижные игры с правилами
Игровая: игры с правилами.

Май
3-4

неделя

Ходьба, бег Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному 
с выполнением заданий; в бросании мяча вверх и 
ловля его; ползание.
Упражнять детей в ходьбе и беге с
выполнением заданий по сигналу педагога; 
упражнения
на равновесие.

Двигательная: 
игровые упражнения, 
подвижные игры с правилами
Игровая: игры с правилами.
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Основные движения, подвижные игры и упражнения
Основные движения

Ходьба.  Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному; в разных направлениях: по прямой, по кругу,
врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием). Ходьба по прямой дорожке (ширина 15-
20см, длина 2-2.5м), приставляя пятку одной ноги к носку другой; с перешагиванием через предметы. Медленное кружение в обе стороны.
Бег.  Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на другой, в колонне по одному: по прямойпо кругу
врассыпную; бег с выполнением заданий (бежать по сигналу в указанное место).
Катание,  бросание,  ловля,  метание.  Катание  мяча (шарика)  друг  другу,  между предметами,  в  воротца  (ширина  50-60 см).  Метание  на
дальность правой и левой рукой.  Ловля мяча. Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю).
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота
50 см).
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2-3м), из кружка в кок, вокруг предметов, между ними, через
линию, шнур, через 4-6 линий (поочередно через каждую).
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, шеренгу, круг, врассыпную.
Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих упражнений и циклических движений под музыку.
Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.  Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны
(одновременно, поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладо ши перед
собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить
пальцами.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.  Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад,  с
поворотом  в стороны (вправо-влево).  Из исходного  положения сидя:  поворачиваться  положить предмет  позади себя,  повернуться  и взять его),
наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходного положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги,
двигать  ногами,  как  при  езде  на  велосипеде.  Из  исходного  положения  лежа  на  животе:  сгибать  и  разгибать  ноги  (поочередно  и  вместе),
поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.
Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки
вперед; приседать, обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать
пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6-8 см) приставным шагом, опираясь на них серединой ступни.
Подвижные игры
С бегом. «Бегите  ко мне!», «Птички и птенчики»,  «Мыши и кот», «Бегите к флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый
пес», «Птички в гнездышках».
С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С кочки на кочку». 
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С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики».
С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», «Береги предмет».
На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», «Найди, что спрятано».
Народные игры. «У медведя во бору», «Волк и зайцы».

2.1.2. Перспективное планирование работы с детьми 2-й младшей группы №1 «Котята»,  №2  «Зайчата»

Месяц Тема Программн
ое

содержание

Виды детской
деятельности,

приемы работы
Сентяб
рь 1-2 
неделя

Ориентировк
а в 
пространств
е

Развивать ориентировку в пространстве при ходьбе
в разных направлениях. Способствовать обучению 
ходьбе по уменьшенной площади опоры, сохраняя 
равновесие.
Упражнять в прыжках на двух ногах на месте. 
Продолжать развивать ориентировку в 
пространстве при ходьбе в разных направлениях. 
Способствовать обучению ходьбе по 
уменьшенной площади опоры,
сохраняя равновесие. Упражнять в прыжках на 
двух ногах на месте.

Двигательная: 
спортивные 
упражнения,
игровые упражнения, 
подвижные игры с правилами
Игровая: игры с правилами.

Сентяб
рь 3-4 
неделя

Ориентировка в
пространстве,

умение
действовать по

сигналу

Развивать умение действовать по сигналу; 
способствовать обучению энергично отталкивать 
мяч при прокатывании. Закрепить основные
виды движений, с помощью игровых 
упражнений: с мячом – прокати мяч, броски 
вперед.
Развивать ориентировку в пространстве, умение
действовать по сигналу. Группироваться при 
лазании под шнур.

Двигательная: 
спортивные 
упражнения,
игровые упражнения, 
подвижные игры с правилами
Игровая: игры с правилами.

Октябр
ь 1-2 
неделя

Прыжки Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе 
на ограниченной площади опоры. Развивать 
умение приземления на полусогнутые ноги в 

Двигательная: спортивные 
упражнения, игровые 
упражнения, подвижные игры с 
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прыжках Упражнять детей в прыжках с 
приземлением на полусогнутые ноги. Упражнять
в энергичном отталкивании мяча при 
прокатывании друг
другу.

правилами Игровая: игры с 
правилами.

Октябр
ь 3-4 
неделя

Ходьба, бег Упражнять детей в ходьбе с выполнением 
различных заданий, в прыжках, закреплять умение 
действовать по сигналу.
Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с 
поворотом
в другую сторону по сигналу. Развивать 
координацию движений при ползании на 
четвереньках упражнений в равновесии.

Двигательная: спортивные 
упражнения, игровые 
упражнения, подвижные игры с 
правилами
Игровая: игры с правилами.

Ноябрь 
1-2 неделя

Упражнение в 
равновесии

Упражнять детей в равновесии при ходьбе по 
ограниченной площади опоры. Упражнять в 
приземлении на полусогнутые ноги в прыжках. 
Упражнять детей в ходьбе колонной по одному с 
выполнением заданий; прыжках из обруча в обруч,
способствовать обучению приземляться на 
полусогнутые ноги. Упражнять в прокатывании 
мяча друг другу, развивая координацию движений 
и
глазомер.

Двигательная: 
спортивные 
упражнения,
игровые упражнения, 
подвижные игры с правилами

Игровая: игры с правилами.

Ноябр
ь 3-4 
неделя

Координаци
я 
движений,
умение 
действоват
ь по 
сигналу

Развивать умение действовать по сигналу; развивать 
координацию движений и ловкость при 
прокатывании мяча между предметами. Упражнять 
в ползании.

Упражнять детей в ходьбе с выполнением 
заданий, развивая внимание, реакцию на сигнал; 
в ползании,
развивая координацию движений; в равновесии.

Двигательная: 
спортивные 
упражнения,
игровые упражнения, 
подвижные игры с правилами
Игровая: игры с правилами.
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Декаб
рь 1-2 
неделя

Ходьба, бег Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, 
развивая ориентировку в пространстве; в сохранении
устойчивого равновесия в прыжках. Упражнять 
детей в ходьбе врассыпную, развивая ориентировку в
пространстве. Продолжать упражнять устойчивого
равновесия и в прыжках.

Двигательная: 
спортивные 
упражнения,
игровые упражнения, 
подвижные игры с правилами
Игровая: игры с правилами.

Декабр
ь 3-4 
неделя

Ходьба, бег, 
остановка по 
сигналу

Упражнять детей в ходьбе и беге и беге с остановкой 
по сигналу инструктора; в прокатывании мяча между 
предметами, умении группироваться при лазании под
дугу.
Упражнять  детей  в  ходьбе  и  беге  врассыпную,
развивая ориентировку в пространстве; упражнять в
ползании  на  повышенной  опоре  и  сохранении
равновесия при
ходьбе по доске.

Двигательная: спортивные 
упражнения, игровые 
упражнения, подвижные игры с 
правилами Игровая: игры с 
правилами.

Январь
2 

неделя

Сохранение
равновеси

я

Повторить ходьбу с выполнением задания; упражнять 
в
сохранении равновесия на ограниченной площади
опоры; прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед.
Упражнять детей в ходьбе колонной
по одному, беге врассыпную; в прыжках на двух ногах
между предметами; в прокатывании мяча, развивая 
ловкость и глазомер.

Двигательная:
спортивные упражнения,
игровые упражнения, 
подвижные игры с правилами
Игровая: игры с правилами.

Январ
ь 3-4 
неделя

Ходьба, бег Упражнять в умении действовать по сигналу в ходьбе
вокруг предметов; развивать ловкость при катании 
мяча друг другу; повторить упражнения в ползании, 
развивая координацию. Повторить ходьбу и бег с 
выполнением заданий; упражнять в ползании под 
дугу, не касаясь пола; сохранении устойчивого 
равновесия при ходьбе по умеренной площади
опоры.

Двигательная: 
спортивные 
упражнения,
игровые упражнения, 
подвижные игры с правилами
Игровая: игры с правилами

Феврал
ь 1-2 
неделя

Упражнения на
координацию
движений при

ходьбе

Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; 
развивать координацию движений при ходьбе 
переменным шагом; повторить прыжки с 
продвижением вперед.
Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

Двигательная: 
спортивные 
упражнения,
игровые упражнения, 
подвижные игры с правилами
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заданий; в прыжках с высоты и мягком 
приземлении на полусогнутые ноги; развивать 
ловкость и глазомер в
заданиях с мячом.

Игровая: игры с правилами.

Феврал
ь 3-4 
неделя

Бросание мяча Упражнять детей в ходьбе переменным шагом, 
развивая координацию движений; разучить бросание 
мяча
через шнур, развивая ловкость и глазомер; 
повторить ползание под шнур, не касаясь руками 
пола.
Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; упражнять в
умении группироваться в лазании под дугу; 
повторить упражнения на равновесие.

Двигательная: 
спортивные 
упражнения,
игровые упражнения, 
подвижные игры с правилами
Игровая: игры с правилами.

Март
1-2

неделя

Прыжки в длину Упражнять детей в ходьбе и беге по
кругу. Сохранять равновесие при ходьбе по 
ограниченной площади опоры. Повторить прыжки 
между предметами. Упражнять детей в ходьбе в
колонне по одному; разучить прыжки в длину с 
места; развивать ловкость при прокатывании мяча.

Двигательная: 
спортивные 
упражнения,
игровые упражнения, 
подвижные игры с правилами
Игровая: игры с правилами.

