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1. АКТУАЛЬНОСТЬ

Социально-экономическая напряженность, психологические нагрузки,

неблагоприятная экологическая обстановка, недостаточная двигательная активность

оказывают негативное воздействие на детский организм. Поэтому одной из основных

задач дошкольного образования на современном этапе является создание максимально

благоприятных условий для укрепления здоровья, гармоничного физического развития

ребенка.

Физическое развитие - это процесс становления, формирования и последующего

изменения на протяжении жизни индивидуума морфофункциональных свойств его

организма и основанных на них физических качеств и способностей.

Дошкольный возраст является благоприятным периодом для физического развития

ребенка. Именно в эти годы закладываются основы здоровья, гармоничного умственного,

нравственного и физического развития детей, формируется личность человека. Двигаясь

динамично, ребенок развивает упорство и волю в преодолении трудностей, познает

окружающую действительность, учится быть самостоятельным. Физическое развитие

помогает ребенку дошкольного возраста снять нервное перенапряжение и позволяет

детской психике работать уравновешенно и гармонично.

Физическое развитие повышает иммунитет детей, что впоследствии способствует

сопротивляемости организма к различным инфекционным и простудным заболеваниям.

Поэтому так важно с младшего возраста приучать детей принимать воздушные и

солнечные ванны, систематически проводить всевозможные водные процедуры.

Физическое развитие характеризуется изменениями трех групп показателей, таких

как:

1. показатели телосложения (длина тела, масса тела, осанка, объемы и формы

отдельных частей тела, величина жироотложения и др.), которые характеризуют, прежде

всего, биологические формы или морфологию человека;

2. показатели (критерии) здоровья, отражающие морфологические и

функциональные изменения физиологических систем организма человека. Решающее

значение на здоровье человека оказывает функционирование сердечно-сосудистой,

дыхательной и центральной нервной систем, органов пищеварения и выделения,

механизмов терморегуляции и др.;

3. показатели развития физических качеств (силы, скоростных способностей,

выносливости и др.).



Таким образом, физическое развитие является тем фактором состояния здоровья,

при котором внешнее и внутренние здоровье выполняют единую функцию для организма

человека.

Поэтому организация в дошкольных образовательных учреждениях

дополнительных платных образовательных услуг по физическому развитию является

актуальным и востребованным со стороны родителей (законных представителей).

Предоставление дополнительных платных образовательных услуг и реализация

дополнительной образовательной программы осуществляется только по желанию

родителей (их законных представителей) на договорной основе с ними.



2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Цель: создание благоприятных условий для физического развития, сохранение и

укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

Обучающие задачи

Курс обучения / возраст детей
I курс

(3-4 года)
II курс

(4-5 лет)
III курс
(5-6 лет)

IV курс
(6-7 лет)

Упражнять детей в
ходьбе друг за другом,
змейкой, построению в
круг, в ходьбе с высоким
подниманием колен,
подтягиванию на
гимнастической
скамейке

Формировать
правильные
двигательные умения
и навыки выполнения
отдельных
двигательных
действий и в
сочетании, развивать
умение быстро
переходить от
выполнения одних
движений к
выполнению других
Обеспечивать
осознанное овладение
движениями
,развивать
самоконтроль и
самооценку при
выполнении
физических
упражнений
Давать знания о
принципах называния
различных способов
выполнения основных
движений
Содействовать
развитию
пространственных
ориентировок в
статике и динамике
Знакомить детей с
зависимостью
состояния грудной
клетки и работой
сердечно-сосудистой
и дыхательной систем
для обеспечения
самоконтроля за
правильной осанкой.

Обеспечивать
освоение
составных
элементов
основных
движений,
уделяя внимание
согласованной
работе всех
частей тела;
Обогащать запас
двигательных
навыков за счет
разучивания
спортивных
упражнений и
элементов
спортивных игр;
Формировать
представление о
своем теле, о
способах
сохранения
своего здоровья;
Развивать умение
сравнивать
способы
выполнения
движений по
показателям
силы и скорости,
оценивать
целесообразность
их применения в
заданных
условиях и
объяснять свой
выбор
Приучать
анализировать
качество

Приучать детей
самостоятельно
находить ошибки в
выполнении
знакомых
движений и пути
их исправления;
Побуждать детей к
созданию
различных
вариантов
выполнения ранее
разученных
движений и
определять
условия их
применения;
Формировать
умение менять
характер движений
в зависимости от
содержания
музыкального
произведения;
Развивать
выразительность
двигательных
действий;
Приучать детей
использовать
освоенные общие
положения при
выполнении
движений в новых
условиях (на
прогулке за
пределы участка
детского сада),
выбирать наиболее
пригодный способ
действий;



Способствовать
развитию скоростно-
силовых качеств,
гибкости с
применением
специальных
методических
приемов, создавать
условия для развития
ловкости,
выносливости.
Обеспечивать
усвоение общей
структуры
двигательной
деятельности,
понимание способов
выполнения
физических
упражнений и связи
«цель-результат».

выполнения
физических
упражнений,
вычленять
ведущие
компоненты
двигательного
действия,
замечать ошибки
и исправлять их;
Содействовать
развитию общей
и статической
выносливости,
гибкости и
скоростных
способностей.

Содействовать
развитию общей
выносливости,
быстроты,
ловкости;
Побуждать детей
применять знания
о
функционировании
различных органов
и систем для
самоконтроля за
выполнением
физических
упражнений и
самооценки своего
двигательного
поведения или
удержания поз.

Развивающие задачи

Курс обучения / возраст детей
I курс

(3-4 года)
II курс

(4-5 лет)
III курс
(5-6 лет)

IV курс
(6-7 лет)

Развивать ловкость,
выносливость,
двигательную
активность.

Содействовать
развитию
адаптационных
возможностей и
улучшению
работоспособности
детского организма;
Совершенствовать
функции и закаливать
организм детей;
Способствовать
формированию
опорно-
двигательного
аппарата и
правильной осанки.

Формировать
навыки сохранения
правильной осанки,
содействовать
пропорциональному
развитию всех
групп мышц;
Повышать степень
устойчивости
организма к
воздействию
неблагоприятных
факторов
окружающей среды;
Приобщать детей к
здоровому образу
жизни.

Повышать
тренированность
организма;
Развивать
способность
удерживать
статические позы
и поддерживать
правильное
положение
позвоночника в
положении стоя и
сидя;
Обеспечивать
систематическую
тренировку мелкой
мускулатуры и
тонких движений
рук;
Повышать уровень
умственной и
физической
работоспособности
детского
организма.



Воспитательные задачи

Курс обучения / возраст детей
I курс

(3-4 года)
II курс

(4-5 лет)
III курс
(5-6 лет)

IV курс
(6-7 лет)

Воспитывать интерес к
занятиям по
физическому развитию,
чувство взаимопомощи,
доброжелательное
отношение.

Вызывать и
поддерживать
интерес к
двигательной
деятельности
Приучать к
самостоятельному
созданию условий для
выполнения
физических
упражнений
Воспитывать
доброжелательные
отношения со
сверстниками в
совместной
двигательной
деятельности
Побуждать к
проявлению
настойчивости при
достижении
конечного результата,
стремления к
качественному
выполнению
движений
Формировать
элементарные умения
самоорганизации в
двигательной
деятельности.

Формировать
умения
выполнять
обязанности
дежурных на
физкультурных
занятиях
,подбирать и
размещать
оборудование для
выполнения
физических
упражнений;
Развивать
самоорганизацию
в подвижных
играх;
Воспитывать
ответственное
отношение к
правилам при
выполнении
физических
упражнений и в
подвижных
играх;
Воспитывать
взаимопонимание
,сочувствие к
неудачам других
Содействовать
приобретению
навыков
положительных
взаимоотношений
в двигательной
деятельности.

Побуждать детей к
проявлению
активности при
организации
двигательной
деятельности;
Поддерживать и
развивать у детей
интерес к
подвижным играм,
организуемым
сверстниками, и
создавать базу для
развития
организаторских
способностей;
Обеспечивать
условия для
проявления
самостоятельности
как в
организованных
взрослыми формах
двигательной
деятельности, так
и для
возникновения
двигательной
деятельности в
соответствии с
обстановкой (в
группе, на
участке, в зале, на
полянке и т. д.).

3. ОБЪЁМ ЗАНЯТИЙ (НЕДЕЛЯ/МЕСЯЦ)

Длительность занятий зависит от возраста детей, устанавливается в соответствии с

СанПиН 2.4.1.3049-13.



Возраст Максимально допустимый объём занятий в неделю/месяц

3-4 года
младшая группа

15 минут 60 минут

4-5 лет
средняя группа

20 минут 80 минут

5-6 лет
старшая группа

25 минут 100 минут

6-7 лет
Подготовительная

группа

30 минут 120 минут

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

(3-4 года):

- Владение соответствующими возрасту основными движениями.

- Имеется потребность в двигательной активности: проявляет положительные

эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности.

- Проявление интереса к участию в совместных играх и физических упражнениях.

- Умение пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное

время).

- Умение ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем

направление.

- Умение бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в

соответствии с указаниями воспитателя.

- Сохранение равновесия при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при

перешагивании через предметы.

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

стенке произвольным способом.

- Умение энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с

места не менее чем на 40 см.

- Умение катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя

руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и

ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м.

(4-5 лет):

- Владение соответствующими возрасту основными движениями.

- Имеется потребность в двигательной активности: проявляет положительные

эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности.

- Проявление интереса к участию в совместных играх и физических упражнениях.



- Умение пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное

время).

- Умение принимать правильное исходное положение при метании; может метать

предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5

раз подряд.

- Умение ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м.

- Умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу.

- Умение ориентироваться в пространстве, находит левую и правую стороны.

- Умение выполнять упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность,

пластичность движений.

(5-6 лет):

- Владение соответствующими возрасту основными движениями.

- Имеется потребность в двигательной активности: проявляет положительные

эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности.

- Проявление интереса к участию в совместных играх и физических упражнениях.

- Желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах.

- Умение ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку,

направление и темп.

- Умение лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа.

- Умение 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

- Умение метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском,

бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10

раз, в ходьбе (расстояние 6 м).

- Владение школой мяча.

- Умение выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие.

- Умение перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом.

- Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье.

(6-7 лет):

- Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной

активности.



- В свободное время в группе и на прогулке ребенок организует подвижные игры с

другими детьми.

- Движения ребенка в подвижных играх, беге и ходьбе уверенные, и ловкие.

- При выполнении коллективных заданий опережает средний темп.

- Незначительное утомление на занятиях, требующих концентрации внимания и

усидчивости.

- Умело действует двумя руками при выполнении с несколькими предметами

(бытовые действия, одевание, конструирование, лепка).

- Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление

и темп.

- Выполняет 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.

- Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг).

- Бросает предметы в цель из разных исходных положений, попадать в

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 5 м.

- Метает предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метает предметы в

движущуюся цель.

- Умеет перестраиваться в 3-4 колонны.

- Умеет перестраиваться в 2-3 круга на ходу.

- Умеет перестраиваться в две шеренги после расчета на «первый-второй»,

соблюдать интервалы во время передвижения.

- Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции.

- Следит за правильной осанкой.

- Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол,

хоккей, настольный теннис).

- Самостоятельно, без напоминаний выполняет доступные возрасту гигиенические

процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни.

- Всегда следит за правильной осанкой

- Имеет представления о значении двигательной активности на свежем воздухе в

жизни человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о роли солнечного света,

воздуха, воды и их влиянии на здоровье.



5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Курс обучения

Модуль

Объём времени (количество минут)
I курс

обучения
(3-4 года)

II курс
обучения
(4-5 лет)

III курс
обучения
(5-6 лет)

IV курс
обучения
(6-7 лет)

Педагогическая
диагностика

2/30 2/40 2/50 2/60

Физическое
развитие

31/465 31/620 31/775 31/930

Проведение
физкультурных

досугов, праздников

13/195 13/260 13/325 13/390

Итоговое
мероприятие.

1/15 1/20 1/25 1/30

Итого в год
(кол-во/мин)

47/705 47/940 47/1175 47/1410

Срок реализации программы 4 года. При разработке учебно-тематического плана

Программы учитываются летние и зимние каникулы. В каникулярное время совместная

деятельность с детьми по физическому развитию проводится в следующих формах:

- спортивных праздников;

- оздоровительных мероприятий;

- физкультурные досуги.



Учебный план. Младшая группа  (3-4 года).

месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август Кол-
во
всего

неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Диагностик

а
1 1 2

Физическое
развитие

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31

Спортивные
праздники,

физкультурн
ые досуги

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

Итоговое
мероприяти

е

1 1

Итого в
месяц

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47

Итого в год 47

Учебный план.  Средняя группа (4-5 лет).

месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август Кол-
во
всего

неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Диагностик

а
1 1 2

Физическое
развитие

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31

Спортивные
праздники,

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13



физкультурн
ые досуги
Итоговое

мероприяти
е

1 1

Итого в
месяц

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47

Итого в год 47

Учебный план.  Старшая группа (5-6 лет).

месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август Кол-
во
всего

неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Диагностик

а
1 1 2

Физическое
развитие

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31

Спортивные
праздники,

физкультурн
ые досуги

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

Итоговое
мероприяти

е

1 1

Итого в
месяц

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47

Итого в год 47



Учебный план.  Подготовительная группа (6-7 лет).

месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август Кол-
во
всего

неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Диагностик

а
1 1 2

Физическое
развитие

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31

Спортивные
праздники,

физкультурн
ые досуги

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

Итоговое
мероприяти

е

1 1

Итого в
месяц

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47

Итого в год 47



5.2 Календарный учебный график

Месяц Неделя 3-4 года
(младшая
группа)

4-5 лет
(средняя
группа)

5-6 лет
(старшая
группа)

6-7 лет
(подготовительн.

группа)
Занятие Пр

.
Занятие Пр

.
Занятие Пр

.
Занятие Пр.

Сентябрь 1 Пед.
диагнос
тика

Пед.
диагност
ика

Пед.
диагност
ика

Пед.
диагности
ка

2 15 20 25 30
3 15 20 25 30
4 15 20 25 30

Октябрь 1 15 20 25 30
2 15 20 25 30
3 15 20 25 30
4 15 20 25 30

Ноябрь 1 15 20 25 30
2 15 20 25 30
3 15 20 25 30
4 15 20 25 30

Декабрь 1 15 20 25 30
2 15 20 25 30
3 15 20 25 30
4 15 20 25 30

Январь 1 * * * *
2 Пр Пр Пр Пр
3 15 20 25 30
4 15 20 25 30

Февраль 1 15 20 25 30
2 15 20 25 30
3 15 20 25 30
4 15 20 25 30

Март 1 15 20 25 30
2 15 20 25 30
3 15 20 25 30
4 15 20 25 30

Апрель 1 15 20 25 30
2 15 20 25 30
3 15 20 25 30
4 15 20 25 30

Май 1 15 20 25 30
2 15 20 25 30
3 И

М
И
М

И
М

ИМ

4 Пед.
диагнос
тика

Пед.
диагност
ика

Пед.
диагност
ика

Пед.
диагности
ка

Июнь 1 * Пр * Пр * Пр * Пр
2 * Пр * Пр * Пр * Пр
3 * Пр * Пр * Пр * Пр



4 * Пр * Пр * Пр * Пр
Июль 1 * Пр * Пр * Пр * Пр

2 * Пр * Пр * Пр * Пр
3 * Пр * Пр * Пр * Пр
4 * Пр * Пр * Пр * Пр

Август 1 * Пр * Пр * Пр * Пр
2 * Пр * Пр * Пр * Пр
3 * Пр * Пр * Пр * Пр
4 * Пр * Пр * Пр * Пр

Условные обозначения:
Пр. – праздники
ИМ – итоговое мероприятие
*каникулярное время

6. РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

возраст продолжительность
(мин.)

время проведения день недели

3-4 года 15 15.30-15.45 понедельник
4-5 лет 20 15.30-15.50 вторник
5-6 лет 25 15.40-16.05 среда
6-7 лет 30 15.40-16.10 четверг

Программа не может реализовываться взамен или в рамках основной

образовательной деятельности за счет времени, отведенного на реализацию основных

образовательных программ дошкольного образования (прогулки, дневного сна, НОД, игр).

Количество и длительность занятий, проводимых в рамах оказания дополнительных

образовательных услуг, регламентируется СанПиН 2.4.1.3049-13.

Организация совместной деятельности осуществляется во вторую половину дня, 1

раза в месяц с подгруппой 8-10 детей.



7. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
(3-4 ГОДА)

Месяц Тема Задачи Программное содержание

С
ен

тя
бр

ь

«Есть ли у дождика ножки» Упражнять детей в ходьбе по «скользким
дорожкам», осторожно обходя лежащие
на них листочки, содействовать развитию
координации движений, развивать
физические качества.

Размыкание и смыкание обычным шагом.
Ходьба с выполнением задания. Прыжки
(через 4-6 линий, поочередно через каждую).
Перелезание через бревно. П/и «Мишка»,
«Кролик».

«Песок в ладошках» Учить обращаться с песком, используя
его для физических упражнений;
развивать ловкость рук, содействовать
развитию координации, физических
качеств, осанке.

Построение в круг. Ходьба с высоким
подниманием колена. Бег в колонне по
одному. Ходьба по рейке, положенной на пол
с мешочком с песком на голове. П/и
«Веселые медвежата», «Беги ко мне».

«Нарядное дерево» Познакомить с действиями,
подготавливающими к выполнению
упражнений художественной
гимнастики; развивать координацию
движений, осанку, физические качества.

Построение в шеренгу. Ходьба на носках.
Медленное кружение в обе стороны. Прыжки
из кружка в кружок. Волшебные дорожки
(ходьба по массажным дорожкам). П/и
«Веселые носики».

«Паучок» Обучать детей ползанию на четвереньках
и лазанью по гимнастической стенке;
развивать физические качества, ловкость,
быстроту.

Обычная ходьба. Бег друг за другом.
Ползание на четвереньках по прямой
(расстояние 6м). Перелезание через бревно.
Волшебные дорожки (ходьба по массажным
дорожкам). Физические упражнения на
гимнастической стенке: лазанье, перелазание.
П/игра «Найди паучка», «Вот собачка жучка»
(с бегом).

О
кт

яб
рь

«Осенние листочки» Учить детей принимать правильное
исходное положение в тех или иных
упражнениях; развивать двигательные
реакции в упражнениях
общеразвивающего характера.

Построение в шеренгу по одному. Ходьба на
носках. Ходьба по ребристой доске (с
перешагиванием через предметы).
Дыхательная гимнастика «Дуем на листики».



П/и «Собери все листочки». П/и «Листопад».

«Облака, облака, вы по небу
плывёте куда?»

Содействовать формированию
правильной осанки при ходьбе, беге, в
положении стоя; развивать
выносливость, ловкость.

Построение в круг. Ходьба по кругу, бег по
кругу. Ходьба по бревну с приставлением
пятки одной ноги к носку другой. Прыжки
вокруг предметов. Метание мяча в
горизонтальную цель двумя руками снизу
(расстояние 1,5-2 м). П/игру «Облако надо
мной, я коснусь его головой», «Мы ладошки
греем» (в ходьбе).

«Прутик и кнутик» Учить ходить и бегать по площадке и по
предмету, положенному на землю;
формировать положительное отношение
к выполнению самостоятельных
двигательных действий с предметами;
учить образному выполнению различных
движений.

Построение в шеренгу по одному. Ходьба
змейкой (между предметами). Медленное
кружение в обе стороны. Ползание на
четвереньках по прямой (расстояние 6м). П/и
«Солнышко мы проснулись», «Поезд»
(ходьба и бег).

«По линиям, по линиям» Обучать ходьбе друг за другом по
очерченным линям; учить детей
перешагивать через препятствия (высота
25-30 см.); содействовать развитию
координации, правильной осанки.

Построение в шеренгу по одному. Ходьба
змейкой (между предметами). Ходьба по
ребристой доске (с перешагиванием через
предметы). Катание мяча (шарика) друг
другу. Перешагивание через препятствия
(высота 25-30 см.). П/игра «Пройди по
линии».

Н
оя

бр
ь

«Малыши лягушатами стали» Обучать детей ползанию на
четвереньках, изображая движения
лягушат; совершенствовать навыки и
умения в подлезании под предметы
(верёвочку, кустик, скамеечку);

Построение в шеренгу. Ходьба змейкой
(между предметами). Легкий бег по кругу.
Ползание на четвереньках между
предметами. Подлезание под разными
предметами. П/и «Забавные лягушата».

«Листочки собираем, за ветерком
наблюдаем»

Обучать детей ходьбе, аккуратно
наступая на предметы; обучать мягкому
приземлению во время прыжка на месте;
развивать ловкость, выносливость.

Перестроение в колонну по два. Ходьба в
колонне по одному. Бег с одного края
площадки на другой. Ходьба по
гимнастической скамейке с приставлением



пятки одной ноги к носку другой. Прыжки на
месте. Бег с подскоками. П/и «Осенний
букет».

«Поздняя осень» Способствовать развитию волевых
качеств; координации, выносливости.
Закрепление основ здорового образа
жизни.

Построение в рассыпную. Ходьба по кругу.
Бег на носках. Ходьба по бревну с
приставлением пятки одной ноги к носку
другой. Прыжки с продвижением вперед
(расстояние 2-3 м). Катание мяча (шарика)
друг другу. П/и «Качели», «Листочки».

«Первый снег» Освоить упражнение на дыхание;
развивать у детей ловкость в свободных
игровых упражнениях; научить детей
общеразвивающим упражнениям.

Перестроение в колонну по два. Ходьба на
носочках. Бег с одного края площадки на
другой. Дыхательная гимнастика «Снежок»,
«Ветерок». Пролезание в обруч. Катание мяча
(шарика) между предметами. П/и «Качели».

Д
ек

аб
рь

«Ледовая лужица» Научить детей правильно дышать
воздухом во время движения; развивать
умение сохранять равновесие при ходьбе,
медленно пробегать по «ледовой
лужице»; способствовать развитию
координации, ловкости.

Построение в круг. Ходьба в колонне по
одному. Бег змейкой. Ходьба по бревну с
приставлением пятки одной ноги к носку
другой. Прыжки с продвижением вперед
(расстояние 2-3 м). Катание мяча (шарика)
между предметами. П/и «Варежки сними,
ручки покажи».

«Прокатимся на ножках» Содействовать развитию у детей умения
сохранять равновесие при движении по
«скользкой» поверхности; учить детей
правильному падению на бок;
способствовать развитию ловкости,
выносливости.

Построение в рассыпную. Ходьба с высоким
подниманием колена. Бег змейкой. Ходьба по
рейке, положенной на пол. Упражнения на
матах. Прыжки с продвижением вперед
(расстояние 2-3 м). П/и «Прокатимся на
ножках».

«Карусель» Познакомить детей с упражнениями,
способствующими развитию силы мышц
рук; упражнять в развитие силы мышц
ног; вырабатывать у детей умение
сохранять равновесие после вращения.

Построение в колонну по одному. Ходьба по
ребристой доске (с перешагиванием через
предметы). Прыжки через шнур. Ползание на
четвереньках вокруг предметов. Кружение в
разные стороны. Подвижная игра «Карусели»

«Летающие тарелочки» Учить детей метать предметы с места; Метание мяча в горизонтальную цель правой



учить метать предметы в движении;
учить следить за полётом предмета и
определять направление полёта (вперёд,
назад, вверх).

и левой рукой (расстояние 1,5-2 м). Метание
мяча в горизонтальную цель двумя руками от
груди (расстояние 1,5-2 м). Катание мяча
(шарика) в воротца (ширина 50-60 см). Игра
«Дартс». П/и «Карусели».

Я
нв

ар
ь

«Кого хочешь, покатаю» Развивать силу рук и ног; развивать
умение коллективно работать,
содействовать развитию физических
качеств.

Размыкание и смыкание обычным шагом.
Ходьба в разных направлениях. Прыжки
через предметы (высота 5 см). Перетягивание
каната. П/и «Кого хочешь, покатаю»,
«Кролики» (с подлезанием).

«На собственных ножках» Развивать у детей устойчивое
равновесие; обучать передвижению на
скользкой дорожке, содействовать
развитию физических качеств.

Перестроение в колонну по два. Ходьба по
кругу. Бег по прямой и извилистой дорожке
(ширина 25-50 см, длина 5-6 м). Ходьба по
доске положенной на пол. Прыжки между
предметами. Метание мяча в вертикальную
цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и
левой рукой (расстояние 1-1,5 м). П/и
«Мурка».

«Длинные прутики» Упражнять детей в ходьбе на
выносливость; развивать прыгучесть,
выносливость, ловкость.

Построение в шеренгу. Ходьба по
гимнастической скамейке с приставлением
пятки одной ноги к носку другой. Прыжки
между предметами. Прыжки через линию.
Прыжки через предметы (высота 5 см). П/и
«Снежинки».

«Ленточка-птичка» Обучать детей бегу с предметами в
руках; учить бросать мяч вдаль левой и
правой рукой; развивать
координационные движения.

Размыкание и смыкание обычным шагом.
Ходьба на носках. Бег по прямой и
извилистой дорожке (ширина 25-50 см, длина
5-6 м). Метание мяча в горизонтальную цель
правой и левой рукой (расстояние 1,5-2 м).
Метание мяча в вертикальную цель (высота
центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой
(расстояние 1-1,5 м). П/и «Найди свой цвет»
(с бегом).



Ф
ев

ра
ль

«Наш весёлый велосипед» Обучать езде на трёхколёсном
велосипеде; ознакомить с правилами
ухода за велосипедом.

Повороты на месте (направо, налево)
переступанием. Ходьба с высоким
подниманием колена. Бег с выполнением
заданий. Ходьба по доске, положенной на
пол. Упражнения с велосипедом. П/и
«Лохматый пес».

«Рождение одуванчика» Развивать выносливость в ходьбе;
закаливать детский организм
воздушными ваннами; развивать
физические качества.

Построение в круг. Ходьба врассыпную. О
Бег в медленном темпе (в течение 50-60 сек).
Ходьба по ребристой доске (с
перешагиванием через предметы). Ходьба по
прямой дорожке (ширина 15-20 см, длина 2-
2,5 м). Ходьба врассыпную. П/и «Цветочек».

Спортивный праздник «День
зимних видов спорта»

Популяризация зимних видов спорта
среди подрастающего поколения.

Игровые упражнения: бег вокруг снежных
построек. П\и «Сбей кеглю» (метание
снежков в цель).Ходьба по снежному валу;
прыжки через снежные кирпичики.
П\и «Охотники и зайцы», «Пятнашки».
«Лыжник».

«Кто дальше прыгнет» Приобщать детей к занятиям с
элементами спорта; пробуждать желание
добиваться определённых результатов;
развивать стремление выполнять
упражнения лучше, брать пример со
своих сверстников, хорошо
выполняющих упражнения.

