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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа  (далее РП) руководителя физического воспитания– 

обязательный документ учебно-методической документации, разработанный 

на основе реализуемой основной образовательной программой дошкольного 

образования  (далее ОП ДО) и рабочей программы воспитания 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 206 Структурного подразделения "Отделение 

дошкольного образования детей" Центрального района Санкт-Петербурга  

(далее ОДОД) 

РП  рассчитана на 3 года  обучения:  

 1 год –  средняя группа с  4 до 5 лет;  

 2 год – старшая группа с 5 до 6 лет; 

 3 год – подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет. 

 РП разрабатывается на основе целевых ориентиров ОП ДО и рабочей 

программы воспитания. 

 РП разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО). 

РП разрабатывается руководителем физического воспитания ежегодно на 

текущий учебный год на основании учебного плана, календарно-учебного 

графика на 2022/2023 учебный год и календарного плана воспитательной 

работы.  

РП рассматривается и принимается Педагогическим Советом 

образовательного учреждения. 

Воспитательный компонент РППС обеспечивает условия для позитивной 

социализации воспитанников, их всестороннего личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей, индивидуализации на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

дошкольному возрасту видах деятельности и общностях в соответствии с 

рабочей программой воспитания. РП отражает ценности, на которых строится 

рабочая программа воспитания. 

 Основная идея РП – гуманизация, приоритет  воспитания  

общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, самоценности 

дошкольного  детства.   

РП показывает как с учетом конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей физического развития детей дошкольного 

возраста педагог создает индивидуальную педагогическую модель образования 

в соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

Содержание образовательной области «Физическая культура» 

направлено на достижение целей формирования у детей интереса к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение задач: 

• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости, координации); 
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• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Занятия физической культурой построены по общепринятой структуре 

и включают обучение основным видам движений, комплексы упражнений 

общеразвивающего характера с различными предметами и подвижные игры. 

Система оздоровительных мероприятий предусматривает: 

- охрану и укрепление здоровья детей, 

- полноценное физическое развитие ребенка, 

- различную двигательную деятельность, 

- привитие стойкого интереса к самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями. 

1.1.1 Цели и задачи Программы: 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие. 

 Задачи реализации образовательной области «Физическое развитие»:  

Средняя группа: 

■ формировать правильную осанку; 

■ развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 

умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности; 

■ закреплять умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и 

ног. Учить бегать ритмично, энергично отталкиваясь носком; 

■ учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы, 

перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой; 

■ учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на 

двух ногах на месте и с продвижением вперед. В прыжках в длину и 

высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при 

приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую 

скакалку; 

■ закреплять умение принимать правильное исходное положение при 

метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить 

его кистями рук (не прижимая к груди); 

■ учить построениям, соблюдая дистанцию во время передвижения; 

■ развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, 

ловкость; 

■ учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться 

к выполнению правил игры; 

■ развивать инициативность, творчество; 

■ воспитывать самостоятельность, организованность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Старшая группа: 

■ продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно и 

творчески выполнять движения; 

■ совершенствовать двигательные умения и навыки детей; 
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■ развивать культуру движений и телесную рефлексию; 

■ развивать психофизические качества: быстроту, силу, выносливость, 

гибкость. 

■ закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий; 

■ учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп; 

■ учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на 

мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении. 

■ учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести в 

ходьбе; 

■ учить элементам спортивных игр, играми с элементами соревнования, 

играм-эстафетам. 

■ приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь, к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место; 

■ всесторонне развивать личность ребенка, формировать физические, 

умственные, нравственные, эстетические, духовные качества. 

■ поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подготовительная группа: 

■ формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности; 

■ воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности; 

■ совершенствовать технику основных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения; 

■ закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге; 

■ учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 

длину и высоту с разбега; 

■ добиваться активного движения кисти руки при броске; 

■ учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенке по 

диагонали; 

■ учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе; 

■ развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость; 

■ продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

■ закреплять навыки выполнения спортивных упражнений; 

■ учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними; 

■ обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка. 

■ воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, 

фантазию; 
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■ продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать 

движения; 
■ поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным                     

достижениям в области спорта.  

 

1.1.2 Педагогические принципы и подходы к формированию рабочей 

программы. 

 

Реализуемая Программа строится на принципах ФГОС ДО (ФГОС ДО п. 

1.2.): 

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

 уважение личности ребенка; 

 реализация Программы в формах, специфических для детей дошкольного 

возраста, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 реализуемая Программа учитывает основные принципы дошкольного 

образования, указанные в ФГОС ДО: (ФГОС ДО п. 1.4.) 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество детского сада с семьёй; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
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1.2. Целевые ориентиры образования и воспитания 

 

- Воспитанник овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

- Воспитанник обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты. 

- Воспитанник обладает развитым воображением, которое реализуется в 
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 
разными формами и видами игры, различает условную и реальную 
ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

- Воспитанник хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 
правила безопасного поведения и личной гигиены. 

- Воспитанник проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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1.3.  Планируемые результаты реализации программы. 

Средняя группа: 

■ ходит и бегает, соблюдая правильную технику движений; 

■  лазает по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного 

пролета на другой; ползает разными способами: опираясь на кисти рук, 

колени и пальцы ног, на стопы и ладони; на животе подтягиваясь 

руками; 

■ принимает правильное исходное положение в прыжках с места, мягко 

приземляется, прыгает в длину с места; 

■ ловит мяч кистями рук с расстояния до 1,5м; принимает правильное 

исходное положение при метании, метает предметы разными способами 

правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее пяти раз 

подряд; 

■ выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

■ строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу; 

■ ориентируется в пространстве, находит левую правую стороны; 

■ придумывает варианты подвижных игр, самостоятельно и творчески 

выполняет движения; 

■ выполняет имитационные упражнения, демонстрируя красоту, 

выразительность, грациозность, пластичность движений. 

Старшая группа: 

■ ходит и бегает легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп; 

■ лазает по гимнастической стенке (высота 2,5 метра) с изменением темпа; 

■ прыгает на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгает в обозначенное 

место с высоты 30 см, прыгает в длину с места, с разбега, в высоту с 

разбега, прыгает через короткую и длинную скакалку; 

■ метает предметы правой и левой рукой на расстояние, в вертикальную и 

горизонтальную цель, сочетает замах с броском, бросает мяч вверх, о 

землю и ловит его одной рукой, отбивает мяч на месте, в ходьбе, владеет 

школой мяча; 

■ выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

■ перестраивается в колонну по трое, четверо, равняется, размыкается в 

колонне, шеренге, выполняет повороты направо, налево, кругом; 

■ знает исходные положения, последовательность выполнения 

общеразвивающих упражнений, понимает их оздоровительное значение; 

■ катается на самокате; 

■ участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей; 

■ продолжает развивать творчество в двигательной деятельности, 

формировать умение варьировать упражнения в игры, придумывать и 

выполнять имитационные и не имитационные упражнения, 

демонстрируя осознанность, красоту, грациозность, выразительность, 

пластичность движений. 

Подготовительная группа: 

■ выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазанье); 
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■ прыгает на мягкое покрытие с высоты до 40 см, мягко приземляется, 

прыгает в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, прыгает через 

короткую скакалку разными способами; 

■ перебрасывает набивные мячи (вес 1 кг), бросает предметы в цель из 

разных исходных положений, попадает в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, метает предметы правой и 

левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель, 

владеть школой мяча; 

■ перестраивается в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после 

расчета на первый-второй, соблюдает интервалы во время 

передвижения; 

■ выполняет физические упражнения из разных исходных положений 

четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной 

инструкции; 

■ сохраняет правильную осанку; 

■ проявляет дисциплинированность, выдержку, самостоятельность и 

творчество в двигательной деятельности, демонстрируя красоту, 

грациозность, выразительность движений. 

 

1.4. Характеристика особенностей физического развития детей 

 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста необходима для правильной организации образовательного процесса, 

как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного 

учреждения (группы). 