  Март
       3-4 неделя

Бросание мяча Развивать умение действовать по сигналу. 
Упражнять в бросании мяча о пол и ловле его 
двумя руками, в ползании на повышенной 
опоре. Развивать координацию движений в 
ходьбе и беге между предметами; повторить 
упражнения в ползании; упражнять в 
сохранении устойчивого равновесия при 
ходьбе на повышенной опоре

Двигательная:
спортивные упражнения, 
игровые упражнения, 
подвижные игры с правилами
Игровая: игры с правилами

Апрел
ь 1-2 
неделя

Ходьба, бег Повторить ходьбу и бег вокруг 
предметов, прыжки через шнуры.
Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе 
на повышенной опоре.
Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением заданий; в
приземлении на полусогнутые ноги в 
прыжках; развивать ловкость в упражнениях 
с мячом.

Двигательная: 
спортивные 
упражнения,
игровые упражнения, 
подвижные игры с правилами
Игровая: игры с правилами.

Апрел Ходьба, бег Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; Двигательная: 
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ь 3-4 
неделя

с выполнением
заданий

развивать ловкость и глазомер в упражнении с мячом;
упражнять в ползании на ладонях и ступнях. 
Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу; 
повторить ползание между предметами; упражнять в 
сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на 
повышенной
опоре.

спортивные 
упражнения,
игровые упражнения, 
подвижные игры с правилами
Игровая: игры с правилами.

Май
1-2

неделя

Ориентировк
а в 
пространств
е

Повторить ходьбу и бег врассыпную, развивая 
ориентировку в пространстве; повторить 
задание в равновесии и в прыжках.
Упражнять детей в ходьбе и беге между 
предметами; в прыжках со скамейки на 
полусогнутые ноги; в
прокатывании мяча друг другу

Двигательная: 
спортивные 
упражнения,
игровые упражнения, 
подвижные игры с правилами
Игровая: игры с правилами.

Май
3-4

неделя

Ходьба, бег Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному 
с выполнением заданий; в бросании мяча вверх и 
ловля его; ползание по гимнастической скамейке.
Упражнять детей в ходьбе и беге с
выполнением заданий по сигналу педагога; в 
лазании по гимнастической стенке; повторить 
упражнения
на равновесие.

Двигательная: 
спортивные 
упражнения,
игровые упражнения, 
подвижные игры с правилами
Игровая: игры с правилами.

Основные движения, подвижные игры и упражнения
Основные движения

Ходьба.  Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по два (парами);  в разных направлениях: по
прямой, по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, поворотом). Ходьба
по прямой дорожке (ширина 15-
20см, длина 2-2.5м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба по ребристой доске, с
перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной на пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30-35см). Медленное кружение в
обе стороны.
Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на другой, в колонне по одному, в разных направлениях:
по  прямой,  извилистой  дорожкам  (ширина  25-50  см,  длина  5-6  м),  по  кругу,  змейкой,  врассыпную;  бег  с  выполнением  заданий
(останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное место), бег с изменением темпа (в медленном
темпе в течение 50-60 секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м).
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Катание,  бросание,  ловля,  метание.  Катание  мяча (шарика)  друг  другу,  между предметами,  в  воротца  (ширина  50-60 см).  Метание  на
дальность правой и левой рукой (к концу года на расстояние 2,5-5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, правой и левой
рукой (расстояние 1,5-2 м),  в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1-1,5 м). Ловля мяча,
брошенного воспитателем (расстояние 70-100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2-3 раза подряд).
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота
50 см), не касаясь руками пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5
м).
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2-3м), из кружка в кок, вокруг предметов, между ними, прыжки с
высоты 15-20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, через 4-6 линий (поочередно
через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места через две линии (расстояние между ними 25-30 см); в длину с места на расстояние
не менее 40 см.
Групповые упражнения с переходами.  Построение  в  колонну по одному,  шеренгу,  круг;  перестроение  в  колонну по два,  врассыпную;
размыкание и смыкание обычным шагом; повороты на месте направо, налево переступанием,
Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих упражнений и циклических движений под музыку.
Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.  Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны
(одновременно, поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладо ши перед
собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить
пальцами.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.  Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад,  с
поворотом  в стороны (вправо-влево).  Из исходного  положения сидя:  поворачиваться  положить предмет  позади себя,  повернуться  и взять его),
наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходного положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги,
двигать  ногами,  как  при  езде  на  велосипеде.  Из  исходного  положения  лежа  на  животе:  сгибать  и  разгибать  ноги  (поочередно  и  вместе),
поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.
Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки
вперед; приседать, обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать
пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6-8 см) приставным шагом, опираясь на них серединой ступни.
Подвижные игры
С бегом. «Бегите  ко мне!», «Птички и птенчики»,  «Мыши и кот», «Бегите к флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый
пес», «Птички в гнездышках».
С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С кочки на кочку». 
С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики».
С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», «Береги предмет».
На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», «Найди, что спрятано».
Народные игры. «У медведя во бору», «Волк и зайцы».
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2.1.3. Перспективное планирование работы с детьми средней группы №1 «Бельчата», №2 «Звездочки»
Месяц Тема Программн

ое
содержание

Виды детской
деятельности,

приемы работы
Сентяб
рь 1-2 
неделя

Ходьба, бег Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по 
одному; учить сохранять устойчивое равновесие на 
умеренной площади опоры; упражнять в энергичном 
отталкивании двумя ногами от земли и мягком 
приземлении при подпрыгивании.
Учить детей энергично отталкиваться от пола и 
приземляться на полусогнутые ноги при 
подпрыгивании вверх, доставая до предмета; 
упражнять в прокатывании
мяча.

Двигательная: 
спортивные 
упражнения,
игровые 
упражнения, 
подвижные игры с 
правилами
Игровая: игры с правилами.

Сентяб
рь 3-4 
неделя

Ходьба,
бег,

остановка
по сигналу

Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, 
беге врассыпную; упражнять в прокатывании 
мяча, лазанье под шнур.
Продолжать учить детей останавливаться по сигналу 
во время ходьбы; закреплять умение группироваться 
при лазанье под шнур; упражнять в сохранении 
устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной 
площади опоры

Двигательная: 
спортивные 
упражнения, игровые 
упражнения, 
подвижные игры с 
правилами
Игровая: игры с правилами

Октябр
ь 1-2 
неделя

Упражнения 
на 
равновесие

Учить детей сохранять устойчивое равновесие при 
ходьбе на повышенной опоре. Упражнять в энергичном
отталкивании от пола и мягком приземлении на 
полусогнутые ноги в прыжках с продвижением вперед. 
Учить детей находить свое место в шеренге после 
ходьбы и бега; упражнять в приземлении на
полусогнутые ноги в прыжках из обруча в обруч; 
закреплять умение прокатывать мяч друг другу, 
развивая
точность направления движения.

Двигательная: 
спортивные 
упражнения, игровые 
упражнения, 
подвижные игры с 
правилами
Игровая: игры с правилами.

Октябр
ь 3-4 

Упражнени
я с 

Повторить ходьбу в колонне по одному, развивать 
глазомер и ритмичность при перешагивании

Двигательная: 
спортивные 
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неделя мячом через предметы; упражнять в прокатывании 
мяча в прямом направлении, в лазанье под дугу.
Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному.

упражнения, игровые 
упражнения,
подвижные 
игры с 
правилами
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Развивать координацию движений при 
лазанье под дугу, не касаясь руками пола; 
упражнять в
сохранении равновесия при ходьбе на уменьшенной
площади опоры.

Игровая: игры с правилами.

Ноябр
ь 1-2 
неделя

Ходьба, бег
с выполнением

заданий

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в 
прыжках на двух ногах, закреплять умение удерживать 
устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной 
опоре. Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с 
выполнением заданий; в приземлении на полусогнутые
ноги в прыжках. Упражнять в прокатывании мяча 
друг другу, развивая координацию движений и
глазомер.

Двигательная:
спортивные 
упражнения, игровые 
упражнения, 
подвижные игры с 
правилами
Игровая: игры с правилами.

Ноябр
ь 3-4 
неделя

Ходьба,
бег,

остановка
по сигналу

Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением 
направления движения; в бросках мяча о пол и ловле 
его двумя руками; повторить ползание на
четвереньках.
Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой
по  сигналу,  развивая  внимание,  реакцию  на
сигнал; в  ползании на животе по
гимнастической скамейке,
развивая силу и ловкость; повторить задание 
на сохранение устойчивого равновесия.

Двигательная: 
спортивные 
упражнения, игровые 
упражнения, 
подвижные игры с 
правилами
Игровая: игры с правилами.

Декабр
ь 1-2 
неделя

Сохранен
ие 
равновес
ия

Развивать внимание детей при выполнении заданий 
в ходьбе и беге; упражнять в сохранении 
устойчивого равновесия при ходьбе по умеренной 
площади опоры; развивать ловкость и
Упражнять детей в ходьбе колонной по 
координацию движений в прыжках через 
препятствие.
одному. Продолжать упражнять в прыжках с 
приземлением на полусогнутые ноги; развивать 
глазомер и ловкость при прокатывании мяча
между предметами.

Двигательная: 
спортивные 
упражнения, игровые 
упражнения, 
подвижные игры с 
правилами
Игровая: игры с правилами.

Декабр Упражнени Упражнять детей в ходьбе и беге и беге в Двигательная: 
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ь 3-4 
неделя

я с 
мячом

колонне по одному; развивать ловкость и 
глазомер при перебрасывании мяча друг другу;
ходьбе и беге; учить правильному повторить ползание 
на

спортивные 
упражнения, игровые 
упражнения,
подвижные игры с
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четвереньках.
Упражнять в действиях по заданию в хвату рук за 
края скамейки при ползании на животе; повторить
упражнения в равновесии

правилами
Игровая: игры с правилами.

Янва
рь 2 
недел
я

Упражнени
е в 
равновеси
и

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, 
не задевая их; формировать устойчивое равновесие в 
ходьбе по уменьшенной площади опоры; повторить 
упражнения в прыжках.
Упражнять детей в ходьбе со сменой 
ведущего; в прыжках и перебрасывании мяча 
друг другу

Двигательная: 
спортивные 
упражнения, игровые 
упражнения,
подвижные 
игры с 
правилами
Игровая: игры с правилами.