Повороты на месте (направо, налево)
переступанием. Ходьба врассыпную. Бег с
выполнением заданий. Ходьба по доске,
положенной на пол. Прыжки с высоты (15-20
см). Лазание по гимнастической стенке
(высота 1,5 м). Прыжки из кружка в кружок.
Прыжки через линию.

М
ар

т

«Чей мячик дальше может
летать»

Обучать детей метанию предметов вдаль;
прививать интерес к соревнованиям;
формировать мотивы деятельности.

Размыкание и смыкание обычным шагом.
Ходьба с выполнением заданий (с
остановкой). Бросание мяча вверх, вниз, об
пол (землю), ловля его (2-3 раза подряд).
Ловля мяча, брошенного педагогом
(расстояние 70-100 см). П/и «Поймай комара»
(с прыжками).

«На зелёной травушке» Обучать общеразвивающим Построение в круг. Ходьба врассыпную. Бег с



упражнениям с элементами акробатики,
развивать физические качества,
коллективизм.

одного края площадки на другой. Прыжки на
двух ногах на месте. Лазание по лестнице-
стремянке (высотой 1,5 м). Катание мяча
(шарика) в воротца (ширина 50-60 см). П/игра
«Травушка-муравушка».

«Будем спортсменами» Приобщать детей к занятиям с
элементами спорта; пробуждать желание
добиваться определённых результатов;
развивать стремление выполнять
упражнения лучше, брать пример со
своих сверстников, хорошо
выполняющих упражнения.

Ходьба по два. Бег по прямой и извилистой
дорожке (ширина 25-50 см, длина 5-6 м).
Ходьба по гимнастической скамейке с
приставлением пятки одной ноги к носку
другой. Прыжки через предметы (высота 5
см). Подлезание под препятствие (высота 50
см), не касаясь руками пола. Катание мяча
(шарика) между предметами. Игра «Мишка»,
П/и «Мыши в кладовой».

«Ловкие ребята» Упражнять детей в различных видах
ходьбы или бега, развитие быстроты
реакции, сноровки, умения
ориентироваться на слово.

Повороты на месте (направо, налево)
переступанием. Ходьба в колонне по одному.
Бег в быстром темпе (на расстояние 10 м).
Медленное кружение в обе стороны. П/и
«Солнечные зайчики», «Найди свой цвет».
Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю),
ловля его (2-3 раза подряд).

А
пр

ел
ь

«Ходим, ходим по дорожке» Упражнять в ходьбе с выполнением
заданий по сигналу воспитателя;
развивать ловкость и глазомер при
метании на дальность

Ходьба с выполнением заданий (с
поворотом). О Бег в медленном темпе (в
течении 50-60 сек). Ходьба по лестнице,
положенной на пол. Лазание по
гимнастической стенке (высота 1,5 м).
Метание мяча в горизонтальную цель правой
и левой рукой (расстояние 2,5-5 м). П/и
«Наседка и цыплята» (с пролезанием).

Спортивные праздник «День
здоровья»

Воспитание поколения, стремящегося к
здоровому образу жизни, посредством
вовлечения детей в такие формы
организации оздоровительной работы,

Секундомер, свисток, скакалки,
гимнастические палки, кубики, обручи, набор
для игры городки, мячи: волейбольные,
баскетбольные, ракетки настольного тенниса,



как спортивные эстафеты, соревнования
по различным видам спорта.

теннисные мячи, скейтборд, бочонки
спортлото, кегли, бадминтон, воздушные
шары, лист бумаги, маркер.

«Вырастем здоровыми» Упражнять детей в ходьбе и беге с
остановкой на сигнал воспитателя; в
перебрасывании мячей друг другу,
развивая ловкость и глазомер.

Повороты на месте (направо, налево)
переступанием. Ходьба змейкой (между
предметами). Бег в колонне по одному.
Ходьба по прямой дорожке (ширина 15-20
см, длина 2-2,5 м). Прыжки в длину с места
(на расстояние не менее 40 см). Метание мяча
в горизонтальную цель двумя руками снизу
(расстояние 2,5-5 м). П/и «По ровненькой
дорожке» (ходьба и прыжки).

«Кто быстрее» Упражнять детей в ходьбе и беге между
предметами; в равновесии;
перебрасывании мяча, ловкости.

Ходьба с выполнением заданий (с
поворотом). Бег на носочках. Ходьба по
наклонной доске (высота 30-35 см). Прыжки
(через 4-6 линий, поочередно через каждую).
Метание мяча в горизонтальную цель двумя
руками снизу (расстояние 2,5-5 м). П/и «Сбей
кеглю» (с бросанием).

М
ай

Кто дальше» Упражнять детей в различных видах
ходьбы или бега, развитие быстроты
реакции, сноровки, умения
ориентироваться на слово

Ходьба на носках. Бег с выполнением
заданий. Ходьба по лестнице, положенной на
пол. Прыжки в длину с места через две линии
(расстояние между ними 25-30 см). Лазание
по лестнице-стремянке (высотой 1,5 м).
Ловля мяча, брошенного воспитателем
(расстояние 70-100 см). П/и «С кочки на
кочку».

«Разноцветные мелки рисовать к
нам пришли»

Развивать ручную ловкость; развивать
прыжковую выносливость; формировать
самостоятельность в выполнении
двигательных умений.

Повороты на месте (направо, налево)
переступанием. Ходьба с выполнением
заданий (с приседанием). Бег в медленном
темпе (в течение 50-60 сек). Ходьба по
наклонной доске (высота 30-35 см). Прыжки
в длину с места (на расстояние не менее 40



см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол
(землю), ловля его (2-3 раза подряд).

Спортивный праздник «Весенние
забавы»

Уметь ориентироваться в пространстве,
равномерно размещаться по площадке, не
сталкиваясь друг с другом, приобщение
детей к здоровому образу жизни.

Двигаться в разных темпах. Тренировка
внимания. Игровые упражнения: прыжки из
обруча в обруч. «Кто быстрее по дорожке»
(прыжки на правой и на левой  ноге,
дистанция -3м). П\и «Хитрая  лиса»,
«Совушка», «Мы веселые ребята»,
«Пятнашки». Дыхательная гимнастика
«Воздушный шар»

Мониторинг
Июнь Спортивный праздник «Страна

Спортландия»
Тренировать и развивать силу, ловкость,
находчивость, быстроту и точность
движений, правильную осанку,
внимание; воспитывать чувство дружбы,
сплоченности, коллективизма, любви к
Родине и гордости за своих земляков,
желание укреплять свое здоровье.

Магнитные доски, на которых прикреплены
названия команд, табло в виде факелов;
макеты факелов; по пять колец для каждой
команды из цветного картона (синий,
красный, желтый, черный, зеленый) с
приклеенными магнитами; два обруча,
скакалка, два мяча, два спичечных коробка,
два стула, кегли, "следы" белых ног из
липкой ленты, 12 игрушек – зверюшек, два
клубка ниток (лучше толстых и ярких), два
макета иголок длиной 1 м.

Спортивный праздник
«Международный Олимпийский
день»

Содействовать воспитанию у детей
любви к спорту и физкультуре, интереса
к Олимпийским играм, к спортивным
соревнованиям; закреплять основные
движения и физические качества,
воспитывать чувство товарищества,
коллективизма, умение контролировать
свои поступки.

Макеты олимпийских колец, мячи для
метания, эстафетная палочка, разноцветные
флажки, призы, медали, сантиметровая лента,
обручи, кегли.



Июль Спортивный праздник «День
летних видов спорта»

Формировать у детей здоровый образ
жизни; в игровой форме развивать
ловкость, быстроту, силу; формировать
навыки сотрудничества детей друг с
другом.

Кегли (6 штук), обручи (6 штук), 2 мяча
среднего размера. 2 гимнастические
скамейки, 2 ведерка, маленькие мячики (по
количеству детей), 2 тоннеля, 2 фитбол-мяча.

Август Спортивный праздник «День
физкультурника»

Познакомить детей с Всероссийским
Днём Физкультурника; содействовать
развитию у детей интереса к занятиям по
физическому развитию, содействовать
творческому проявлению физических и
волевых условий соревнования,
закреплять основные движения и
физические качества, воспитывать
чувство товарищества, коллективизма,
умение контролировать свои поступки,
способствовать формированию здорового
образа жизни.

Музыкальный центр, хопы - 2 шт., эстафетная
палочка 2 - шт., обручи - 2 шт., буквы,
галоши – 2 пары, мячи.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
(4-5 ЛЕТ)

Месяц Тема Задачи Программное содержание

С
ен

тя
бр

ь

«Встреча с осенью» Упражнять в ходьбе «змейкой» между
расставленными предметами; упражнять
в беге «змейкой»; создавать условия для
проявления выносливости при
выполнении упражнений; следить за
осанкой.

Бег в колонне по одному; бег змейкой.
Ходьба по ребристой доске. Лазание по
гимнастической стенке. Дыхательная
гимнастика «Ветер дует нам в лицо». П/и
«Самолеты» (с бегом).

«Изучаем технику» Изучить с детьми простейшие правила
дорожного движения. Проверить умение
детей кататься самостоятельно на
трёхколёсном велосипеде, плавно

Перестроение в колонну по два. Ходьба с
высоким подниманием колена.  Упражнения
с велосипедом. П/и «Перекресток», «Самый



нажимая на педали поочерёдно то одной,
то другой ногой. Учить детей езде с
соблюдением правил дорожного
движения по прямой.

быстрый».

«Смешной фотограф» Выполнять движения для рук с целью
развития ловкости кисти, фаланг пальцев;
учить детей выполнять упражнения для
ног с целью увеличения амплитуды
маховых движений; формировать осанку
в упражнениях для туловища

Ходьба с высоким подниманием колена.
Ходьба по линии. Ходьба в колонне по
одному, задания для рук. Прыжки на месте на
двух ногах. Упражнения для рук и пальцев.
Пальчиковая гимнастика «Щелкни».
Упражнения для ног. Дыхательная
гимнастика «Ветер дует нам в лицо». П/и «У
медведя во бору» ( с бегом).

«Рядом с ветром» Упражнять в беге; упражнять в
равновесии при ходьбе и беге по
скамейке; совершенствовать у детей
координацию движений во время бега,
используя подвижные игры.

Построение в шеренгу. Ходьба на пятках. Бег
в разных направлениях. Ходьба по бревну,
скамейке. Бег по скамейке. Пальчиковая игра
«Меж еловых мягких лап». П/и «Зайцы и
волк» ( с прыжками).

О
кт

яб
рь

«В осеннем парке в октябре» Учить детей соблюдать определённые
интервалы во время передвижения, не
отставать от впереди идущего; упражнять
в прыжках на двух ногах, на месте и с
продвижением вперёд;

Построение в шеренгу. Ходьба на пятках. Бег
в разных направлениях. Прыжки на месте на
двух ногах. Прыжки в длину с места (не
менее 70 см). Прыжки на одной ноге (на
правой и левой поочередно). Игра «Пастух и
стадо». Пальчиковая игра «Меж еловых
мягких лап». П/и «Зайцы и волк» ( с
прыжками).

«Метатели, бросатели и прочие
кататели»

Упражнять в катании мяча; учить детей
бросать мяч о землю и ловить его;
знакомить детей с техникой метания мяча
в цель.

Обычная ходьба. Метание предметов на
дальность (не менее 3,5-6,5 м). Ловля мяча
двумя руками на расстоянии (1,5 м). Бросание
мяча вверх, о землю и ловля его двумя
руками (3-4 раза подряд). Игра «Котята и
щенята». Игра «Попади в обруч».

«Путешественники» Учить детей ориентироваться в
пространстве; создавать благоприятные

Построение в круг. Ходьба вдоль границ зала.
Ходьба по веревке (диаметр 1,5-3 см). Бег в



условия для проявления ребёнком
инициативы при выполнении
упражнений.

разных направлениях, в рассыпную, по
заданию. Пряжки на одной ноге (на правой и
левой поочередно). Пальчиковая гимнастика
«Поздоровались». П/и «Лиса в курятнике» (с
прыжками).

«Учимся прыгать в длину» Обучать детей взмахам рук вперёд-вверх
при отталкивании во время прыжка в
длину; учить принимать правильное
положение тела во время полёта;
совершенствовать технику приземления.

Построение в колонну по два. Ходьба на
пятках. Бег в колонне по два. Ходьба между
линиями (расстояние 15-10 см). Прыжки на
месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза) в
чередовании с ходьбой. Ползание по
гимнастической стенке на животе. Прыжки
на месте. Упражнения для рук. Прыжки на
одной ноге (на правой, левой, поочередно).
Пальчиковая гимнастика «Поздоровались».
П/и «Зайка серый умывается» (с прыжками).

Н
оя

бр
ь

«Провожаем птиц в полёт» Упражнять в ходьбе с различными
заданиями; упражнять в беге с
различными заданиями; вырабатывать
ловкость и быстроту реакции на
изменение в окружающей обстановке.

Равнение по ориентирам. Обычная ходьба.
Бег змейкой. Ходьба по веревке (диаметр 1,5-
3 см), по заданию. Прыжки в длину с места
(не менее 70 см). Ползание по
горизонтальной и наклонной доске. Бег по
заданию. Игровой самомассаж «Солнышко».
П/и «Пастух и стадо».

«Добрый доктор Айболит» Ознакомить детей с закаливающими
процедурами в осенний период;
формировать у детей культурно-
гигиенические навыки; дать установку на
регулярное выполнение упражнений,
способствующих профилактике
простудных заболеваний.