У ребенка с 4 до 7 лет жизни под воздействием обучения условные связи 

закрепляются и совершенствуются. Повышается физическая подготовленность, 

совершенствуются психофизические качества. Таким образом, понимание 

особенностей развития нервной системы ребенка позволяет педагогом 

посредством упражнений и подвижных игр укреплять и совершенствовать его 

нервную систему. За период раннего и дошкольного детства непрерывно 

изменяются показатели физического развития: роста, массы тела, окружности 

головы, грудной клетки. За первый год жизни рост ребенка увеличивается 

примерно на 25 см.  К 5 годам он удваивается по сравнению с первоначальным.                                   

Масса тела ребенка на первом году жизни утраивается по сравнению с 

массой при рождении. После года отмечаются прибавки на каждом году жизни 

по 2 - 2,5 кг. К 6 -7 годам она удваивается по сравнению с показателями 

годовалого ребенка. Костная система ребенка богата хрящевой тканью. Кости 

его мягкие, гибкие, недостаточно прочные, поэтому они легко поддаются как 

благоприятным, так и неблагоприятным воздействиям. Эти особенности 

костной системы требуют внимания педагогов к подбору физических 

упражнений, мебели, одежды и обуви в соответствии с функциональными и 

возрастными возможностями ребенка. Окостенение опорно-двигательного 

аппарата начинается с 2 - 3 лет. Оно происходит постепенно в течение всего 

дошкольного детства. В этот период формируются изгибы в шейном, грудном, 

поясничном отделах позвоночника. Физиологическое развитие позвоночника 

играет жизненно важную роль и влияет на формирование правильной осанки, 
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техники движений, состояние внутренних органов, дыхательную и нервную 

системы. S - образный изгиб позвоночника предохраняет скелет от травм при 

выполнении физических упражнений.  

В дошкольном детстве происходит формирование свода стопы. Оно 

начинается на первом году жизни и интенсивно продолжается с освоением 

ребенком ходьбы весь дошкольный период. В укреплении свода стопы 

важнейшую роль играют физические упражнения. Важно также подобрать 

ребенку соответствующую обувь. В младшем возрасте у ребенка мышцы-

сгибатели развиты больше, чем разгибатели, поэтому часто его движения и 

осанка бывают неправильными: сутулая спина, опущенная голова, сведенные 

плечи и т.д. К 5 годам увеличивается мышечная масса, нарастает мускулатура 

нижних конечностей, увеличиваются сила и работоспособность мышц. Сила 

мышц 5 увеличивается с 3,5 - 4 кг к 7 годам.  

С 4 лет появляются различия в показателях у мальчиков и девочек. 

Значительно увеличивается становая сила - сила мышц туловища. Она 

увеличивается к 7 годам до 32 - 34 кг по сравнению с 15 - 17 кг в 3 - 4 года. 

Статическое состояние мышц называется мышечным тонусом. Мышечный 

тонус в дошкольном возрасте имеет большое значение для формирования 

правильной осанки. Мышечный тонус туловища создает естественный 

«мышечный корсет». С годами у ребенка укрепляются мышцы спины и 

живота. Это является результатом, как регулярного функционирования 

центральной нервной системы, так и положительным воздействием 

физических упражнений.  

В старшем дошкольном возрасте отмечается бурное развитие и 

перестройка в работе всех физиологических систем организма ребенка: 

нервной, сердечно-сосудистой, эндокринной, опорно-двигательной. Организм 

дошкольника развивается очень интенсивно. Ребенок быстро прибавляет в 

росте и весе, изменяются пропорции тела. На протяжении первых семи лет у 

него не только увеличиваются все внутренние органы, но и совершенствуются 

их функции. Происходят существенные изменения высшей нервной 

деятельности. По своим характеристикам головной мозг шестилетнего ребенка 

в большей степени приближается к показателям мозга взрослого человека.  