Январ
ь 3-4 
неделя

Упражнения с
мячом

Повторить ходьбу и бег между предметами, не 
задевая их; развивать ловкость в упражнениях с 
мячом; ползание по гимнастической скамейке на 
четвереньках, развивая координацию.
Упражнять в ходьбе со сменой ведущего, с высоким 
подниманием колен; в равновесии при ходьбе по 
гимнастической скамейке, закреплять умение правильно
подлезать под шнур.

Двигательная: 
спортивные 
упражнения, игровые 
упражнения, 
подвижные игры с 
правилами
Игровая: игры с правилами.

Феврал
ь 1-2 
неделя

Прыжки Упражнять в ходьбе и беге между 
предметами, в равновесии; повторить задание 
в прыжках.
Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением 
заданий; в прыжках из обруча в обруч; развивать 
ловкость при прокатывании мяча между 
предметами

Двигательная: 
спортивные 
упражнения, игровые 
упражнения, 
подвижные игры с 
правилами
Игровая: игры с правилами.

Феврал
ь 3-4 
неделя

Метание в цель Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную между 
предметами; в ловле мяча двумя руками; закреплять 
навык ползания на четвереньках; выполнение 
метания в цель.
Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением
направления движения; повторить ползание в 
прямом направлении, прыжки между предметами.

Двигательная: 
спортивные 
упражнения, игровые 
упражнения, 
подвижные игры с 
правилами
Игровая: игры с правилами.

Март Прыжки в длину Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу. Двигательная: 
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1-2
неделя

Повторить упражнения в равновесии и прыжках.
Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному; 
разучить прыжки в длину с места; развивать ловкость 
при

спортивные 
упражнения,
игровые 
упражнения, 
подвижные игры с
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бросании мяча. правилами
Игровая: игры с правилами.

Март
3-4

неделя

Упражнения с
мячом

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; ходьбе и 
беге с выполнением задания; повторить прокатывание 
мяча между предметами; упражнять в ползании на 
животе по скамейке.
Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; повторить
ползание по скамейке «по-медвежьи»; упражнения в
равновесии и прыжках.

Двигательная: 
спортивные 
упражнения, игровые 
упражнения, 
подвижные игры с 
правилами
Игровая: игры с правилами.

Апрел
ь 1-2 
неделя

Метание в цель Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по 
одному; повторить задания в равновесии и прыжках.
Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись 
за руки; метание мешочков в горизонтальную цель; 
закреплять умение занимать правильное исходное 
положение в прыжках в длину с места.

Двигательная: 
спортивные 
упражнения, игровые 
упражнения, 
подвижные игры с 
правилами
Игровая: игры с правилами

Апрел
ь 3-4 
неделя

Упражнения 
на 
равновесие

Упражнять детей в колонне по одному, с 
выполнением заданий по сигналу; развивать 
ловкость и глазомер при метании мешочка на 
дальность, повторить ползание на четвереньках.
Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением 
задания; повторить упражнения в равновесии и 
прыжках.

Двигательная: 
спортивные 
упражнения, игровые 
упражнения, 
подвижные игры с 
правилами
Игровая: игры с правилами.

Май
1-2

неделя

Прыжки в длину Упражнять детей в ходьбе парами, в сохранении 
устойчивого равновесия при ходьбе по 
уменьшенной площади опоры; повторить прыжки 
в длину с
места.
Повторить ходьбу со сменой ведущего; упражнять в 
прыжках в длину с места; развивать ловкость в 
упражнениях с мячом

Двигательная: 
спортивные 
упражнения, игровые 
упражнения,
подвижные 
игры с 
правилами
Игровая: игры с правилами.
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Май
3-4

неделя

Ходьба, бег
с выполнением

заданий

Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием 
колен, беге в колонне по одному; в ползании по 
гимнастической скамейке; повторить метание 
мешочка на дальность.
Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий;
упражнять в сохранении устойчивого равновесия 
при ходьбе по повышенной опоре в прыжках.

Двигательная: 
спортивные 
упражнения, игровые 
упражнения, 
подвижные игры с 
правилами
Игровая: игры с правилами
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Ходьба.

Основные движения, подвижные игры и упражнения
Основные движения

Ходьба  обычная,  на  носках,  на  пятках,  на  наружных  сторонах  стоп,  ходьба  с  высоким  подниманием  колен,  мелким  и  широким  шагом,
приставным шагом в сто-рону (направо, налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала,
змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом,
прыжками, с изменением направления, темпа, со сменой на-правляющего. Ходьба между линиями (расстояние 10-15см), по линии, по верёвке
(диаметр 1.5-3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя
ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15-20 см, высота 30-35 см).
Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20-25 см от пола, через набивной мяч (поочередно через 5-6 мячей, положенных на
расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на пояс).
Бег.
Бег  обычный,  на  носках,  с  высоким  поднимание  колен,  мелким  и  широким  шагом.  Бег  в  колонне  (по  одному,  по  двое),  бег  в  разных
направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном
темпе в течение 1-1.5 минуты. Бег на рас-стояние 40-60 см со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5.5 - 6секунд к концу
года).
Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за
головы и ловля его (расстояние 1.5 м); перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через препятствия (с расстояния 2 м).
Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3-4 раза подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5раз
подряд).  Метание предметов на дальность (не менее 3.5-6.5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2-2.5 м) правой и левой рукой, в
вертикальную цель (высота центра мишени 1.5 м) с расстояния 1.5-2м.
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10м), между предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске,
скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под верёвку, под дугу (высота 50
см) правым и левым боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической  стенке
(перелезание с одного пролёта на другой вправо влево).
Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании
с ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2-3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой
поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 5-6 линий, расстояние между которыми 40-50см. Прыжки через 2-3 предмета (поочередно
через каждый) высота 5-10см. Прыжки с высоты 20-25 см, в длину с места (не менее 70см). Прыжки с короткой скакалкой.
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в
шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; размыкание и смыкание; равнение по ориентирам, повороты направо, налево, кругом.
Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и циклических движений под музыку.
Общеразвивающие упражнения
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Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.  Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны
(одновремен-но, поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед
собой и отводить руки за спину. Вы-тягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить
пальцами.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости  позвоночника. Передавать мяч  друг другу над головой вперед-назад,  с
поворотом в стороны (вправо-влево).  Из исходного положения сидя:  поворачиваться  положить предмет позади  себя,  повернуться  и  взять его),
наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками.  Из исходного положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги,
двигать  ногами,  как  при  езде  на  велосипеде.  Из  исход-ного  положения  лежа  на  животе:  сгибать  и  разгибать  ноги  (поочередно  и  вместе),
поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.
Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки
вперед; приседать, обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать
пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6-8 см) приставным шагом, опираясь на них сере-диной ступни.
Подвижные игры:
С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку,
«Бездомный заяц», «Ловишки».
С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается»
С ползанием  и  лазаньем.  «Пастух  и  стадо»,  «Перелет  птиц»,  «Котята и
щенята»
С бросанием  и  ловлей.  «Подбрось  -  поймай»,  «Сбей  булаву»,  «Мяч через
сетку»
На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано»,
«Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки».
Народные игры. «У медведя во бору» и др.
Спортивные развлечения. «День знаний», «Путешествие в спортивный город». «Спортивная полянка», «Зимушка-зима – спортивная пора»,
«В гостях у сказки», «Путешествие на зимнюю поляну», «Веселые старты», «Осторожно – дорога!», «Будем спортом заниматься!».
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2.1.4. Перспективное планирование работы с детьми старшей группы «Божьи Коровки»

Месяц Тема Программн
ое

содержание

Виды детской
деятельности,

приемы работы
Сентяб
рь 1-2 
неделя

Упражнения 
на 
равновесие

Упражнять детей в беге колонной по одному, в беге 
врассыпную; в охранении устойчивого равновесия; в 
прыжках с продвижением вперед и перебрасывании 
мяча. Повторить ходьбу и бег между предметами; 
упражнять в ходьбе на носках; развивать координацию
движений в прыжках в высоту и ловкость в бросках 
мяча вверх.

Двигательная: 
спортивные 
упражнения, 
игровые
упражнения, подвижные 
игры с правилами Игровая: 
игры с правилами.

Сентяб
рь 3-4 
неделя

Ходьба с
высоким

подниманием
колен, бег

Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием 
колен, в непрерывном беге продолжительностью до 1 
минуты; в ползании по гимнастической скамейке с 
опорой на колени и ладони; в подбрасывании мяча 
вверх.
Развивать ловкость и устойчивое равновесие при 
ходьбе по уменьшенной площади опоры.
Разучить ходьбу и бег с изменением темпа движения по
сигналу воспитателя; разучить пролезание в обруч 
боком, не задевая за его край; повторить упражнения в
равновесии и прыжках.

Двигательная: 
спортивные 
упражнения, 
игровые 
упражнения, 
подвижные игры с 
правилами
Игровая: 
игры с 
правилами.

Октябр
ь 1-2 
неделя

Прыжки Упражнять детей в беге продолжительностью до 1 
минуты; в ходьбе приставным шагом по 
гимнастической скамейке; в прыжках и 
перебрасывании мяча. Разучить поворот по сигналу 
во время
ходьбы в колонне по одному; повторить бег с 
преодолением препятствий; упражнять в прыжках 
в длину с места. Развивать координацию движений 
при перебрасывании мяча.

Двигательная: 
спортивные 
упражнения, 
игровые 
упражнения, 
подвижные игры с 
правилами
Игровая: игры с
правилами.