Построение в колонну по два. Ходьба на
пятках. Ходьба по массажным коврикам
голыми ногами. Элементы самомассажа.
Дыхательная гимнастика «Ветерок». П/и
«Лошадка» (с бегом). Упражнения для рук.
Элементы закаливающих процедур.

«Осень в детском саду» Ознакомить детей с общеразвивающими
упражнениями нестандартного типа;
упражнять в бросании и ловле лёгких
предметов; сохранять равновесие при

Размыкание и смыкание. Ходьба с высоким
подниманием колена. Бег в колонне по двое.
Отбивание мяча о землю правой и левой
рукой (не менее 5 раз подряд). Ловля мяча



ходьбе по бревну с кленовыми
листочками на ладони вытянутой руки.

двумя руками на расстоянии (1,5 м). Бросание
мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его
(3-4 раза подряд). Игровой самомассаж
«Солнышко». П/и «Найди себе пару» (с
бегом). Дыхательная гимнастика «Шары
летят».

«Забавные игры сегодня нас
ждут»

Способствовать развитию у детей
быстроты реакции; совершенствовать
освоенные навыки; учить регулировать
напряжение внимания и мышечной
деятельности в зависимости от
складывающейся игровой ситуации.

Построение в круг. Обычная ходьба. Бег в
колонне по двое. Упражнения с обручами.
Прыжки с поворотом кругом. Ходьба по
линии. Прыжки с поворотом кругом.
Ползание по горизонтальной и наклонной
доске. Ловля мяча, брошенного воспитателем
(расстояние 70-100 см). Дыхательная
гимнастика «Шары летят». П/и «Цветные
машины» (с бегом). Ходьба в колонне по
одному, задания для рук.

Д
ек

аб
рь

«Зверюшки, навострите ушки» Учить детей передавать образ животного
в движении; содействовать
самостоятельному выбору способа
достижения цели; учить детей проявлять
инициативу.

Равнение по ориентирам. Ходьба с
выполнением заданий. Бег с одного края
площадки на другой. Ходьба с мешочком на
голове. Игра «Мишка» (с бегом). Ползание
между предметами, изображая животное.
Прыжки поочередно (через 4-5 линий,
расстояние между которыми 40-50 см).
Самомассаж «Петушок». П/и «Сбей булаву»
(с бросанием).

«Строевые упражнения» Продолжать закреплять знание понятий
«колонна», «строевые упражнения»;
учить детей строиться самостоятельно в
колонну; совершенствовать строевые
упражнения в играх.

Построение в колонны. Ходьба в колонне.
Бег в колонне. Перешагивание через рейки
лестницы (приподнятой на 20-25 см от пола).
Прыжки с поворотом кругом. Ползание по
горизонтальной и наклонной доске.
Отбивание мяча о землю правой и левой
рукой (не менее 5 раз подряд). Строевые
упражнения. Дыхательная гимнастика



«Ветерок». П/и «Бездомный заяц» (с бегом).
«Ледяные дорожки» Упражнять в ходьбе, одновременно

вырабатывая у детей умение, соблюдать
равновесие; упражнять в беге, содействуя
улучшению обменных реакция организма
ребёнка; упражнять в прыжках с
препятствиями.

Построение в шеренгу. Ходьба в разных
направлениях. Бег со сменой ведущего. Бег с
препятствиями. Перешагивание через рейки
лестницы (приподнятой на 20-25 см от пола).
Прыжки с поворотом кругом. Прыжки с
препятствиями.

«Посмотрим, скажем, и сделаем» Совершенствовать у детей основные
виды движения руками, продолжать
знакомить с основными движениями
ногами; развивать основные движения
туловища.

Размыкание и смыкание. Ходьба на пятках.
Непрерывный бег в медленном темпе (в
течение 1-1,5 минуты). Ходьба между
линиями (расстояние 15-10 см). Ползание на
четвереньках с опорой на стопы и ладони.
Игра «Сбей кегли». П/и «Зайка серый
умывается» ( с прыжками).

Я
нв

ар
ь

«Дедушка Мазай и зайцы» Упражнять в беге; вырабатывать умение
быстро реагировать на сигнал в игровых
упражнениях.

Равнение по ориентирам. Ходьба с
выполнением заданий. Бег змейкой, с
заданием, по ориентирам. Ходьба по
гимнастической скамейке (с перешагиванием
через предметы). Игра «Мы готовы»
(координация движений). П/и «Лошадки» (с
бегом).

«Спешит на улицу детвора» Продолжать обучать детей метанию
предметов в цель; упражнять в
перелезании через предметы;
воспитывать у детей умение быстро
ориентироваться в условиях игровых
действий с применением
нетрадиционных предметов.

Построение в колонну по три. Ходьба с
высоким подниманием колен. Ходьба по
гимнастической скамейке (с перешагиванием
через предметы). Метание предметов в цель.
Метание в горизонтальную цель (с
расстояния 2-2,5 м.) правой и левой рукой.
Перелезание через препятствие. Дыхательная
гимнастика «Ветерок». П/и «Мяч через
сетку».

«Кораблики» Упражнять в ходьбе и беге на
выносливость; продолжать
совершенствовать навыки отталкивания

Построение в колонну по три. Ходьба с
высоким подниманием колен. Бег на
(расстояние 40-60 м.) со средней скоростью.



при прыжках в высоту с разбега;
развивать ловкость

Ходьба по гимнастической скамейке (с
перешагиванием через предметы). Игра
«Пастух и стадо». П/и «Прутики».

«Мы поедим утром ранним» Продолжать знакомить детей с
упражнениями с обручем; упражнять в
прокатывании обруча и пролезании в
него; упражнять в метании в
вертикальную цель.

Построение в шеренгу. Обычна ходьба. Бег
со сменной ведущего. Упражнения с
обручами. Дыхательная гимнастика «Завели
машину». Прокатывание мяча друг другу
между предметами. П/и «Мыши в кладовой»
(лазанье и бег).

Ф
ев

ра
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«Воробьи-прыгуны» Учить детей прыжкам в длину с разбега;
упражнять в ходьбе и беге с
перешагиванием через предметы;
воспитывать ловкость и быстроту

Перестроение в колонну по два. Ходьба вдоль
границ зала. Бег мелким и широким шагом.
Ходьба по наклонной доске вверх и вниз
(ширина 15-20 см., высота 30-35 см.).
Прыжки с передвижением вперед (расстояние
2-3 м.). Прыжки на одной ноге (правой,
левой) поочередно. Прыжки: ноги вместе,
ноги врозь. П/и «Бездомный заяц».

«Скакалочка-заставлялочка» Знакомить детей с упражнениями с
длинной скакалкой; обучать построениям
и перестроением на дорожках; развивать
координацию движений в лазанье,
упражнениях с длинной скакалкой

Построение в колонну по одному. Обычная
ходьба. Бег (на расстояние 40-60 м) со
средней скоростью. Подлезание под веревку
(высота 50 см) правым и левым боком вперед.
Упражнения со скакалкой. Упражнения на
массажных дорожках.  Лазание по
гимнастической лестнице. Самомассаж «На
крылечке». П/и «Найди себе пару» (со
скакалкой).

Спортивный праздник «День
зимних видов спорта»

Популяризация зимних видов спорта
среди подрастающего поколения

Игровые упражнения: бег вокруг снежных
построек. П\и «Сбей кеглю» (метание
снежков в цель).Ходьба по снежному валу;
прыжки через снежные кирпичики.
П\и «Охотники и зайцы», «Пятнашки».
«Лыжник»

«На месте не стоим, вращаемся и Упражнять в выполнении движений с Построение в круг. Ходьба с высоким



бежим» длинной скакалкой; развивать скоростно-
прыжковые способности, упражнять
детей в ходьбе и беге в колонне по
одному с перешагиванием через
предметы.

подниманием колена. Ходьба с высоким
подниманием колена. Бег мелкими и
широкими шагами. Ходьба в колонне по
одному с перешагиванием через предметы.
Бег в колонне по одному с перешагиванием
через предметы. Ходьба по наклонной доске
вверх и вниз (ширина 15-20 см, высота 30-35
см). Прыжки с поворотом кругом. Ползание
на четвереньках с опорой на стопы и ладони.
П/ и «Кто быстрее».

М
ар

т

«Затейники» Упражнять детей в различных видах
ходьбы или бега, развитие быстроты
реакции, сноровки, умения
ориентироваться на слово

Построение в колонну по два. Ходьба на
наружных сторонах стоп. Ходьба по заданию.
Бег на носках, спиной, в разные стороны.
Прыжки с короткой скакалкой. Подлезание
под веревку (высота 50 см), правым и левым
боком. Прокатывание мяча друг другу между
предметами. Дыхательная гимнастика «Шары
летят». П/и «Позвони в погремушку» (с
бегом).

«На одной ножке вдоль
дорожки»

Упражнять детей в беге на выносливость;
в ходьбе и беге между предметами; в
прыжках на одной ноге (правой и левой,
попеременно).

Построение в колонну по три. Обычная
ходьба. Бег на выносливость. Ходьба
приставными шагами. Прыжки с короткой
скакалкой. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь.
Бросание мяча вверх, о землю и ловля его
двумя руками (3-4 раза подряд). Дыхательная
гимнастика «Шары летят». П/и «Лиса в
курятнике» (с прыжками).

«Ходим, ходим по дорожке» Упражнять детей в ходьбе попеременно
широким и коротким шагом; повторить
упражнения с мячом, в равновесии и
прыжках.

Повороты направо, налево, кругом. Ходьба с
изменением направления, попеременно
широким и коротким шагом. Бег мелким и
широким шагом. Перешагивание через
набивной мяч ( поочередно через 5-6 мячей,
положенных на расстоянии друг от друга).



Игровой самомассаж «Солнышко». П/и
«Подбрось -поймай» (с бросанием и ловлей).

«Ловкие ребята» Упражнять детей в различных видах
ходьбы или бега, развитие быстроты
реакции, сноровки, умения
ориентироваться на слово

Равнение по ориентирам. Ходьба на
наружных сторонах стоп, попеременно
широким и коротким шагом. Бег со сменой
ведущего. Бег мелким и широким шагом.
Ходьба по гимнастической скамейке (с
перешагиванием через предметы). Прыжки с
короткой скакалкой. Игра «Подбрось-
поймай». Игровой самомассаж «Солнышко».
П/и «Перелет птиц» (с лазаньем). Ходьба в
колонне по одному.

А
пр
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«Нас ждёт апрель в парке» Упражнять детей в непрерывной ходьбе в
течение 5-10 минут; беге через различные
препятствия; упражнять в метании
предметов (прутиков) в цель.

Размыкание и смыкание. Ходьба в колонне по
одному. Челночный бег (3 раза по 1 м).
Перешагивание через набивной мяч
(поочередно через 5-6 мячей, положенных на
расстояние друг от друга). Прыжки (через 2-3
предмета высотой 5-10 см, поочередно через
каждый). Ползание по гимнастической
скамейке с подтягиванием руками.
Перебрасывание мяча двумя руками из-за
головы. Дыхательная гимнастика «Ветер».
П/и «Бездомный заяц»(с бегом) (кольца
используются как домики).

Спортивные праздник «День
здоровья»

Воспитание поколения, стремящегося к
здоровому образу жизни, посредством
вовлечения детей в такие формы
организации оздоровительной работы,
как спортивные эстафеты, соревнования
по различным видам спорта.

Секундомер, свисток, скакалки,
гимнастические палки, кубики, обручи, набор
для игры городки, мячи: волейбольные,
баскетбольные, ракетки настольного тенниса,
теннисные мячи, скейтборд, бочонки
спортлото, кегли, бадминтон, воздушные
шары, лист бумаги, маркер.

«На ракете в космос» Упражнять детей в лазании по
конструкциям; упражнять в лазании по

Построение в колонну по два. Перешагивание
через предметы с разным положением рук.



гимнастической стенке и спуске вниз, не
переступая реек; совершенствовать
навыки ходьбы на высокой опоре и
последующего соскока и приземления.

Лазание по гимнастической стенке
(Перелезание с одного пролета на другой
вправо и влево). Ползание по гимнастической
скамейке на животе. Подлезание по
гимнастической скамейке с подтягиванием
руками. Дыхательная гимнастика «Ветер».
П/и «Цветные автомобили» ( с бегом).

«Кто быстрее» Упражнять детей в ходьбе и беге между
предметами; в равновесии;
перебрасывании мяча.

Перестроение в колонну по три. Ходьба
вдоль границ зала, по заданию. Ходьба по
веревке (диаметр 1,5-3 см). Бег по заданию,
приставным шагом, между предметами.
Прыжки на одной ноге (правой и левой
поочередно). Перебрасывание мяча через
препятствие (с расстояния 2 м). Метание в
вертикальную цель (с расстояния 1,5-2 м,
высота центра мишени 1,5 м). П/и «Мы
ладошки потрем» ( в ходьбе).

М
ай

«Наступил месяц май» Показать детям различные упражнения с
флажками; учить выполнять
гимнастические построения и
перестроения; учить игровым
упражнениям.

Повороты направо, налево, кругом. Ходьба с
мешочком на голове. Гимнастические
упражнения с флажками. Подлезание по
гимнастической скамейке с подтягиванием
руками. Гимнастические построения и
перестроения. Ритмические упражнения.
Игра в бадминтон. П/и «Поймай комара».

«Это он, бадминтон» Учить детей выполнять упражнения для
игры в бадминтон; учить детей в игровых
ситуациях согласовывать свои действия с
действиями других детей; воспитывать
бережное отношение к спортивному
инвентарю.

Равнение по ориентирам. Ходьба на пятках.
Упражнения для рук. Пальчиковая
гимнастика «Очки». Ритмические
упражнения. Прыжки с поворотом. Игра
«Бадминтон».

Спортивный праздник «Весенние
забавы»

Уметь ориентироваться в пространстве,
равномерно размещаться по площадке, не
сталкиваясь друг с другом, приобщение

Двигаться в разных темпах. Тренировка
внимания. Игровые упражнения: прыжки из
обруча в обруч.



детей к здоровому образу жизни. «Кто быстрее по дорожке»  (прыжки на
правой и на левой  ноге, дистанция -3м).
П\и «Хитрая  лиса», «Совушка», «Мы
веселые ребята», «Пятнашки».
Дыхательная гимнастика «Воздушный шар»

Мониторинг
Июнь Спортивный праздник «Страна

Спортландия»
Тренировать и развивать силу, ловкость,
находчивость, быстроту и точность
движений, правильную осанку,
внимание; воспитывать чувство дружбы,
сплоченности, коллективизма, любви к
Родине и гордости за своих земляков,
желание укреплять свое здоровье.

Магнитные доски, на которых прикреплены
названия команд, табло в виде факелов;
макеты факелов; по пять колец для каждой
команды из цветного картона (синий,
красный, желтый, черный, зеленый) с
приклеенными магнитами; два обруча,
скакалка, два мяча, два спичечных коробка,
два стула, кегли, "следы" белых ног из
липкой ленты, 12 игрушек – зверюшек, два
клубка ниток (лучше толстых и ярких), два
макета иголок длиной 1 м.

Спортивный праздник
«Международный Олимпийский
день»

Содействовать воспитанию у детей
любви к спорту и физкультуре, интереса
к Олимпийским играм, к спортивным
соревнованиям; закреплять основные
движения и физические качества,
воспитывать чувство товарищества,
коллективизма, умение контролировать
свои поступки.

Макеты олимпийских колец, мячи для
метания, эстафетная палочка, разноцветные
флажки, призы, медали, сантиметровая лента,
обручи, кегли

Июль Спортивный праздник «День
летних видов спорта»

Формировать у детей здоровый образ
жизни; в игровой форме развивать
ловкость, быстроту, силу; формировать
навыки сотрудничества детей друг с
другом.

Кегли (6 штук), обручи (6 штук), 2 мяча
среднего размера. 2 гимнастические
скамейки, 2 ведерка, маленькие мячики (по
количеству детей), 2 тоннеля, 2 фитбол-мяча.

Август Спортивный праздник «День
физкультурника»

Познакомить детей с Всероссийским
Днём Физкультурника; содействовать
развитию у детей интереса к занятиям по

Музыкальный центр, хопы - 2 шт., эстафетная
палочка 2 - шт., обручи - 2 шт., буквы,
галоши – 2 пары, мячи.



физическому развитию, содействовать
творческому проявлению физических и
волевых условий соревнования,
закреплять основные движения и
физические качества, воспитывать
чувство товарищества, коллективизма,
умение контролировать свои поступки,
способствовать формированию здорового
образа жизни

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
(5-6 ЛЕТ)

Месяц Тема Задачи Программное содержание

С
ен
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ь

«Учимся правильно ходить» Развивать ориентировку в пространстве при
ходьбе в разных направлениях; учить
ходьбе по уменьшенной площади опоры,
сохраняя равновесие.

Игровые упражнения: бег и ходьба
П/и«Кто быстрее до флажка»(кубика, кегли).»
П/и«Кто быстрее принесет предмет».
П/и «Воробушки и автомобиль»
Дыхательная гимнастика «Пузырьки»

«Учимся правильно бегать,
прыгать и метать»

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной
по одному и врассыпную; в умении
действовать по сигналу; развивать ловкость
и глазомер при прокатывании мяча двумя
руками.

Игровое упражнение «Не пропусти мяч»
П/и «Найди себе пару», «Огуречик, огуречик..»
Дыхательная гимнастика «Насосик»

«Мы – туристы» Упражнять детей в ходьбе и беге по одному,
на носках; учить катать обруч друг другу;
упражнять в прыжках.

Игровое упражнение «Прокати обруч»
Подвижные игры: «Пробеги тихо»,
«У медведя во бору».
Дыхательная гимнастика «Говорилка»

«Стану выносливым» Упражнять в ходьбе в обход предметов,
поставленных по углам площадки;
повторить подбрасывание и ловлю мяча
двумя руками; упражнять в прыжках,
развивая точность приземления.

Игровое упражнение «Мяч через сетку»
Подвижные игры «У медведя во бору»,
«Автомобили», «Ловишки».
Дыхательная гимнастика «Самолет»



О
кт

яб
рь

«Бросай - лови» Разучить перебрасывание мяча друг другу,
развивая ловкость и глазомер; упражнять в
прыжках.

Игровые упражнения.
«Перебрось - поймай».
П\и «Птенчики и орёл»
Дыхательная гимнастика «Пчелка»

«Бросай - лови» Упражнять в перебрасывании мяча через
сетку, развивая ловкость и глазомер; в
сохранении устойчивого равновесия при
ходьбе и беге по уменьшенной площади
опоры

Игровые упражнения.
«Мяч через шнур (сетку)».
«Кто быстрее доберется до кегли».
Дыхательная гимнастика «Часики»

«Подбрось - поймай» Упражнять детей в ходьбе с выполнением
различных заданий в прыжках, закреплять
умение действовать по сигналу.

Игровые упражнения.
«Подбрось - поймай».
Дыхательная гимнастика «Паровозик»

«Мы бросаем далеко и в цель
попадаем хорошо»

Продолжать обучать навыкам метания с
места; упражнять в выполнении метания с
места в цель.

Подвижная игра «Кто быстрее»
Дыхательная гимнастика «Пузырьки»

Н
оя

бр
ь

«Быстрее - сильнее» Упражнять детей в ходьбе и беге между
предметами; в прыжках на двух ногах,
закреплять умение удерживать устойчивое
равновесие при ходьбе на повышенной
опоре.

Подвижная игра «Салки».
Игра малой подвижности «Найди и промолчи».
Дыхательная гимнастика «Дышим тихо, спокойно,
плавно».

«Весёлые аттракционы» Упражнять в ходьбе и беге с изменением
направления движения; ходьбе и беге
«змейкой» между предметами; сохранении
равновесия на уменьшенной площади
опоры. Повторить упражнение в прыжках

Игровые упражнения. Ритмические упражнения.
«Не попадись». Дыхательная гимнастика «Подыши
одной ноздрей»

«Бросай-лови» Продолжать обучать навыкам метания с
места на расстояние правой и левой рукой;
упражнять в быстрой ходьбе по
пересечённой местности

Основные виды движений.
Броски мяча о пол одной рукой и ловля его двумя
руками после отскока (10-12 раз).
Прыжки на двух ногах между предметами,
поставленными в один ряд. Дистанция 3 м.
П\и «Дружная семейка»
Дыхательная гимнастика «Часики»

«Быстрее - сильнее» Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, Игровые упражнения.



взявшись за руки; развивать глазомер и силу
броска при метании на дальность,
упражнять в прыжках.

«Пингвины».
«Кто дальше бросит».
Дыхательная гимнастика «Пузырьки»

Д
ек

аб
рь

«Быстрее-выше-сильнее» Упражнять детей в различных видах ходьбы
или бега, развитие быстроты реакции,
сноровки, умения ориентироваться на слово.

Бег вокруг препятствия. Поворот по сигналу
воспитателя и бег в другую сторону. Прыжки до
обозначенного места на двух ногах и прыжки вокруг
этого предмета. П\игры: «Кролики», «Самолеты»,
«Светофор». Дыхательная гимнастика «Насосик»

«Быстрее-выше-сильнее» Упражнять детей в различных видах ходьбы
или бега, развитие быстроты реакции,
сноровки, умения ориентироваться на слово

Прыжки через препятствие (высота 10 см) в
чередовании с ходьбой вокруг кирпичиков,
бросание снежков вдаль, катание друг друга на
санках попеременно. П\и:»Зайцы и волк», «Птички и
кошка». Дыхательная гимнастика «Пузырьки»

«Быстрее-выше-сильнее» Упражнять детей в различных видах ходьбы
или бега, развитие быстроты реакции,
сноровки, умения ориентироваться на слово

Прыжки через предмет (высота 10 см) в
чередовании с ходьбой вокруг кирпичиков,
бросание мяча вдаль, катание друг друга на
велосипедах попеременно. П\и:»Зайцы и волк»,
«Птички и кошка». Дыхательная гимнастика
«Пузырьки»

«Быстрее-выше-сильнее» Упражнять детей в различных видах ходьбы
или бега, развитие быстроты реакции,
сноровки, умения ориентироваться на слово

Ходьба и бег змейкой, между предметами,
поставленными в один ряд, врассыпную.
Прыжки на 2 ногах на расстояние 3м.
Бросание мяча на дальность.
П\и «Найди и промолчи», «Светофор».
«Дыхательная гимнастика «Подыши одной ноздрей»

Я
нв

ар
ь

«Снежинки-пушинки» Упражнять детей в различных видах ходьбы
или бега, развитие быстроты реакции,
сноровки, умения ориентироваться на слово.

Игровые упражнения: «Снежинки-пушинки» (бег
вокруг препятсвия). «Пробеги - не задень» (ходьба
и бег между кирпичиками). «Кто дальше бросит»
(метание на дальность). П\и «Лошадки», «Зайцы и
волк». Дыхательная гимнастика «Воздушный шар»

«Ловишки» Упражнять детей в различных видах ходьбы
или бега, развитие быстроты реакции,
сноровки, умения ориентироваться на слово.

Прыжки на двух ногах до предмета. Ходьба по
мостику. Перешагивание через кирпичики. П\и
«Мороз Красный нос», «Ловишки». Дыхательная



гимнастика «Лыжник».
«Мы – спортсмены» Упражнять детей в различных видах ходьбы

или бега, развитие быстроты реакции,
сноровки, умения ориентироваться на слово

Ходьба руки в стороны. Прыжки на двух ногах через
предмет. Метание снежков. П\и «Сбей кеглю».
Скольжение по ледяным дорожкам. .П\и «Зайцы и
волк», Пятнашки». Дыхательная гимнастика
«Петушок».

«Ходи, беги» Упражнять детей в различных видах ходьбы
или бега, развитие быстроты реакции,
сноровки, умения ориентироваться на слово

П\и «Снежная карусель», ходьба по лестнице,
скамейке (высота 6 см), перешагивание через
предмет. Метание мяча в цель (сбей предмет,
добрось до предмета). П\и «Кто скорее до флажка»,
«Два Мороза». Дыхательная гимнастика «Лыжник»

Ф
ев

ра
ль

«Мы - хоккеисты» Упражнять детей в различных видах ходьбы
или бега, развитие быстроты реакции,
сноровки, умения ориентироваться на слово

Игровые упражнения: «Перепрыгни - не задень»
(прыжки через кирпичики). Игры с клюшкой и
шайбой. Подвижные игры: «Два Мороза», «Хитрая
лиса», «Мышеловка». Дыхательная гимнастика
«Воздушный шар»

«Кто дальше, кто быстрее» Упражнять детей в различных видах ходьбы
или бега, развитие быстроты реакции,
сноровки, умения ориентироваться на слово

Игровые упражнения: «По дорожке» (скольжение
дорожке»), «Кто дальше» (бросание на дальность),
«Кто быстрее» (бег до флажка). Подвижные игры:
«Мы веселые ребята», «Ловишки». Дыхательная
гимнастика «Съезжаем с горки».

Спортивный праздник «День
зимних видов спорта»

Популяризация зимних видов спорта среди
подрастающего поколения

Игровые упражнения: бег вокруг предмета. П\и
«Сбей кеглю» (метание в цель).Ходьба; прыжки
через кирпичики. П\и «Охотники и зайцы»,
«Пятнашки». «Лыжник».

«Точно в цель» Упражнять детей в различных видах ходьбы
или бега, развитие быстроты реакции,
сноровки, умения ориентироваться на слово

Игровые упражнения: «Точно в цель». Скольжение
по дорожке. П/и «Два Мороза», «Хитрая лиса»,
«Сделай фигуру». Дыхательная гимнастика
«Петушок».

М
ар

т

«Затейники» Упражнять детей в различных видах ходьбы
или бега, развитие быстроты реакции,
сноровки, умения ориентироваться на слово.

Прыжки в длину с места (4-5 раз). Прокатывание
мяча друг другу (исходное положение - сидя, ноги
врозь). Расстояние 2 м (по 8-10 раз). П\и «Слушай
сигнал», «Затейники». Дыхательная гимнастика



«Вырасти большой».
«На одной ножке вдоль
дорожки»

Упражнять детей в беге на выносливость; в
ходьбе и беге между предметами; в
прыжках на одной ноге (правой и левой,
попеременно).

Игровые упражнения. «На одной ножке вдоль
дорожки». Дыхательная гимнастика «Гуси летят»

«Ходим, ходим по дорожке» Упражнять детей в ходьбе попеременно
широким и коротким шагом; повторить
упражнения с мячом, в равновесии и
прыжках.

Ходьба в колонне по одному, по сигналу
воспитателя ходьба широким шагом, в медленном
темпе. Затем обычная ходьба и ходьба мелким,
семенящим шагом, и так последовательно
повторить. П/и«Кто быстрее принесет» предмет».
П/и «Воробушки и автомобиль». Дыхательная
гимнастика «Пузырьки».