Октябр
ь 3-4 
неделя

Метание в цель Повторить  ходьбу  с  изменением  темпа
движения; развивать координацию движений и
глазомер  при  метании  в  цель;  упражнять  в

Двигательная: 
спортивные 
упражнения, 
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равновесии.
Упражнять в ходьбе и беге с перешагиванием через 
препятствия, непрерывном беге продолжительностью 
до
1 минуты; познакомить с игрой бадминтон;

игровые
упражнения, подвижные 
игры с правилами
Игровая: игры с
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повторить игровое упражнение с прыжками. правилами.
Ноябр

ь 1-2 
неделя

Ходьба, бег
с выполнением

заданий

Упражнять в ходьбе с изменением темпа
движения, в беге между предметами, в 
равновесии; повторить упражнения с
мячом.
Повторить ходьбу с выполнением действий по 
сигналу; упражнять в равновесии и в прыжках.

Двигательная: 
спортивные 
упражнения, игровые
упражнения, подвижные 
игры с правилами
Игровая: игры с
правилами.

Ноябр
ь 3-4 
неделя

Ходьба Упражнять детей в умении 
сохранить в беге правильную 
дистанцию друг от друга; разучить 
ходьбу по наклонной доске с 
сохранением устойчивого 
равновесия; повторить 
перебрасывание мяча.

Двигательная: 
спортивные 
упражнения, 
игровые 
упражнения, 
подвижные игры с 
правилами
Игровая: 
игры с 
правилами.

Декабр
ь 1-2 
неделя

Сохранен
ие 
равновес
ия

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за 
руки, с поворотом в другую сторону; повторить 
прыжки попеременно на правой и левой ноге, 
продвигаясь вперед;
упражнять в ползании и переброске мяча.

Двигательная: 
спортивные 
упражнения, игровые 
упражнения,
подвижные игры с 
правилами Игровая: игры с 
правилами

Декабрь
3-4

неделя

Упражнения с
мячом

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; 
закреплять
умение ловить мяч, развивая ловкость и глазомер; 
повторить ползание по гимнастической скамейке; 
упражнять в сохранении устойчивого равновесия. 
Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись 
за руки, в беге врассыпную; упражнять в лазанье на 
гимнастическую стенку; повторить упражнение в
прыжках и на равновесие.

Двигательная:
спортивные 
упражнения, 
игровые 
упражнения, 
подвижные игры с 
правилами
Игровая: игры с
правилами.

Янва Ходьба, бег Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, Двигательная: 
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рь 2 
недел
я

не задевая их; продолжать формировать устойчивое 
равновесие при ходьбе и беге по наклонной доске; 
упражнять в прыжках с ноги на ногу, в забрасывании 
мяча в кольцо.

спортивные 
упражнения, 
игровые 
упражнения,
подвижные игры с
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Повторить ходьбу и бег по кругу; разучить прыжок в 
длину с места; упражнять в ползании на четвереньках 
и прокатывании мяча головой.

правилами
Игровая: 
игры с 
правилами.

Январ
ь 3-4 
неделя

Упражнения с
мячом

Повторить ходьбу и бег между предметами; 
упражнять в перебрасывании мяча друг другу; 
повторить задание в равновесии.
Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнения в 
равновесии и прыжках в длину с места; 
упражнять в лазанье на гимнастическую стенку, 
не пропуская реек.

Двигательная: 
спортивные 
упражнения, 
игровые 
упражнения, 
подвижные игры с 
правилами
Игровая: 
игры с 
правилами.

Феврал
ь 1-2 
неделя

Упражнения 
на 
равновесие

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; в беге 
продолжительностью до 1 минуты; в сохранении 
устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной 
опоре; повторить упражнения в прыжках и 
забрасывании мяча в корзину.
Повторить ходьбу и бег по кругу, ходьбу и бег 
врассыпную; закреплять навык энергичного 
отталкивания и приземления на полусогнутые ноги в 
прыжках;
упражнять в лазанье под дугу и отбивание мяча о землю.

Двигательная:
спортивные 
упражнения, 
игровые 
упражнения, 
подвижные игры с 
правилами
Игровая: 
игры с 
правилами

Феврал
ь 3-4 
неделя

Метание в цель Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; 
разучить метание в цель; упражнять в лазанье под 
барьер и перешагивании через него. Упражнять детей в
непрерывном беге; в лазанье на гимнастическую 
стенку, не пропуская реек; упражнять в сохранении 
равновесия при ходьбе на повышенной опоре; 
повторить задания
в прыжках и с мячом.

Двигательная: 
спортивные 
упражнения, 
игровые
упражнения, подвижные 
игры с правилами
Игровая: игры с
правилами

Март
1-2

неделя

Упражнения с
мячом

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному,
с поворотом в другую сторону по сигналу; разучить 
ходьбу по канату с мешочком на голове; Повторить 

Двигательная: 
спортивные 
упражнения, 
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ходьбу и бег по кругу с упражнять в прыжках и 
перебрасывании мяча, развивая ловкость и глазомер. 
изменением направления движения и врассыпную; 
разучить прыжок в высоту с разбега; упражнять в

игровые 
упражнения,
Игровая: игры с 
подвижные 
игры с 
правилами
правилами.
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метании мешочков в цель, в ползании между
предметами.

Март
3-4

неделя

Метание в цель Повторить ходьбу сменой темпа движения; 
упражнять в ползании по гимнастической скамейке, в 
равновесии
и прыжках. Упражнять детей в ходьбе в колонне по 
одному; в метании в горизонтальную
цель; в лазанье и равновесии.

Двигательная: 
спортивные 
упражнения, 
игровые
упражнения, подвижные 
игры с правилами
Игровая: игры с
правилами.

Апрел
ь 1-2 
неделя

Прыжки Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнять в 
сохранении равновесия при ходьбе по повышенной 
опоре; упражнять в прыжках на скакалке и метании.
Повторить ходьбу и бег между предметами; 
продолжать упражнять прыжки со скакалкой; 
упражнять в прокатывании обручей.

Двигательная: 
спортивные 
упражнения, 
игровые
упражнения, подвижные 
игры с правилами
Игровая: игры с
правилами.

Апрел
ь 3-4 
неделя

Упражнения 
на 
равновесие

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному 
с остановкой по команде; повторить метание мешочка
на дальность, развивая ловкость и глазомер; упражнять в
ползании и сохранении устойчивого равновесия.
Упражнять в ходьбе и беге между предметами; 
закреплять навыки лазанья на гимнастическую 
стенку. Упражнять в сохранении равновесия и 
прыжках.

Двигательная: 
спортивные 
упражнения, 
игровые
упражнения, подвижные 
игры с правилами
Игровая: игры с
правилами.

Май
1-2

неделя

Упражнения с
мячом

Упражнять детей в ходьбе и беге с поворотом в 
другую сторону по команде воспитателя; в 
сохранении равновесия на повышенной опоре; 
повторить упражнения в прыжках и с мячом.
Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному
с перешагиванием через предметы; разучить прыжок в
длину с разбега; упражнять в перебрасывании мяча.

Двигательная: 
спортивные 
упражнения, 
игровые
упражнения, подвижные 
игры с правилами
Игровая: 
игры с 
правилами.
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Май
3-4

неделя

Ходьба, бег
с выполнением

заданий

Упражнять детей в ходьбе и беге между
предметами колонной по одному; развивать ловкость 
и глазомер в метании мешочка на дальность; 
повторить упражнения в равновесии и с обручем.
Повторить ходьбу с изменением темпа движения;

Двигательная: 
спортивные 
упражнения, 
игровые
упражнения, подвижные 
игры с правилами
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развивать навык ползания по гимнастической скамейке
на животе; повторить прыжки между предметами.

Игровая: игры с
правилами.

Ходьба.

Основные движения, спортивные игры и упражнения.
Основные движения:

Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на
носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением различных
заданий. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке (диаметр 1.5-3см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по
гимнастической  скамейке,  с  перешагиванием  через  набивные  мячи,  с  приседанием  на  середине,  раскладыванием  и  собиранием  предметов,
прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом), с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз
на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами, держась за руки.
Бег.
Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную,
с препятствиями. Непрерывный бег в течение 1.5-2 минут в медленном темпе на 80-120м (2-3раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза
по 10м. Бег на скорость: 20м примерно за 5-5.5 секунды (к концу года – 30м за 7.5-8.5секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках,
боком, приставным шагом. Кружение парами, держась за руки.
Ползание, лазанье.
Ползание  на  четвереньках  между предметами в чередовании  с  ходьбой,  бегом,  переползанием  через  препятствия;  ползание  на  четвереньках
(расстояние 3-4м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками.
Перелезание  через  несколько  предметов  подряд,  пролезание  в  обруч разными способами,  лазанье  по гимнастической стенке  (высота  2.5м)  с
изменением темпа, перелезание с одного пролёта на другой, пролезание между рейками.
Прыжки.
Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) в чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога
вперёд – другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3-4м). Прыжки на одной ноге (правой, левой) на месте и продвигаясь вперёд, в высоту с
места прямо и боком через 5-6 предметов – поочередно через каждый (высота 15-20см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20см, прыжки с
высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80см), в длину с разбега (примерно 100см), в высоту с разбега (30-40см).
Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся).
Бросание, ловля, метание.
Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой, не менее 4-6раз); бросание мяча
вверх  и  ловля  его  с  хлопками.  Перебрасывание  мяча  из  одной  руки  в  другую,  друг  другу  из  разных  исходных  положений  и  построений,
различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на
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расстояние 5-6м), прокатывание набивных мячей (вес 1кг). Метание предметов на дальность (не менее 5-9м), в горизонтальную и вертикальную
цель (центр мишени на высоте 1м) с расстояния 3-4 м.
Групповые упражнения с переходами.
Построение в колонну по одному, в шеренгу,  круг; перестроение в колонну по двое,  по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге.
Размыкание в колонне
– на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком.
Ритмическая гимнастика.
Красивое,  грациозное  выполнение  знакомых  физических  упражнений  под  музыку.  Согласование  ритма  движений  с  музыкальным
сопровождением.
Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.
Разведение рук в стороны из положения руки перед грудью; поднимание рук вверх из положения руки за голову. Поднимание рук со сцепленными
в  замок  пальцами  (кисти  повёрнуты  тыльной  стороной  внутрь)  вперед-вверх;  поднимание  рук  вверх-назад  попеременно,  одновременно.
Поднимание и опускание кистей; сжимание и разжимание пальцев.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.
Поднимание рук вверх и опускание вниз, стоя у стены и касаясь ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередное поднимание
согнутых прямых ног, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись за рейку на уровне пояса. Наклоны вперед, стоя лицом к гимнастической
стенке и взявшись за рейку на уровне пояса; наклоны вперед, стараясь коснуться ладонями пола; наклоны, поднимая за спиной сцепленные руки.
Повороты, разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередное отведение ног в стороны из упора; движения
ног, скрещивая их из исходного положения лежа на спине. Подтягивание головы и ног к груди (группировка).
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступание на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседания (с
каждым разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимание прямых ног вперед (махом); выпад вперед, в сторону
(держа руки  на  поясе,  совершая  руками  движения  вперед,  в  сторону,  вверх).  Захват  предметов  пальцами ног,  поднимание  и  опускание  их;
перекладывание, передвигание с места на место. Переступание приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат).
Статические упражнения.
Сохранение равновесия, стоя на гимнастической скамейке на носках, приседая на носках; сохранение равновесия после бега и прыжков (приседая
на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе.
Спортивные упражнения
Элементы баскетбола.
Перебрасывание мяча друг другу двумя руками от груди, ведение мяча правой и левой рукой. Бросание мяча в корзину двумя руками от груди.
Элементы футбола.
Прокатывание мяча правой и левой ногой в заданном направлении. Обведение мяча вокруг предметов; закатывание в лунки, ворота; передача
ногой друг другу в парах, отбиванием о стенку несколько раз подряд.
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Элементы хоккея.
Прокатывание шайбы клюшкой в заданном направлении, закатывание ее в ворота. Прокатывание шайбы друг другу в парах.
Спортивная народная игра «Городки»
Подвижные игры
 бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука»,
«Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц».
С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 
С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», «Пожарные на ученье».
С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок?», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча»,
«Серсо».
Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», «Дорожка препятствий».
С элементами соревнования.  «Кто  скорее  пролезет  через  обруч  к  флажку?»,  «Кто  быстрее?»,  «Кто выше?».
Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др.
Спортивные развлечения.  «Золотая осень», «Кто быстрее и смелее», «Непослушные мячи», «Первый снег», «Приглашаем на лыжню», «Бравые
солдаты», «Мы любим спорт», «День спортсмена», «День Победы».
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2.1.5. Перспективное планирование работы с детьми подготовительной группы №1 «Капельки», №2 «Солнышко»