«Ловкие ребята» Упражнять детей в различных видах ходьбы
или бега, развитие быстроты реакции,
сноровки, умения ориентироваться на слово.

Игровые упражнения. «Перепрыгни ручеек. Прыжки
в длину с места-перепрыгивание через 6-8 шнуров
(3-4 «ручейка»). Можно разложить параллельно
«ручейки» по двум сторонам зала, и дети будут
выполнять задание двумя колоннами (шеренгами).
«Бег по дорожке» (ширина дорожки 15 см).
Упражнение дети выполняют в колонне по одному;
главное - сохранять равновесие и не наступать на
шнуры. «Ловкие ребята». Дети располагаются
врассыпную по всей площадке в руках у каждого
ребенка мяч. Бросание мяча о землю, вверх и ловля
его двумя руками.

А
пр

ел
ь

«Ходим, ходим по дорожке» Упражнять в ходьбе с выполнением заданий
по сигналу воспитателя; развивать ловкость
и глазомер при метании на дальность.

Обще развивающие упражнения с мячом. Игры
малой подвижности с мячом. Дыхательная
гимнастика «Симафор»

Спортивные праздник «День
здоровья»

Воспитание поколения, стремящегося к
здоровому образу жизни, посредством
вовлечения детей в такие формы
организации оздоровительной работы, как
спортивные эстафеты, соревнования по
различным видам спорта.

Секундомер, свисток, скакалки, гимнастические
палки, кубики, обручи, набор для игры городки,
мячи: волейбольные, баскетбольные, ракетки
настольного тенниса, теннисные мячи, скейтборд,
бочонки спортлото, кегли, бадминтон, воздушные
шары, лист бумаги, маркер.



«Вырастем здоровыми» Упражнять детей в ходьбе и беге с
остановкой на сигнал воспитателя; в
перебрасывании мячей друг другу, развивая
ловкость и глазомер.

Игровые упражнения. «Успей поймать», «Подбрось
- поймай». Дыхательная гимнастика «Вырасти
большой».

«Кто быстрее» Упражнять детей в ходьбе и беге между
предметами; в равновесии; перебрасывании
мяча.

П/и«Кто быстрее принесет предмет». П/и
«Воробушки и автомобиль». Дыхательная
гимнастика «Пузырьки»

М
ай

«Кто дальше» Упражнять детей в различных видах ходьбы
или бега, развитие быстроты реакции,
сноровки, умения ориентироваться на слово.

Игровые упражнения: «Достань до мяча»,
Перепрыгни ручеек» (прыжки на двух ногах через
рейки, палочки). «Пробеги-не задень» (бег между
кеглями). П/и «Совушка», «Кто дальше бросит мяч».
Дыхательная гимнастика «Маятник»

«Перебрось-поймай» Уметь ориентироваться в пространстве,
равномерно размещаться по площадке, не
сталкиваясь друг с другом. Двигаться в
разных темпах. Тренировка внимания.

Игровые упражнения: «Перебрось-поймай»
(перебрасывание мяча друг другу). Прыжки через
короткую скакалку на двух ногах на месте. Метание
мячей на дальность правой и левой рукой. П\и
«Зайцы и волк», «Удочка». Дыхательная гимнастика
«Летят мячи»

Итоговое мероприятие
«Весенние забавы»

Уметь ориентироваться в пространстве,
равномерно размещаться по площадке, не
сталкиваясь друг с другом, приобщение
детей к здоровому образу жизни.

Двигаться в разных темпах. Тренировка внимания.
Игровые упражнения: прыжки из обруча в обруч.
«Кто быстрее по дорожке»  (прыжки на правой и на
левой  ноге, дистанция -3м). П\и «Хитрая  лиса»,
«Совушка», «Мы веселые ребята», «Пятнашки».
Дыхательная гимнастика «Воздушный шар»

Мониторинг
Июнь Спортивный праздник

«Страна Спортландия»
Тренировать и развивать силу, ловкость,
находчивость, быстроту и точность
движений, правильную осанку, внимание;
воспитывать чувство дружбы,
сплоченности, коллективизма, любви к
Родине и гордости за своих земляков,
желание укреплять свое здоровье.

Магнитные доски, на которых прикреплены
названия команд, табло в виде факелов; макеты
факелов; по пять колец для каждой команды из
цветного картона (синий, красный, желтый, черный,
зеленый) с приклеенными магнитами; два обруча,
скакалка, два мяча, два спичечных коробка, два
стула, кегли, "следы" белых ног из липкой ленты, 12
игрушек – зверюшек, два клубка ниток (лучше



толстых и ярких), два макета иголок длиной 1 м.

Спортивный праздник
«Международный
Олимпийский день»

Содействовать воспитанию у детей любви к
спорту и физкультуре, интереса к
Олимпийским играм, к спортивным
соревнованиям; закреплять основные
движения и физические качества,
воспитывать чувство товарищества,
коллективизма, умение контролировать
свои поступки.

Макеты олимпийских колец, мячи для метания,
эстафетная палочка, разноцветные флажки, призы,
медали, сантиметровая лента, обручи, кегли.

Июль Спортивный праздник «День
летних видов спорта»

Формировать у детей здоровый образ
жизни; в игровой форме развивать ловкость,
быстроту, силу; формировать навыки
сотрудничества детей друг с другом.

Кегли (6 штук), обручи (6 штук), 2 мяча среднего
размера. 2 гимнастические скамейки, 2 ведерка,
маленькие мячики (по количеству детей), 2 тоннеля,
2 фитбол-мяча.

Август Спортивный праздник «День
физкультурника»

Познакомить детей с Всероссийским Днём
Физкультурника; содействовать развитию у
детей интереса к занятиям по физическому
развитию, содействовать творческому
проявлению физических и волевых условий
соревнования, закреплять основные
движения и физические качества,
воспитывать чувство товарищества,
коллективизма, умение контролировать
свои поступки, способствовать
формированию здорового образа жизни.

Музыкальный центр, хопы - 2 шт., эстафетная
палочка 2 - шт., обручи - 2 шт., буквы, галоши – 2
пары, мячи.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
(6-7 ЛЕТ)

Месяц Тема Задачи Программное содержание

С
ен

т
яб

рь «Стать красивым и стройным» Формировать представление детей о том,
как стать красивым и стройным;

Построение в колонну по одному. Ходьба на
носках. Бег в колонне по одному. Ходьба по



упражнять в ходьбе по ограниченной
поверхности; воспитывать прыжковую
выносливость.

гимнастической скамейке боком приставным
шагом; по ограниченной поверхности.
Прыжки разными способами (по 30 прыжков,
3-4 раза в чередовании с ходьбой). Ползание
на животе по гимнастической скамейке с
подтягиванием руками и отталкиванием
ногами. П/и «Быстро возьми, быстро
положи» (с бегом).

«Играй, играй, в игре умения
добывай»

Ознакомить с играми, весёлыми
аттракционами; воспитывать
дружелюбные взаимоотношения.

Расчет на первой, второй, перестроение из
одной шеренги в две. Ходьба с набивным
мешочком на спине. Ходьба по
гимнастической скамейке с перекатыванием
перед собой мяча двумя руками. П/и
«Ловишка, бери ленту» (с бегом),
«Карусель», «Делай, как я» (дети стоят в
колонне, руки на плечах впереди стощих,
повторяются движения ведущего).

«Мы – юные футболисты» Познакомить ребят с таким видом спорта,
как футбол; познакомить с действиями,
подготавливающими к игре в футбол;
совершенствовать навыки владения
мячом в процессе игр-эстафет.

Построение в шеренгу. Ходьба с разными
положениями рук. Бег с высоким
подниманием колена. Игра «Футбол». Игры-
эстафеты. Дыхательная гимнастика.

«Мой веселый мяч» Обучать подбрасыванию мяча вверх и
ловле его после отскока от земли;
закреплять навыки энергичного
отталкивания и мягкого приземления в
прыжках в длину с места; упражнять в
сохранении равновесия.

Расчет на первой, второй, перестроение из
одной шеренги в две. Ходьба на пятках, руки
за головой. Ходьба по наклонной доске вверх
и вниз на носочках. Перебрасывание мяча из
одной руки в другую. Перебрасывание мяча
через сетку. Метание в горизонтальную цель.
Прыжки через скакалку с вращением ее
вперед и назад. Прыжки разными способами
(по 30 прыжков, 3-4 раза, чередованием с
ходьбой). Релаксационное упражнение
«Солнечные зайчики». П/и «Перемени



предмет».
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«Буду ловким» Обучать детей прыжкам в длину с
разбега; упражнять в ведении мяча
правой и левой рукой.

Перестроение в колонну по двое. Ходьба с
набивным мешочком на спине. Бег в разных
направлениях. Ходьба по узенькой рейке
прямо и боком (диаметр 1,5-3 см).  Игра
«Лягушки и цапля». Ползание под дугу
несколькими способами подряд (высота 35-50
см). Метание на дальность (6-12 м) левой и
правой рукой. П/и «Чье звено скорее
соберется?» ( с бегом).

«Хочу ловким стать» Упражнять в развитии ловкости;
закреплять навыки мягкого приземления.

Перестроение в колонну по три. Ходьба на
наружных сторонах стоп. Игра «Ловля
обезьян». Перебрасывание мяча через сетку.
Прыжки с продвижением вперед (5-6 м) с
зажатым между ног мешочком с песком.
Дыхательная гимнастика «Поехали». П/и
«Стоп» (с метанием).

«Играем в городки» Ознакомить со спортивной игрой
«Городки»; учить играть в городки по
упрощённым правилам; упражнять в
прыжках через короткую скакалку.

Расчет на первой, второй, перестроение из
одной шеренги в две. Ходьба приставным
шагом вперед и назад. Кружение с
закрытыми с глазами (с остановкой и
выполнением различных фигур). Игра
«Городки». Прыжки через короткую
скакалку. «Борщок» (самомассаж). П/и
«Перелет птиц» (с лазаньем).

«Веревочка» Закреплять навыки мягкого приземления
на полусогнутые ноги в прыжках в
высоту с прямого разбега; упражнять в
бросании и ловле мяча; воспитывать
прыжковую выносливость в игре
«Верёвочка».

Равнение в затылок. Ходьба с изменением
направления. Ходьба по узенькой рейке
прямо и боком (диаметр 1,5-3 см). Прыжки
разными способами (по 30 прыжков, 3-4 раза
в чередовании с ходьбой). Бросание и ловля
мяча. Игра «Веревочка».
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«Мы – футболисты» Разучивать передачу мяча ногой друг
другу (в парах); закреплять умение

Построение в колонну по одному. Ходьба с
изменением направления. Упражнения с



обводить мяч ногой (правой и левой)
вокруг предметов; развивать
координационные способности.

мячом. Передача мяча ногой в парах. Обвод
мяча ногой. Бросание мяча вверх, о землю и
ловля его двумя руками (не менее 20 раз).
Прыжки с продвижением вперед (5-6м) с
зажатым между ног мешочком. Перелезание с
одного пролета на другой пролет (по
диагонали). Игра «Кто самый меткий?».

«Попрыгунчики» Закреплять навыки мягкого приземления
на полусогнутые ноги в прыжках в
высоту с разбега; совершенствовать
навыки метания на расстояние правой и
левой рукой

Повороты направо, налево, кругом.
Ходьба приставным шагом вперед и назад. П
Непрерывный бег (в течении 2-3 минуты).
Ритмические упражнения. Кружение с
закрытыми глазами (с остановкой и
выполнением различных фигур). Прыжки
(через 6-8 набивных мячей, последовательно
через каждый). Игра «Перелет птиц».
Самомассаж. «Вы готовы, глазки?». П/и
«Птички».

«Быстрее всех» Упражнять детей в беге с ускорением, на
короткие дистанции; совершенствовать
точность передачи мяча друг другу
снизу; из-за головы; от груди.

Размыкание и смыкание. Ходьба на носочках.
Бег с различными заданиями с ускорением,
на разные дистанции. Ходьба по
гимнастической скамейке с прокатыванием
перед собой мяча двумя руками. Метание на
дальность (6-12 м) левой и правой рукой.
Передача мяча разными способами.

«Поиграем» Формировать навыки самых
разнообразных действий с мячом в
процессе подвижных игр.

Перестроение в колонну по три. Бег в
чередовании с ходьбой. Бросание мяча вверх,
о землю и ловля его двумя руками (не менее
20 раз). Метание на дальность (6-12 м) левой
и правой рукой. П/и «Лягушки и цыплята».
П/и «Совушка» (в беге). Дыхательная
гимнастика «Смотрит носик вправо – влево».
Гимнастика для глаз.
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«Ходи и бегай» Упражнять в ходьбе и беге с
препятствиями, сохраняя равновесие

Построение в шеренгу. Ходьба широким и
мелким шагом. Бег с сильным сгибанием ног
назад. Ходьба по гимнастической скамейке с
приседанием и поворотом кругом. Ходьба
приставным шагом вперед и назад. Бег с
препятствиями. Игровой самомассаж; Чики –
чики, чики–ща!
Игра «Кто скорее доберется до флажка?». П/и
«Ловля обезьян».

«Зимой на воздухе» Ознакомить с подвижными играми;
развивать двигательные способности:
скоростно-силовые, координационные.

Построение в колонну по двое. Ходьба
приставным шагом вперед и назад. Бег на
носочках. Прыжки (через 6-8 набивных
мячей, последовательно через каждый).
Ползание на спине по гимнастической
скамейке с подтягиванием руками и
отталкиванием ногами. Коммуникативная
игра. «Здравствуй друг». П/и «Кто скорее
докатит обруч до флажка?».