Месяц Тема Программн
ое

содержание

Виды детской
деятельности,

приемы работы
Сентяб
рь 1-2 
неделя

Упражнения 
на 
равновесие

Упражнять детей в беге колонной по одному, в беге 
врассыпную; в охранении устойчивого равновесия; в 
прыжках с продвижением вперед и перебрасывании 
мяча. Повторить ходьбу и бег между предметами; 
упражнять в ходьбе на носках; развивать координацию
движений в прыжках в высоту и ловкость в бросках 
мяча вверх.

Двигательная: 
спортивные 
упражнения, 
игровые
упражнения, подвижные 
игры с правилами Игровая: 
игры с правилами.

Сентяб
рь 3-4 
неделя

Ходьба с
высоким

подниманием
колен, бег

Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием 
колен, в непрерывном беге продолжительностью до 1 
минуты; в ползании по гимнастической скамейке с 
опорой на колени и ладони; в подбрасывании мяча 
вверх.
Развивать ловкость и устойчивое равновесие при 
ходьбе по уменьшенной площади опоры.
Разучить ходьбу и бег с изменением темпа движения по
сигналу воспитателя; разучить пролезание в обруч 
боком, не задевая за его край; повторить упражнения в
равновесии и прыжках.

Двигательная: 
спортивные 
упражнения, 
игровые 
упражнения, 
подвижные игры с 
правилами
Игровая: 
игры с 
правилами.

Октябр
ь 1-2 
неделя

Прыжки Упражнять детей в беге продолжительностью до 1 
минуты; в ходьбе приставным шагом по 
гимнастической скамейке; в прыжках и 
перебрасывании мяча. Разучить поворот по сигналу 
во время
ходьбы в колонне по одному; повторить бег с 
преодолением препятствий; упражнять в прыжках 
в длину с места. Развивать координацию движений 
при перебрасывании мяча.

Двигательная: 
спортивные 
упражнения, 
игровые 
упражнения, 
подвижные игры с 
правилами
Игровая: игры с
правилами.

Октябр
ь 3-4 
неделя

Метание в цель Повторить  ходьбу  с  изменением  темпа
движения; развивать координацию движений и
глазомер  при  метании  в  цель;  упражнять  в
равновесии.

Двигательная: 
спортивные 
упражнения, 
игровые
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Упражнять в ходьбе и беге с перешагиванием через 
препятствия, непрерывном беге продолжительностью 
до
1 минуты; познакомить с игрой бадминтон;

упражнения, подвижные 
игры с правилами
Игровая: игры с
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повторить игровое упражнение с прыжками. правилами.
Ноябр

ь 1-2 
неделя

Ходьба, бег
с выполнением

заданий

Упражнять в ходьбе с изменением темпа
движения, в беге между предметами, в 
равновесии; повторить упражнения с
мячом.
Повторить ходьбу с выполнением действий по 
сигналу; упражнять в равновесии и в прыжках.

Двигательная: 
спортивные 
упражнения, игровые
упражнения, подвижные 
игры с правилами
Игровая: игры с
правилами.

Ноябр
ь 3-4 
неделя

Ходьба Упражнять детей в умении 
сохранить в беге правильную 
дистанцию друг от друга; разучить 
ходьбу по наклонной доске с 
сохранением устойчивого 
равновесия; повторить 
перебрасывание мяча.

Двигательная: 
спортивные 
упражнения, 
игровые 
упражнения, 
подвижные игры с 
правилами
Игровая: 
игры с 
правилами.

Декабр
ь 1-2 
неделя

Сохранен
ие 
равновес
ия

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за 
руки, с поворотом в другую сторону; повторить 
прыжки попеременно на правой и левой ноге, 
продвигаясь вперед;
упражнять в ползании и переброске мяча.

Двигательная: 
спортивные 
упражнения, игровые 
упражнения,
подвижные игры с 
правилами Игровая: игры с 
правилами

Декабрь
3-4

неделя

Упражнения с
мячом

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; 
закреплять
умение ловить мяч, развивая ловкость и глазомер; 
повторить ползание по гимнастической скамейке; 
упражнять в сохранении устойчивого равновесия. 
Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись 
за руки, в беге врассыпную; упражнять в лазанье на 
гимнастическую стенку; повторить упражнение в
прыжках и на равновесие.

Двигательная:
спортивные 
упражнения, 
игровые 
упражнения, 
подвижные игры с 
правилами
Игровая: игры с
правилами.

Янва Ходьба, бег Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, Двигательная: 
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рь 2 
недел
я

не задевая их; продолжать формировать устойчивое 
равновесие при ходьбе и беге по наклонной доске; 
упражнять в прыжках с ноги на ногу, в забрасывании 
мяча в кольцо.

спортивные 
упражнения, 
игровые 
упражнения,
подвижные игры с
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Повторить ходьбу и бег по кругу; разучить прыжок в 
длину с места; упражнять в ползании на четвереньках 
и прокатывании мяча головой.

правилами
Игровая: 
игры с 
правилами.

Январ
ь 3-4 
неделя

Упражнения с
мячом

Повторить ходьбу и бег между предметами; 
упражнять в перебрасывании мяча друг другу; 
повторить задание в равновесии.
Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнения в 
равновесии и прыжках в длину с места; 
упражнять в лазанье на гимнастическую стенку, 
не пропуская реек.

Двигательная: 
спортивные 
упражнения, 
игровые 
упражнения, 
подвижные игры с 
правилами
Игровая: 
игры с 
правилами.

Феврал
ь 1-2 
неделя

Упражнения 
на 
равновесие

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; в беге 
продолжительностью до 1 минуты; в сохранении 
устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной 
опоре; повторить упражнения в прыжках и 
забрасывании мяча в корзину.
Повторить ходьбу и бег по кругу, ходьбу и бег 
врассыпную; закреплять навык энергичного 
отталкивания и приземления на полусогнутые ноги в 
прыжках;
упражнять в лазанье под дугу и отбивание мяча о землю.

Двигательная:
спортивные 
упражнения, 
игровые 
упражнения, 
подвижные игры с 
правилами
Игровая: 
игры с 
правилами

Феврал
ь 3-4 
неделя

Метание в цель Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; 
разучить метание в цель; упражнять в лазанье под 
барьер и перешагивании через него. Упражнять детей в
непрерывном беге; в лазанье на гимнастическую 
стенку, не пропуская реек; упражнять в сохранении 
равновесия при ходьбе на повышенной опоре; 
повторить задания
в прыжках и с мячом.

Двигательная: 
спортивные 
упражнения, 
игровые
упражнения, подвижные 
игры с правилами
Игровая: игры с
правилами

Март
1-2

неделя

Упражнения с
мячом

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному,
с поворотом в другую сторону по сигналу; разучить 
ходьбу по канату с мешочком на голове; Повторить 

Двигательная: 
спортивные 
упражнения, 
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ходьбу и бег по кругу с упражнять в прыжках и 
перебрасывании мяча, развивая ловкость и глазомер. 
изменением направления движения и врассыпную; 
разучить прыжок в высоту с разбега; упражнять в

игровые 
упражнения,
Игровая: игры с 
подвижные 
игры с 
правилами
правилами.
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метании мешочков в цель, в ползании между
предметами.

Март
3-4

неделя

Метание в цель Повторить ходьбу сменой темпа движения; 
упражнять в ползании по гимнастической скамейке, в 
равновесии
и прыжках. Упражнять детей в ходьбе в колонне по 
одному; в метании в горизонтальную
цель; в лазанье и равновесии.