Ритмические упражнения Упражнять в движении под музыку на
площадке; упражнять в ходьбе и беге с
препятствиями, сохраняя равновесие.

Перестроение из одного круга в несколько.
Ходьба в колонне по одному. Бег с разными
заданиями. Ходьба по гимнастической
скамейке с приседанием и поворотом кругом.
Ходьба змейкой. Бег с препятствиями.
Пальчиковая гимнастика. «Уж я улком шла,
переулком шла». П/и «Волк во рву» (с
прыжками).

«Любимые игры» Совершенствовать умение в беге и
прыжках в подвижных играх; закреплять
навыки метания в цель и вдаль в
подвижных играх.

Размыкание и смыкание. Ходьба змейкой. Бег
обычный. Ходьба по гимнастической
скамейке с приседанием на одной ноге и
принесением другой махом вперед и сбоку
скамейки. Прыжки на одной ноге через
веревку вперед и назад. Лазание по
гимнастической стенке и с изменением



темпа. Перебрасывание мяча разными
способами. Упражнение на релаксацию
«Паучок». П/и «Догоняй».

Я
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«Школа мяча» Совершенствовать навыки метания мяча
в цель; забрасывать мяч диаметром 20-25
см одной рукой и двумя руками снизу из-
за головы в кольцо, прикреплённое на
высоте 1,5-2 м. от земли.

Перестроение в колонну по три. Ходьба
змейкой. Метание в цель из положения стоя
на коленях. П/и «Дровосек». Бросание мяча
вверх, о землю и ловля его одной рукой (не
менее 10 раз). Перебрасывание мяча через
сетку. Пальчиковая гимнастика «На двери
весит замок». П/и «Кто самый меткий?» (с
метанием).

«Баскетбол» Вырабатывать навыки ведения мяча на
площадке в различных направлениях;
упражнять в передаче мяча в стойке;
совершенствовать навыки ведения мяча в
разных условиях, в сочетании с другими
действиями.

Перестроение из одного круга в несколько (2-
3). Игра «Баскетбол». Пальчиковая
гимнастика «На двери весит замок». П/и
«Жмурки» (с бегом).

«Вспомним игру «Баскетбол» Совершенствовать умение передавать и
ловить мини-баскетбольные мячи
(детские футбольные); упражнять в
ведении баскетбольного мяча;
совершенствовать разучивание приёмов
ведения мяча в игре «Оторву хвостик».

Перестроение в колонну по четыре. Ходьба с
высоким подниманием колена. Игра
«Баскетбол». П/и «Оторву хвостик».

«Среди красок природы» Усвоение умений и знаний о природе в
сочетании с двигательной активностью;
использование естественных движений с
целью повышения уровня физической
подготовленности.

Перестроение в колонну по одному. Ходьба
приставным шагом вперед, назад. Бег со
сменой ведущего. Ходьба по наклонной доске
вверх, вниз на носочках. Прыжки на мягкое
покрытие с разбега (высота 40 см). Игра
«Пожарные на учениях». Бросание мяча
вверх, о землю и ловля его двумя руками (не
менее 20 раз). П/и «Чья команда забросит в
корзину больше мячей?»

Ф ев ра ль«Опять баскетбол» Формировать умения и навыки в ведении Перестроение в колонну по четыре. Ходьба с



мяча под музыкальное сопровождение;
дать возможность ребёнку активно
действовать и применять полученные
знания в игровой самостоятельной
деятельности на фоне музыки.

высоким подниманием колена. Игра
«Баскетбол». П/и «Оторву хвостик».

«Классики» Развивать координационные
способности; воспитывать прыжковую
выносливость

Равнение в колонне. Ходьба на носках.
Прыжки в длину с разбега (180-190 см).
Подпрыгивание на двух ногах, стоя на
скамейке, продвигаясь вперед. Прыжки
разными способами (по 30 прыжков, 3-4 раза
в чередованием с ходьбой). Дыхательная
гимнастика «Ежик». П/и «Догоню свою
пару».

Спортивный праздник «День
зимних видов спорта»

Популяризация зимних видов спорта
среди подрастающего поколения

Игровые упражнения: бег вокруг предмета.
П\и «Сбей кеглю» (метание в цель).Ходьба;
прыжки через кирпичики. П\и «Охотники и
зайцы», «Пятнашки». «Лыжник».

«Баскетбол в играх» Совершенствовать умения в ведении
мяча на месте и в движении в подвижных
играх; учить детей бросать мяч в
корзину, развивать меткость, точность
движений.

Перестроение из одного круга в несколько (2-
3). Игра «Баскетбол». Пальчиковая
гимнастика «На двери весит замок». П/и
«Жмурки» (с бегом).

М
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«В борьбе за мяч» Учить применять в игре разнообразные
движения с мячом; учить сочетать свои
действия с действиями других игроков
команды; воспитывать чувство
коллективизма.

Ходьба приставным шагом. Бег по заданию.
Упражнения для рук. Свободные игры с
мячом. Метание в цель из любого положения
(сидя, стоя, стоя на коленях).
Перебрасывание мяча друг другу из-за
головы (расстояние 3-4 м). Бросание мяча
вверх с хлопком и поворотом. Упражнение на
расслабление: «Расслабление приятно». П/и
«Не попадись» (с прыжками).

«Играй с мячом» Учить метанию фанерного диска;
совершенствовать умение в ведении мяча

Перестроение в колонну по три. Ходьба с
высоким подниманием колена. Кружение с



правой рукой и забрасывании в
баскетбольное кольцо двумя руками;
упражнять в лазанье по шесту.

закрытыми глазами (с остановкой и
выполнением различных фигур). Ползание на
спине по гимнастической скамейке с
подтягиванием руками и отталкиванием
ногами. Перебрасывание мяча друг другу из-
за головы (расстояние 3-4 м).
Дыхательная гимнастика «Лови комара». П/и
«Кто самый меткий?».

«Давайте поздороваемся» Упражнять в беге на короткие дистанции;
совершенствовать умения и навыки в
прыжках в высоту с бокового разбега;
воспитывать умение сохранять
равновесие; учить приветливому
отношению к окружающим

Расчёт на первый-второй и перестроение из
одной шеренги в две. Ходьба в полуприседе.
Бег со средней скоростью (на 80-120 м 2-3
раза) в чередовании с ходьбой. Ходьба с
набивным мешочком на спине. Прыжки в
длину с разбега. Пальчиковая гимнастика
«Мы печем отличные». П/и «Краски» ( с
бегом).

«Мой велосипед» Совершенствовать навыки катания на
двухколёсном велосипеде; обучать ребят
тормозить на велосипеде; изучать
правила дорожного движения.

Размыкание и смыкание приставным шагом.
Обычная ходьба. Бег с выбрасыванием
прямых ног вперед. Прыжки на двух ногах на
скамейке с продвижением вперед.
Упражнения для ног. Езда на велосипеде.
Игра «ПДД». П/и «Веселый светофор».
Самомассаж «Как на пишущей машинке Две
хорошенькие свинки».
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«Мой первый транспорт» Совершенствовать навыки катания на
двухколёсном велосипеде; упражнять в
катании на самокатах; разучивать загадки
в стихах с одновременным выполнением
физических упражнений; обучать
правилам дорожного движения.

Размыкание и смыкание приставным шагом.
Обычная ходьба. Бег с выбрасыванием
прямых ног вперед. Прыжки на двух ногах на
скамейке с продвижением вперед.
Упражнения для ног. Езда на велосипеде.
Игра «ПДД». П/и «Веселый светофор».
Самомассаж «Как на пишущей машинке Две
хорошенькие свинки».

Спортивные праздник «День Воспитание поколения, стремящегося к Секундомер, свисток, скакалки,



здоровья» здоровому образу жизни, посредством
вовлечения детей в такие формы
организации оздоровительной работы,
как спортивные эстафеты, соревнования
по различным видам спорта.

гимнастические палки, кубики, обручи, набор
для игры городки, мячи: волейбольные,
баскетбольные, ракетки настольного тенниса,
теннисные мячи, скейтборд, бочонки
спортлото, кегли, бадминтон, воздушные
шары, лист бумаги, маркер.

«Вырастем здоровыми» Упражнять детей в ходьбе и беге с
остановкой на сигнал воспитателя; в
перебрасывании мячей друг другу,
развивая ловкость и глазомер.

Игровые упражнения. «Успей поймать»,
«Подбрось - поймай». Дыхательная
гимнастика «Вырасти большой».

«Кто быстрее» Упражнять детей в ходьбе и беге между
предметами; в равновесии;
перебрасывании мяча.

П/и«Кто быстрее принесет предмет». П/и
«Воробушки и автомобиль». Дыхательная
гимнастика «Пузырьки»

М
ай

«Кто дальше» Упражнять детей в различных видах
ходьбы или бега, развитие быстроты
реакции, сноровки, умения
ориентироваться на слово.

Игровые упражнения: «Достань до мяча»,
Перепрыгни ручеек» (прыжки на двух ногах
через рейки, палочки). «Пробеги-не задень»
(бег между кеглями). П/и «Совушка», «Кто
дальше бросит мяч». Дыхательная
гимнастика «Маятник»

«Перебрось-поймай» Уметь ориентироваться в пространстве,
равномерно размещаться по площадке, не
сталкиваясь друг с другом. Двигаться в
разных темпах. Тренировка внимания.

Игровые упражнения: «Перебрось-поймай»
(перебрасывание мяча друг другу). Прыжки
через короткую скакалку на двух ногах на
месте. Метание мячей на дальность правой и
левой рукой. П\и «Зайцы и волк», «Удочка».
Дыхательная гимнастика «Летят мячи»

Спортивный праздник «Весенние
забавы»

Уметь ориентироваться в пространстве,
равномерно размещаться по площадке, не
сталкиваясь друг с другом, приобщение
детей к здоровому образу жизни.

Двигаться в разных темпах. Тренировка
внимания. Игровые упражнения: прыжки из
обруча в обруч. «Кто быстрее по дорожке»
(прыжки на правой и на левой  ноге,
дистанция -3м). П\и «Хитрая  лиса»,
«Совушка», «Мы веселые ребята»,
«Пятнашки». Дыхательная гимнастика
«Воздушный шар»



Мониторинг
Июнь Спортивный праздник «Страна

Спортландия»
Тренировать и развивать силу, ловкость,
находчивость, быстроту и точность
движений, правильную осанку,
внимание; воспитывать чувство дружбы,
сплоченности, коллективизма, любви к
Родине и гордости за своих земляков,
желание укреплять свое здоровье.

Магнитные доски, на которых прикреплены
названия команд, табло в виде факелов;
макеты факелов; по пять колец для каждой
команды из цветного картона (синий,
красный, желтый, черный, зеленый) с
приклеенными магнитами; два обруча,
скакалка, два мяча, два спичечных коробка,
два стула, кегли, "следы" белых ног из
липкой ленты, 12 игрушек – зверюшек, два
клубка ниток (лучше толстых и ярких), два
макета иголок длиной 1 м.

Спортивный праздник
«Международный Олимпийский
день»

Содействовать воспитанию у детей
любви к спорту и физкультуре, интереса
к Олимпийским играм, к спортивным
соревнованиям; закреплять основные
движения и физические качества,
воспитывать чувство товарищества,
коллективизма, умение контролировать
свои поступки.

Макеты олимпийских колец, мячи для
метания, эстафетная палочка, разноцветные
флажки, призы, медали, сантиметровая лента,
обручи, кегли.

Июль Спортивный праздник «День
летних видов спорта»

Формировать у детей здоровый образ
жизни; в игровой форме развивать
ловкость, быстроту, силу; формировать
навыки сотрудничества детей друг с
другом.

Кегли (6 штук), обручи (6 штук), 2 мяча
среднего размера. 2 гимнастические
скамейки, 2 ведерка, маленькие мячики (по
количеству детей), 2 тоннеля, 2 фитбол-мяча.



Август Спортивный праздник «День
физкультурника»

Познакомить детей с Всероссийским
Днём Физкультурника; содействовать
развитию у детей интереса к занятиям по
физическому развитию, содействовать
творческому проявлению физических и
волевых условий соревнования,
закреплять основные движения и
физические качества, воспитывать
чувство товарищества, коллективизма,
умение контролировать свои поступки,
способствовать формированию здорового
образа жизни.

Музыкальный центр, хопы - 2 шт., эстафетная
палочка 2 - шт., обручи - 2 шт., буквы,
галоши – 2 пары, мячи.



8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Формы контроля усвоения Программы

Виды
контроля

Содержание Методы Сроки
контроля

Вводный Области интересов и
склонностей

Наблюдение Сентябрь

Текущий Освоение материала по темам Практические задания,
выполнение упражнений

В течение
года

Творческий потенциал
воспитанников

Наблюдение, игры В течение
года

Оценка самостоятельности,
возможностей, способность к
самоконтролю

Наблюдение 1 раз в
полугодие

Коррекция Успешность выполнения
воспитанниками задач
тематического плана

Индивидуальные занятия,
помощь в самореализации

В течение
года

Итоговый Контроль выполнения
поставленных задач, уровень
физического развития и
самостоятельности

Спортивные соревнования Май

Контрольные упражнения для оценки сформированности основных движений

Сформированность основных движений детей оценивается согласно возрастным

нормам, сформулированным в типовой программе обучения и воспитания в детском саду.