Двигательная: 
спортивные 
упражнения, 
игровые
упражнения, подвижные 
игры с правилами
Игровая: игры с
правилами.

Апрел
ь 1-2 
неделя

Прыжки Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнять в 
сохранении равновесия при ходьбе по повышенной 
опоре; упражнять в прыжках на скакалке и метании.
Повторить ходьбу и бег между предметами; 
продолжать упражнять прыжки со скакалкой; 
упражнять в прокатывании обручей.

Двигательная: 
спортивные 
упражнения, 
игровые
упражнения, подвижные 
игры с правилами
Игровая: игры с
правилами.

Апрел
ь 3-4 
неделя

Упражнения 
на 
равновесие

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному 
с остановкой по команде; повторить метание мешочка
на дальность, развивая ловкость и глазомер; упражнять в
ползании и сохранении устойчивого равновесия.
Упражнять в ходьбе и беге между предметами; 
закреплять навыки лазанья на гимнастическую 
стенку. Упражнять в сохранении равновесия и 
прыжках.

Двигательная: 
спортивные 
упражнения, 
игровые
упражнения, подвижные 
игры с правилами
Игровая: игры с
правилами.

Май
1-2

неделя

Упражнения с
мячом

Упражнять детей в ходьбе и беге с поворотом в 
другую сторону по команде воспитателя; в 
сохранении равновесия на повышенной опоре; 
повторить упражнения в прыжках и с мячом.
Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному
с перешагиванием через предметы; разучить прыжок в
длину с разбега; упражнять в перебрасывании мяча.

Двигательная: 
спортивные 
упражнения, 
игровые
упражнения, подвижные 
игры с правилами
Игровая: 
игры с 
правилами.
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Май
3-4

неделя

Ходьба, бег
с выполнением

заданий

Упражнять детей в ходьбе и беге между
предметами колонной по одному; развивать ловкость 
и глазомер в метании мешочка на дальность; 
повторить упражнения в равновесии и с обручем.
Повторить ходьбу с изменением темпа движения;

Двигательная: 
спортивные 
упражнения, 
игровые
упражнения, подвижные 
игры с правилами
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развивать навык ползания по гимнастической скамейке
на животе; повторить прыжки между предметами.

Игровая: игры с
правилами.

Ходьба.

Основные движения, спортивные игры и упражнения.
Основные движения:

Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на
носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением различных
заданий. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке (диаметр 1.5-3см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по
гимнастической  скамейке,  с  перешагиванием  через  набивные  мячи,  с  приседанием  на  середине,  раскладыванием  и  собиранием  предметов,
прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом), с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз
на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами, держась за руки.
Бег.
Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную,
с препятствиями. Непрерывный бег в течение 1.5-2 минут в медленном темпе на 80-120м (2-3раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза
по 10м. Бег на скорость: 20м примерно за 5-5.5 секунды (к концу года – 30м за 7.5-8.5секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках,
боком, приставным шагом. Кружение парами, держась за руки.
Ползание, лазанье.
Ползание  на  четвереньках  между предметами в чередовании  с  ходьбой,  бегом,  переползанием  через  препятствия;  ползание  на  четвереньках
(расстояние 3-4м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками.
Перелезание  через  несколько  предметов  подряд,  пролезание  в  обруч разными способами,  лазанье  по гимнастической стенке  (высота  2.5м)  с
изменением темпа, перелезание с одного пролёта на другой, пролезание между рейками.
Прыжки.
Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) в чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога
вперёд – другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3-4м). Прыжки на одной ноге (правой, левой) на месте и продвигаясь вперёд, в высоту с
места прямо и боком через 5-6 предметов – поочередно через каждый (высота 15-20см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20см, прыжки с
высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80см), в длину с разбега (примерно 100см), в высоту с разбега (30-40см).
Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся).
Бросание, ловля, метание.
Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой, не менее 4-6раз); бросание мяча
вверх  и  ловля  его  с  хлопками.  Перебрасывание  мяча  из  одной  руки  в  другую,  друг  другу  из  разных  исходных  положений  и  построений,
различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на
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расстояние 5-6м), прокатывание набивных мячей (вес 1кг). Метание предметов на дальность (не менее 5-9м), в горизонтальную и вертикальную
цель (центр мишени на высоте 1м) с расстояния 3-4 м.
Групповые упражнения с переходами.
Построение в колонну по одному, в шеренгу,  круг; перестроение в колонну по двое,  по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге.
Размыкание в колонне
– на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком.
Ритмическая гимнастика.
Красивое,  грациозное  выполнение  знакомых  физических  упражнений  под  музыку.  Согласование  ритма  движений  с  музыкальным
сопровождением.
Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.
Разведение рук в стороны из положения руки перед грудью; поднимание рук вверх из положения руки за голову. Поднимание рук со сцепленными
в  замок  пальцами  (кисти  повёрнуты  тыльной  стороной  внутрь)  вперед-вверх;  поднимание  рук  вверх-назад  попеременно,  одновременно.
Поднимание и опускание кистей; сжимание и разжимание пальцев.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.
Поднимание рук вверх и опускание вниз, стоя у стены и касаясь ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередное поднимание
согнутых прямых ног, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись за рейку на уровне пояса. Наклоны вперед, стоя лицом к гимнастической
стенке и взявшись за рейку на уровне пояса; наклоны вперед, стараясь коснуться ладонями пола; наклоны, поднимая за спиной сцепленные руки.
Повороты, разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередное отведение ног в стороны из упора; движения
ног, скрещивая их из исходного положения лежа на спине. Подтягивание головы и ног к груди (группировка).
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступание на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседания (с
каждым разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимание прямых ног вперед (махом); выпад вперед, в сторону
(держа руки  на  поясе,  совершая  руками  движения  вперед,  в  сторону,  вверх).  Захват  предметов  пальцами ног,  поднимание  и  опускание  их;
перекладывание, передвигание с места на место. Переступание приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат).
Статические упражнения.
Сохранение равновесия, стоя на гимнастической скамейке на носках, приседая на носках; сохранение равновесия после бега и прыжков (приседая
на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе.
Спортивные упражнения
Элементы баскетбола.
Перебрасывание мяча друг другу двумя руками от груди, ведение мяча правой и левой рукой. Бросание мяча в корзину двумя руками от груди.
Элементы футбола.
Прокатывание мяча правой и левой ногой в заданном направлении. Обведение мяча вокруг предметов; закатывание в лунки, ворота; передача
ногой друг другу в парах, отбиванием о стенку несколько раз подряд.

62



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33 комбинированного вида
Московского района Санкт-Петербурга

Элементы хоккея.
Прокатывание шайбы клюшкой в заданном направлении, закатывание ее в ворота. Прокатывание шайбы друг другу в парах.
Спортивная народная игра «Городки»
Подвижные игры
С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука»,
«Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц».
С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы».
С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», «Пожарные на ученье».
С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок?», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча»,
«Серсо».
Эстафеты.  «Эстафета  парами»,  «Пронеси  мяч,  не  задев  кеглю»,  «Забрось  мяч  в  кольцо»,  «Дорожка
препятствий». С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто быстрее?»,
«Кто выше?». Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др.
Спортивные  развлечения.  «Золотая  осень»,  «Кто  быстрее  и  смелее»,  «Непослушные  мячи»,  «Первый  снег»,  «Приглашаем  на  лыжню»,
«Бравые солдаты», «Мы любим спорт», «День спортсмена», «День Победы».

2.2. Взаимодействие с семьями воспитанников

1. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому и определение путей улучшения здоровья каждого
ребёнка.

2. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей:
– зоны физической активности,
– закаливающие процедуры,
– оздоровительные мероприятия и т.п.

3. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди родителей.
4. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном учреждении.

5. Тренинг  для  родителей  по  использованию  приёмов и  методов  оздоровления  (дыхательная  и  артикуляционная  гимнастика,  физические
упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей.
6. Согласование  с  родителями  индивидуальных  программ оздоровления,  профилактических  мероприятий,  организованных  в  дошкольном
учреждении.
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7. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма.
8. Использование  интерактивных  методов  для  привлечения  внимания  родителей  к  физкультурно-оздоровительной  сфере:  организация
конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п.
9. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и расширения представлений родителей о формах
семейного досуга.
10. Консультативная,  санитарно-просветительская  и  медико-педагогическая  помощь  семьям  с  учётом  преобладающих  запросов  родителей
(законных представителей).
11. Проведение  дней  открытых  дверей,  вечеров  вопросов  и  ответов,  совместных  развлечений  с  целью  знакомства  родителей  с  формами
физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном учреждении.
12. Педагогическая  диагностическая  работа  с  детьми,  направленная  на  определение  уровня  физического  развития  детей.  Ознакомление
родителей с результатами диагностических исследований. Отслеживание динамики развития детей.

13. Определение и использование здоровьесберегающих технологий.
14. Правовое  просвещение  родителей  на  основе  изучения  социокультурного  состояния  родителей  с  целью  повышения  эффективности
взаимодействия  семьи  и  дошкольного  учреждения,  способствующего  укреплению  семьи,  становлению  гражданственности  воспитанников,
повышению имиджа дошкольного учреждения.
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План работы
с родителя (законными представителями) в 1-я младшей группе №1 «Цыплята», 

№2 «Малышарики»

№
п/
п

Месяц Формы работы с родителями

1. Сентябрь 1. Консультация «Физическое воспитание детей в семье»
2. Индивидуальные беседы с родителями

2. Октябрь 1. Памятка для родителей по формированию ЗОЖ у детей.
2. Консультация «Особенности формирования осанки у детей 
дошкольного возраста»
3. Индивидуальные беседы

3. Ноябрь 1. Консультация «Чистота – залог здоровья»
2. Индивидуальные беседы

4. Декабрь 1. Конкурс рисунков детей и родителей «Выпал беленький 
снежок» 2.Консультация «Зимние травмы»
3.Индивидуальные беседы

5. Январь 1. Консультация «Зимние забавы» Информация «Зимние травмы» 
Индивидуальные беседы

6. Февраль 1. Консультация «Роль подвижных игр в развитии основных движений у 
детей младшего возраста»
2. Индивидуальные беседы

7. Март 1. Консультация «Проведение утренней гимнастики в 
домашних условиях»
2.Индивидуальные беседы

8. Апрель 1. Консультация «Игры с мячом для детей 2-3 лет»
2. Индивидуальные беседы

9. Май 1. Индивидуальные беседы.
2. Информация «Всем без исключения о правилах движения»
3. Консультация «Досуг детей на прогулке»
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План работы
с родителя (законными представителями) во 2-я младшей группе №1 «Котята», 

№2 «Зайчата»

№
п/
п

Месяц Формы работы с родителями

1. Сентябрь 1. Консультация «Физическое воспитание детей в семье»
2. Индивидуальные беседы с родителями

2. Октябрь     1. Памятка для родителей по формированию ЗОЖ у детей.
    2. Консультация «Особенности формирования осанки»
    3. Индивидуальные беседы

3. Ноябрь 1. Консультация «Чистота – залог здоровья»
2. Индивидуальные беседы

4. Декабрь 1. Конкурс рисунков детей и родителей «Выпал беленький 
снежок» 2.Консультация «Зимние травмы»
3.Индивидуальные беседы

5. Январь 1. Консультация «Зимние забавы» Информация «Зимние травмы» 
Индивидуальные беседы

6. Февраль     1. Консультация «Роль подвижных игр в развитии основных движений у 
детей   младшего возраста»
    2. Индивидуальные беседы

7. Март 1. Консультация «Проведение утренней гимнастики в 
домашних условиях»
2.Индивидуальные беседы

8. Апрель 1. Консультация «Игры с мячом для детей 3-4 лет»
2. Индивидуальные беседы

9. Май 1. Индивидуальные беседы.
2. Информация «Всем без исключения о правилах движения»
3. Консультация «Досуг детей на прогулке»
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План работы
с родителя (законными представителями) в средней группе №1 «Бельчата», 

№2 «Звездочки»

№
п/
п

Месяц Формы работы с родителями

1. Сентябрь 1. Консультация «Чистота – залог здоровья»
2. Индивидуальные беседы с родителями

2. Октябрь 1.Консультация «Игры с мячом для детей 4-5 
лет» 2.Индивидуальные беседы

3. Ноябрь 1. Консультация «Особенности формирования осанки у детей 
до- школьного возраста»
2.Индивидуальные беседы с родителями

4. Декабрь 1.Консультация «Зимние забавы»
2. Индивидуальные беседы

5. Январь 1. Консультация «Проведение утренней гимнастики в 
домашних условиях
2. Индивидуальные беседы

6. Февраль 1. 2 Консультация «Зимние забавы».
2. Индивидуальные беседы

7. Март 1.Консультация «Физическое воспитание детей в семье» 
2.Индивидуальные беседы

8. Апрель 1. Консультация «Развитие гибкости у детей дошкольного 
возраста на дополнительных занятиях по гимнастике»
2.Индивидуальные беседы

9. Май 1. Индивидуальные беседы с родителями
Информация «Всем без исключения о правилах движения»
3. Консультация «Ритмическая гимнастика как эффективное средство и 

форма физического воспитания детей в условиях дошкольного образования»

53



План работы

с родителя (законными представителями) в старшей группе «Божья Коровка»

№
п/
п

Месяц Формы работы с родителями

1. Сентябрь 1. Консультация «Знакомимся с футболом: особенности игры»
2. Индивидуальные беседы с родителями

2. Октябрь 1.Памятка для родителей по формированию ЗОЖ у детей.
2.Консультация «Физическое 
развитие» 3.Индивидуальные беседы

3. Ноябрь 1.Памятка для родителей по формированию ЗОЖ у детей. 
2.Консультация «Физическое развитие»
3.Индивидуальные беседы

4. Декабрь 1. Конкурс рисунков детей и родителей «Выпал беленький снежок» 
2.Консультация «Зимние травмы»
3.Индивидуальные беседы

5. Январь 1. Консультация «Учимся кататься на лыжах»
2. Информация «Зимние травмы»
3. Индивидуальные беседы

6. Февраль 1. Консультация «Зимние травмы»
2. Индивидуальные беседы

7. Март 1. Консультация «Ритмическая гимнастика как эффективное средство и 
форма физического воспитания в условиях дошкольного
образования» 
2.Индивидуальные беседы
3. Конкурс рисунков детей и родителей «Мой любимый вид спорта»

8. Апрель 1. Консультация «Особенности формирования осанки у детей 
до- школьного возраста»
2.Индивидуальные беседы
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9. Май 1. Индивидуальные беседы.
Информация «Всем без исключения о правилах движения»
2. Консультация «Развитие гибкости у детей дошкольного 
возраста на дополнительных занятиях по гимнастике»
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План работы

с родителя (законными представителями) в подготовительной группе №1 «Капельки»,
№2 «Солнышко»

№
п/
п

Месяц Формы работы с родителями

1. Сентябрь 1. Консультация «Знакомимся с спортивными играми и их особенности»
2. Индивидуальные беседы с родителями

2. Октябрь 1.Памятка для родителей по формированию ЗОЖ у детей.
2.Консультация «Физическое 
развитие» 3.Индивидуальные беседы

3. Ноябрь 1.Памятка для родителей по формированию ЗОЖ у детей. 
2.Консультация «Физическое развитие»
3.Индивидуальные беседы

4. Декабрь 1. Конкурс рисунков детей и родителей «Выпал беленький снежок» 
2.Консультация «Зимние травмы»
3.Индивидуальные беседы

5. Январь 1. Консультация «Учимся кататься на лыжах»
2. Информация «Зимние травмы»
3. Индивидуальные беседы

6. Февраль 1. Консультация «Зимние травмы»
2. Индивидуальные беседы

7. Март 1. Консультация «Ритмическая гимнастика как эффективное средство и 
форма физического воспитания в условиях дошкольного
образования» 
2.Индивидуальные беседы
3. Конкурс рисунков детей и родителей «Мой любимый вид спорта»

8. Апрель 1. Консультация «Особенности формирования осанки у детей 
дошкольного возраста 6-7 лет»
2.Индивидуальные беседы
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9. Май 1. Индивидуальные беседы.
Информация «Всем без исключения о правилах движения»
2. Консультация «Развитие гибкости у детей дошкольного 
возраста на дополнительных занятиях по гимнастике»
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Описание развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая  предметно-пространственная  среда  (РППС)  физкультурного  зала  соответствует  критериям  ФГОС  ДО  и  обеспечивает

комфортные и безопасные условия для физического развития детей, осуществления игровой и двигательной активности. Физкультурный зал
оснащен стационарным и мобильным, традиционным и нетрадиционным оборудованием. Физкультурное оборудование и пособия, размещены
вдоль стен, максимально освобождая полезную площадь зала для самостоятельной двигательной активности детей, организации подвижных
игр и упражнений с использованием различных выносных пособий. Пособия расположены в строго отведенных для них местах – открытых
стеллажах,  передвижных контейнерах для свободного доступа детей,  в том числе с  ограниченными возможностями здоровья.  Материалы
физкультурного  зала  полифункциональные,  легко  комбинируются,  позволяют  трансформировать  пространство  в  зависимости  от
образовательной  ситуации  и  организационных  форм  работы  (фронтальной,  подгрупповой  и  индивидуальной),  создавать  новые  варианты
занятий, комплексов утренней гимнастики, усложнять задания в подвижных и спортивных играх и упражнениях.

РППС физкультурного зала укомплектована с учетом реализуемых программ дошкольным учреждением, индивидуальных особенностей
развития детей (антропометрических, возрастных и гендерных) для осуществления полноценной самостоятельной и совместной деятельности
ребенка со взрослым и сверстниками.

Все элементы РППС (физкультурное оборудование и пособия) имеют сертификаты качества и отвечают гигиеническим, педагогическим и
эстетическим требованиям.

Оснащение физкультурного зала
№
п/
п

Наименован
ие

Количест
во

Оборудование для развития основных движений
2. Мягкие модули 16 шт.
3. Стойки 4 шт.
4. Скамейки гимнастические 3 шт.
5. Швецкая стенка 6 шт.
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6. Малые пластмассовые мячи 116 шт.
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7. Мишени 1 шт.
8. Мешочки для метания 20 шт.
9. Мяч резиновый 35 шт.
1
0.

Мяч большой 2 шт.

1
1.

Мяч баскетбольный 3 шт.

1
2.

Мост массажный 1 шт.

1
3.

Дуги 8 шт.

1
4.

Дорожки массажные 3 шт.

1
5.

Маты 2 шт.

1
6.

Конусы 8 шт.

1
7.

Массажные коврики 25 шт.

Инвентарь для общеразвивающих упражнений
1. Обруч большой 26 шт.
2. Обруч малый 12 шт.
3. Скакалка 23 шт.
5. Палка гимнастическая детская 28 шт.
6. Султанчики 30 шт.
7. Гантели 30 шт.
8. Флажки 45 шт.
9. Кегли детские (набор) 12 шт.
1
0.

Детская массажная дорожка 2 шт.

1
1.

Мяч прыгун с рожками 4 шт.

1
2.

Тоннель для пролезания 2 шт.

1 Координационная лестница 1 шт.
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3.
Спортивно-игровое

оборудование
1. Баскетбольный щит 3 шт.
2. Кегли (набор) 2 шт.
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3. Кольцеброс (набор) 2 шт.
Измерительные приборы

1. Секундомер механический 1 шт.
2. Измерительная рулетка 1 шт.

Оснащение техническими средствами обучения
1. Музыкальная колонка 1 шт.