Согласно возрасту, ребенок должен освоить следующие движения:

Ходьба

3года — ходьба простая в разных направлениях, с остановкой, приседанием,

обходя предметы;

4года — ходьба с высоким подниманием колена; на носках; с изменением темпа;

приставными шагами вперед, в стороны;

5лет — ходьба на носках, руки за голову; на пятках; перекатом с пятки на носок;

ходьба в ритм на месте и с продвижением;

6лет — гимнастическая ходьба; ходьба на наружных сторонах стопы; приставным

шагом с хлопком.

Бег

3 года — бег трусцой без изменения темпа; бег по кругу;

4 года — бег на скорость с произвольным изменением темпа; бег с остановкой и

сменой направления;

5лет — бег в ритм на месте и с продвижением; с преодолением препятствий

(обегать, перепрыгивать, пролезать).



6лет — высокий бег, бег с захлестыванием голени; уметь убегать от водящего,

догонять убегающего.

Прыжки

3 года — подпрыгивание на месте; прямой галоп; прыжки с предметов (высота

15—20 см);

4года — прыжки на месте в ритм, боковой галоп; прыгать на одной ноге;

перепрыгивать через невысокие предметы (5 см);

5лет — прыжки на месте с поворотом на 90°; ноги вместе — ноги врозь; поскок в

ритм с продвижением; прыжки с места в высоту, глубину, длину;

6лет — прыжки на одной ноге с продвижением; подпрыгивать на месте — одна

нога вперед, другая назад; поскок в ритм на месте; прыжки с разбега в высоту, длину;

прыжки через длинную качающуюся скакалку; через короткую вращающуюся скакалку.

Лазание

3года — ползание в разных направлениях (вперед-назад); пролезание в обруч;

подлезание под веревку (высота 40 см), не касаясь руками пола;

4года — подлезание под предметы боком, пролезание между ними, проползание

под ними; ползание вверх и вниз по наклонной доске на четвереньках;

5лет — перелезание через бревно; ползание по гимнастической скамейке; ползание

на четвереньках, опираясь на стопы и ладони;

6лет — лазание по гимнастической стенке (до верха) и слезание с нее ритмично, не

пропуская реек; ползание на четвереньках, толкая головой мяч; на четвереньках назад: на

животе, пролезая под скамейкой.

Метание 3года — катание мячей между сверстниками или со взрослым на

расстояние 2 м; прокатывание мячей между предметами; бросок и ловля мяча снизу двумя

руками одновременно при обязательном зрительном контроле;

3года — бросание и ловля мяча двумя руками снизу, от груди, из-за головы с

расстояния 1,5—2 м; попадание мячом (диаметр 6—8 см) с расстояния 1,5—2 м в корзину,

поставленную на пол;

4лет — метание мяча в цель одной рукой, отбивание мяча от пола не более 10 раз;

бросание мяча вверх, а после удара мяча о землю уметь ловить мяч руками — выполнять

не менее 10 раз подряд;

5лет — свободное отбивание мяча от пола на месте и с продвижением;

перебрасывание мяча друг другу и умение ловить его стоя, сидя и разными способами;

овладение элементарными приемами волейбола и баскетбола; метание мяча в



горизонтальную и вертикальную цели (центр мишени на расстоянии 2 м) с расстояния 3—

4 м.

Равновесие

3года — ходить по точно очерченному пространству на полу; перешагивать через

лежащие на полу предметы (кубики, игрушки, палочки и др.);

4года — пройти и пробежать по извилистой дорожке, выложенной на полу; пройти

по доске, положенной наклонно (высота 30 35 см);

5лет — ходить и бегать по горизонтальной и наклонной доске переменным шагом

прямо и приставным шагом боком; уметь сделать остановку во время бега, присесть или

повернуться кругом, затем продолжить бег; кружиться в обе стороны; ходить по

гимнастической скамейке, перешагивая через набивные мячи; то же с мешочком на

голове;

6лет — уметь выполнять сложные упражнения на равновесие («ласточка»,

«пистолетик», «цапля») на полу и на гимнастической скамейке; стоя на гимнастической

скамейке, подниматься на носки и опускаться на всю ступню; поворачиваться кругом;

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

одной ноге, руки на поясе.

Фиксация результатов

Все полученные данные фиксируются педагогами группы в начале (Н) и в конце

(К) курса и оформляются в таблицу.

В сводную таблицу педагог ставит цифры, соответствующие реальному возрасту

выполнения ребенком тех или иных основных движений. Например, если ребенок шести

лет выполняет задания на «ходьбу», соответствующие возрасту четырех лет, тогда

соответственно в графе «ходьба» ему ставится оценка «пять».

По результатам диагностики определяется уровень психомоторного развития

группы, выявляются наиболее выраженные нарушения статической, динамической,

зрительно-моторной или тонко дифференцированной координации и осуществляется

планирование и построение коррекционного курса занятий.

Диагностика двигательного развития
Таблица 1

Ф.И.
РЕБЕНКА

ПСИХОМОТОРНОЕ
РАЗВИТИЕ

СФОРМИРОВАННОСТЬ ОСНОВНЫХ
ДВИЖЕНИЙ

А В С Д 1 2 3 4 5 6

Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К



Примечание. А — пробы на статическую координацию и статическую вынос-

ливость; В — пробы на динамическую координацию и способность согласовывать от-

дельно взятые изолированные движения в единый целый двигательный комплекс, а также

на способность вести выразительные пластичные движения; С — пробы на зрительно-

моторную координацию и точность выполнения движений и умение согласовывать

двигательный акт с внешним пространством при ведущей роли зрения; D — пробы на

согласованные, дифференцированные действия и способность к манипулированию

предметами.

Под номерами в таблице оценка основных движений в соответствии с реальным

возрастом ребенка: 1 — ходьба; 2 — бег; 3 — прыжки; 4 — ползание, лазание; 5 — рав-

новесие; 6 — катание, бросание, ловля, метание.

Примечание: Н — начало курса; К — конец курса.



9. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

9.1 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕБНЫМИ И
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ

№
п/п

Наименование
образовательной

программы,  в том
числе профессии,
специальности,

уровень
образования (при

наличии)
(с указанием

наименований
предметов,

курсов,
дисциплин
(модулей) в

соответствии с
учебным планом

по каждой
заявленной

образовательной
программе)

Автор, название, год издания
учебного, учебно-

методического издания и
(или) наименование

электронного
образовательного,

информационного ресурса
(группы электронных

образовательных,
информационных ресурсов)

Вид образовательного и
информационного

ресурса
(печатный/электронный)

1. Наименование
образовательной
программы,  в том
числе профессии,
специальности,
уровень
образования (при
наличии)
Предметы, курсы,
дисциплины
(модули)

1.1. Физическое
развитие

Глазырина Л.Д. «Физическая
культура – дошкольникам».
Программа и программные
требования. Владос, 2004

печатный

Глазырина Л.Д. «Физическая
культура – дошкольникам».
Младший возраст. Пособие для
педагогов дошкольных
учреждений. – М.:
Гуманитарный издательский
центр ВЛАДОС, 2006

печатный

Глазырина Л.Д. «Физическая
культура – дошкольникам».
Средний возраст. Пособие для
педагогов дошкольных
учреждений. – М.:

печатный



Гуманитарный издательский
центр ВЛАДОС, 2006
Глазырина Л.Д. «Физическая
культура – дошкольникам».
Старший возраст. Пособие для
педагогов дошкольных
учреждений. – М.:
Гуманитарный издательский
центр ВЛАДОС, 2006

печатный

Глазырина Л.Д., Овсянкин В.А.
«Методика физического
воспитания детей дошкольного
возраста». Пособие для
педагогов дошкольных
учреждений. – М.: Владос, 2005

печатный

Сборник подвижных игр для
занятий с детьми 2-7 лет/
Автор-составитель Э.Я.
Степаненкова. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015

печатный

Стрельникова А.Н.
Дыхательная гимнастика / А.Н.
Стрельникова. - М.:
Просвещение, 2001

печатный



9.2 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

№
п/п

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
1. Шкаф секционный и стеллажи (открытые). Стол

для педагога.
1 шт.
1 шт.

2.

3.

Магнитофон
МП3 проигрыватель
Спортивный инвентарь

1шт.
1 шт.

Флажки
Ленточки
Платочки
Шапочки маски
Бабочки
Палки
Мячи (д.55)
Мячи(д.25)
Мячи(д.7)
Мячи (ежи)
Пластмассовые мячи
Гантели
Кольцебросы
Погремушки
Массажная дорожка
Мешочки для метания
Обручи (малого диаметра)
Обручи (большого диаметра)
Кегли
Скакалки
Кубики
Гимнастические стенки
Стойки
Гимнастические скамейки
Маты
Канаты
Качели
Перекладины
Ребристые доски
Доски
Лестница с зацепом
Лестница стремянка
Дуги
Мишени навесные
Баскетбольные кольца
Горка
Набор мягких модулей
Велотренажёры
Лыжи
Мячи набивные

43 шт.
20 шт.
25 шт.
20 шт.
18 шт.
22 шт.
22 шт.
25 шт.
25 шт.
15 шт.
22 шт.
36 шт.
2 шт.
16 шт.
1 шт.
40 шт.
20 шт.
20 шт.
50 шт.
18 шт.
44 шт.
4 шт.
2 шт.
4 шт.
5 шт.
2 шт.
2 шт.
3 шт.
3 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
5 шт.
7 шт.
4 шт.
1 шт.
1 шт.
4 шт.
10 шт.
2 шт.



4.

Мяч футбольный
Теннисные ракетки
Шнуры разной длинны
Мяч фитбол
Резиновые игрушки
Кубы
Ящик для спрыгивания
Самокат
Валик
Кубики большие
Нетрадиционное физкультурное оборудование

2 шт.
10 шт.
5 шт.
5 шт.
25 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
20 шт.

5.

Кочки
Косички
Поролоновые палки
Кольца
Мишени мягкие
Дорожка для профилактики плоскостопия
Султанчики
Стаканы
Цветные дорожки
Тренажёры для дыхания
Мячи из ткани
Тренажёры для рук
Следы из линолеума
Ведёрки
Альбомы

12 шт.
22 шт.
12 шт.
25 шт.
12 шт.
1 шт.
40 шт.
18 шт.
3 шт.
16 шт.
18 шт.
8 шт.
30 шт.
2 шт.

«Игры с мячом»
«Такие разные мячи»
«Летние виды спорта»
«Зимние виды спорта»
«Дикие и домашние животные»
«Профессии»
«Инструменты и орудия труда»
«Спортивный инвентарь»
«Деревья»
«Игрушки»
«Посуда»
«Мебель»
«Морские жители»
«Фрукты и овощи»
«Транспорт»
«Домашние птицы»
«Бытовая техника»
«Одежда»
«Спорт»
«Всё о мяче»

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.



10. ГЛОССАРИЙ

Физическая культура - часть общей культуры общества, отражающая уровень

целенаправленного использования физических упражнений для укрепления здоровья и

гармонического развития личности. Ф. к. формировалась на ранних этапах развития

человеческого общества, ее совершенствование продолжается по настоящее время

Особенно возросла роль физической культуры в связи с урбанизацией, ухудшением

экологической ситуации, автоматизацией труда, способствующей гипокинезии.

Физическая культура - сфера социальной деятельности, направленная на

сохранение и укрепление здоровья, развитие психофизических способностей человека в

процессе осознанной двигательной активности.

Физическое развитие - динамический процесс роста (увеличение длины и массы

тела, развитие органов и систем организма и так далее) и биологического созревания

ребёнка в определённом периоде детства.

Физическая подготовка – это педагогический процесс, направленный на развитие

физических качеств и развитие функциональных возможностей, создающих

благоприятные условия для совершенствования всех сторон подготовки.

Физическое совершенство - высшая степень гармоничного физического развития

и всесторонней физической подготовки человека, оптимально соответствующая

требованиям различных сфер жизнедеятельности (Р.Бардина).

Гибкость – это одно из пяти основных физических качеств человека. Она

характеризуется степенью подвижности звеньев опорно-двигательного аппарата и

способностью выполнять движения с большой амплитудой. Это физическое качество

необходимо развивать с самого раннего детства и систематически.

Быстрота - это способность человека в определённых специфических условиях

мгновенно реагировать с высокой скоростью движений на тот или иной раздражитель,

выполняемых при отсутствии значительного внешнего сопротивления, сложной

координации работы мышц в минимальный для данных условий отрезок времени и не

требующих больших энергозатрат.

Выносливость - возможности человека, обеспечивающие ему длительное

выполнение какой-либо двигательной деятельности без снижения ее эффективности, то

есть способность противостоять физическому утомлению в процессе мышечной

деятельности.

Общая выносливость - это способность длительно выполнять работу умеренной

интенсивности при глобальном функционировании мышечной системы. По-другому ее



еще называют аэробной выносливостью. Человек, который может выдержать длительный

бег в умеренном темпе длительное время, способен выполнить и другую работу в таком

же темпе (плавание, езда на велосипеде и т.п.). Основными компонентами общей

выносливости являются возможности аэробной системы энергообеспечения,

функциональная и биомеханическая экономизация. Общая выносливость играет

существенную роль в оптимизации жизнедеятельности, выступает как важный компонент

физического здоровья и, в свою очередь, служит предпосылкой развития специальной

выносливости.

Ловкость - физическое качество человека, которое определяет успешность

выполнения новых движений и эффективность всей двигательной активности в целом.

Проявление ловкости во многом зависит от всего многообразия сложных психических

процессов, необходимых для выполнения плавных и чётких движений.

Сила - это почти целиком физическое качество организма. Она непосредственно

зависит от объема и качества мышечной массы и только второстепенным образом от

других обстоятельств (Н.А. Бернштейн).