Информационная среда
1. Перечень статей и демонстрационного материала +
2. Рекомендации для проведения «Минутки здоровья» +
3. Банк методических материалов на дисках +
4. Картотеки +
5. Консультации для педагогов +
6. Консультации для родителей +
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3.2.Планирование образовательной деятельности

Учебный план, расписание занятий, максимально допустимый объем образовательной нагрузки разработаны на основе Образовательной 
программа дошкольного образования ГБДОУ №33 комбинированного вида, с учетом требований СанПиН 2.4.1.3049-13. Приложение 1.
   

3.3. Описание обеспеченности методическими материалами

1. Веракса,  Н.Е., Комарова, Т.С. Общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Н.Е. Веракса,  Т.С.
Комарова. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗА, 2014. – 368 с. 
2. Коновалова, Н.Г. Утренняя гимнастика для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Методические рекомендации, комплексы
упражнений на сюжетно-ролевой основе / Н.Г. Коновалова. – Волгоград: Учитель, 2012. – 55 с.
3.  Пензулаева,  Л.И. Физическая культура в детском саду. Вторая младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 лет / Л.И. Пензулаева.  – М.:
Мозаика-Синтеза, 2019. – 80 с.
4. Пензулаева, Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 лет / Л.И. Пензулаева. – М.: Мозаика-
Синтеза, 2018. – 128 с.
5. Пензулаева, Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе группа. Для занятий с детьми 6-7 лет / Л.И. Пензулаева. –
М.: Мозаика-Синтеза, 2019. – 112 с.
6. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр 2-7лет / Э.Я. Степаненкова. – М.: Мозаика-Синтез, 2019. – 144 с.
7. Сулим, Е.В. Детский фитнес. Физическое развитие детей 3-5 лет / Е.В. Сулим. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 160 с.
8. Сулим, Е.В. Детский фитнес. Физическое развитие детей 5-7 лет / Е.В. Сулим. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 224 с.
9. Утробина, К.К. Подвижные игры для детей 3-5 лет. Конспект физкультурных занятий и сценарии развлечений в ДОО / К.К. Утробина. – М.:
ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2017. – 128 с.
10. Утробина, К.К. Подвижные игры для детей 5-7 лет. Конспект физкультурных занятий и сценарии развлечений в ДОО / К.К. Утробина. – М.:
ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2017. – 152 с. 
11. Харченко, Т.Е. Спортивные праздники в детском саду / Т.Е. Харченко. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 128 с.
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IV.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

4.1.Краткая презентация рабочей программы

Рабочая  программа  инструктора  по  физической  культуре  разработана  в  соответствии  с  образовательной  программой  дошкольного
образования  ГБДОУ  №  33  комбинированного  вида  Могсковского  района  Санкт-Петербурга,  в  соответствии  с  введенным  в  действие
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации "Об утверждении ФГОС дошкольного образования № 1155 от 17 октября 2013 года).

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по
образовательной области «Физическое развитие».

В  содержательном  разделе  рабочей  программы  отражены  формы  и  методы  работы  с  детьми,  принципы  организации  занятий,
взаимодействие с семьями воспитанников (планирование работы с родителями).  Рабочая программа содержит перспективное планирование
образовательной деятельности по физическому развитию в процессе занятий физической культурой по всем возрастным группам.

В организационном разделе представлено описание развивающей предметно-пространственной среды (РППС) физкультурного зала.
Рабочая программа рассчитана на один учебный год.
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Приложение 1
Сетка физкультурных занятий

Расписание занятий Досуги
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

Смешарики 8:50-9:00 8:50-9:00
Цыплята 8:50-9:00 8:50-9:00
Котята 9:10-9:25 9:10-9:25 1 неделя

15:30-15:55
Зайчата 9:35-9:50 9:35-9:50 1 неделя

15:00-15:25
Звездочки 9:40-10:00 9:40-10:00 2 неделя

15:40-16:10

Бельчата 9:10-9:30 9:10-9:30 2 неделя
15:00-15:30

Божья Коровка 10:00-10:25 10:00-10:25 1 неделя
15:45-16:15

Капельки 12:00-12:30 12:00-12:30 3 неделя
15:50-16:30

Солнышко 12:00-12:30 12:00-12:30 3 неделя
15:00-15:40

Тематическое планирование

Участие в мероприятиях проводятся как праздники и развлечения в рамках ДОУ в совместной работе с воспитателями и узкими специалистами и

родителями воспитанников.

Физкультурные досуги (1 раз в месяц)
Тема проведения Место проведения Месяц Возрастная группа

65



«Любознательные утята» Спортивный зал Сентябрь 1 младшая группа, 2 младшая 
группа

«Мышата» Средняя группа
«Дорожные правила» Старшая группа, 

Подготовительная группа
«Веселые грибочки» Спортивный зал Октябрь 1 младшая группа,2 младшая 

группа, Средняя группа
«На огороде» Старшая группа
«Лес полон сказок и чудес» Подготовительная группа
«Маленькие мышата» Спортивный зал Ноябрь 1 младшая группа, 2 младшая 

группа
«На чем можно ездить» Средняя группа
«Домашние птицы» Старшая группа
«Морские обитатели» Подготовительная группа
«В гостях у зимушки зимы» Спортивный зал Декабрь 1 младшая группа,2 младшая 

группа
«Зима пришла» Средняя группа
«Зимующие птицы» Старшая группа
«Новогодняя елка» Подготовительная группа
«Зверюшки – навострите ушки» Спортивный зал Январь 1 младшая группа, 2 младшая 

группа, Средняя группа
«Веселые старты» Старшая группа
«Зима» Подготовительная группа
«Вырастим здоровыми» Спортивный зал Февраль 1 младшая группа, 2 младшая 

группа
«Мы здоровыми растем» Средняя группа
«Юные пожарники» Старшая группа
«В гостях у гнома» Подготовительная группа
«К нам пришла весна» Спортивный зал Март 1 младшая группа, 2 младшая 

группа, Средняя группа
«Весна в окна стучится» Старшая группа
«Весна пришла» Подготовительная группа
«Домашние птицы» Спортивный зал Апрель 1 младшая группа, 2 младшая 

группа
«Насекомые» Средняя группа
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«Прогулка в лес» Старшая группа
«Полет на луну» Подготовительная группа
«Колобок» Спортивный зал Май 1 младшая группа, 2 младшая 

группа, Средняя группа
«Цветы» Старшая группа
«Мы построим новый дом» Подготовительная группа

Спортивные праздники (2 раза в год)
«23 февраля» Спортивный зал Февраль Старшая группа, 

Подготовительная группа
«Праздник пап» Спортивный зал Средняя группа
«Спартакиада» Спортивный зал Май Средняя группа , Старшая группа, 

Подготовительная группа
Дни здоровья (1 раз в квартал)

«Осенний день здоровья» Спортивный зал Октябрь Подготовительный, старший 
возраст

Ноябрь Младший, средний возраст
«Зимний день здоровья» Спортивный зал Декабрь Младший, средний возраст

Январь Подготовительный, старший 
возраст

«Весенний день здоровья» Спортивный зал Март Младший, средний возраст
Май Подготовительный, старший 

возраст
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Мониторинг достижений детьми планируемых результатов освоения программы

В соответствии с образовательной программой ДОУ обследование уровня физической подготовленности детей  проводиться два раза в
год: начальное - в сентябре месяце, итоговое в мае месяце.  Для детей с низким уровнем развития проводится промежуточное диагностическое
обследование в январе месяце, с ними проводится индивидуальная работа на занятиях и в группе.

Обследование уровня развития физических качеств.
1. Бег на 30 м со старта. Тесты для определения скоростных качеств. 
2. Прыжок в длину с места. Тесты для определения скоростно-силовых качеств. 
3. Гибкость (наклон из положения стоя). Тесты для определения гибкости.

Ориентировочные показатели физической подготовленности детей

-  от 0-2 свидетельствует,  что  воспитанник  не  соответствует  «возрастной норме» должен быть отнесён  к  «зоне риска».  Необходима выявить
причину, влияющую на его физическое развитие и подготовленность.
- от 3-6 – воспитанник в соответствии «возрастной норме».
- от 7-9 – воспитанник превышает «возрастную норму» можно говорить о наличии хороших способностях к двигательной деятельности.

68

Девочки

№
Наименование показателя

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

1.

Время бега на 20 м со старт 
(сек.)

0 > 10 > 9 > 8 > 7,1
1 9,9-8,9 8,9-7,9 7,9-7,1 7,0-6,8
2 8,8-8,0 7,8-7,1 7,0-6,8 6,7-6,1
3 7,9-7,6 7,0-6,5 6,7-6,1 6,0-5,7

2.

Длина прыжка с места (см) 0 < 53 < 63 < 73 < 83
1 54-63 64-73 74-83 84-93
2 64-69 74-79 84-89 94-99
3 > 70 > 80 > 90 > 100

3.

Наклон из положения стоя (см) 0 > 10 > 10 > 10 > 10
1 9-6 9-7 9-7 9-6
2 5-1 6-1 6-1 5-1
3 < 0 < 0 < 0 < 0

Мальчики

№
Наименование показателя

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

1.

Время бега на 20 м со старт 
(сек.)

0 > 10 > 9 > 8 > 7,1
1 9,9-8,9 8,9-7,9 7,9-7,1 7,0-6,8
2 8,8-8,0 7,8-7,1 7,0-6,8 6,7-6,1
3 7,9-7,5 7,0-6,4 6,7-6,0 6,0-5,6

2.

Длина прыжка с места (см) 0 < 53 < 63 < 73 < 83
1 54-63 64-73 74-83 84-93
2 64-69 74-79 84-89 94-99
3 > 70 > 80 > 90 > 100

3.

Наклон из положения стоя (см) 0 > 10 > 10 > 10 > 10
1 9-6 9-7 9-7 9-6
2 5-1 6-1 6-1 5-1
3 < 0 < 0 < 0 < 0