Организм ребенка в этот период свидетельствует о готовности к 

переходу на более высокую ступень возрастного развития, предполагающую 

более интенсивные умственные и физические нагрузки. После пяти лет резко 

возрастает потребность ребенка в общении со сверстниками. В игре и других 

видах совместной деятельности дети осуществляют обмен информацией, 

планирование, разделение и координацию функций. Постепенно складывается 

достаточно сплоченное детское общество. Существенно увеличиваются 

интенсивность и широта круга общения. Проявления в психическом развитии: 

- хочет заниматься интересными делами, умеет сам их находить; - стремится к 

контактам, проявляет доброжелательность в общении со взрослыми и 

сверстниками, адекватность в поведении, эмоциональную отзывчивость; - 

стремится к освоению нового (информации, игр, способов действия с 

различными предметами).  

Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставносвязочный 

аппарат и мускулатура) у детей 6-7 лет еще далеко до завершения. Кости детей 
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содержат значительное количество хрящевой ткани, суставы очень подвижны, 

связочный аппарат легко растягивается.  

В 6-8 лет заканчивается формирование физиологических изгибов 

позвоночника. Скелетная мускулатура ребенка 6-8 лет характеризуется слабым 

развитием сухожилий, фасций и связок. Так, брюшной пресс ребенка 6 лет как 

мышечно - фасциальный комплекс еще слабо развит и не в состоянии 

выдержать значительные напряжения, например, связанные с подъемом 

тяжестей. К 6-7 годам хорошо развиты круглые мышцы живота, однако мелкие 

мышцы спины, имеющие большое значение для удержания правильного 

положения позвоночного столба, развиты слабее. К 6-7 годам заметно 

увеличивается сила мышц-разгибателей туловища, бедра и голени - это 

способствует развитию координированных двигательных актов (ходьба, бег, 

прыжки) и физических качеств (быстрота, сила, выносливость). Уровень 

развития костно-мышечной системы и двигательного анализатора у детей 6-7 

лет дает им возможность, кроме естественных движений (ходьба, бег, 

прыжки), имеющих место в повседневной двигательной активности, 

воспроизводить ряд сложных двигательных действий. Качество выполнения 

этих движений позволяет сделать заключение об определенной моторной 

зрелости детей 6-7 лет.  

Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной активностью, 

обладают достаточным запасом двигательных умений и навыков; им лучше 

удаются движения, требующие скорости и 6 гибкости, а их сила и 

выносливость пока еще не велики. У ребенка развиты основные двигательные 

качества (ловкость, гибкость, скоростные и силовые качества) - сохраняет 

статическое равновесие (от 15 секунд), стоя на линии (пятка одной ноги 

примыкает к носку другой ноги); - подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 

10 раз) - прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя 

равновесие; бегает свободно, быстро и с удовольствием, пробегает со старта 

дистанцию 30 м, ловко обегает встречающиеся предметы, не задевая их; - 

бросает теннисный мяч или любой маленький мяч, снежок, мешочек и прочее 

удобной рукой на 5-8 метров; - хорошо владеет своим телом, сохраняет 

правильную осанку.  

В старшем дошкольном возрасте на фоне общего физического развития 

улучшается подвижность, уравновешенность, устойчивость нервных 

процессов, накапливается резерв здоровья: снижается частота заболеваний, они 

протекают сравнительно легко, чаще всего без осложнений. Однако дети все 

еще быстро устают, «истощаются» и при перегрузках возникает охранительное 

торможение. Поэтому одним из основных условий эффективности 

физического воспитания детей старшего дошкольного возраста является учет 

их возрастных особенностей. Таким образом, познание особенностей 

психофизического развития, формирования двигательных функций позволяет 

сделать вывод о необходимости создания для ребенка возможности правильно 

двигаться, т.е. заложить у него основы физической культуры. Важную роль 

здесь, об этом нельзя забывать, играют воспитание и обучение.  

Особое значение в воспитании здорового ребенка придается развитию 

движений и физической культуре детей в ходе занятий по физической 

культуре. Причем, в каждом возрастном периоде занятия имеют разную 
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направленность: В среднем возрасте - развить физические качества (прежде 

всего выносливость и силу) - В старших группах - сформировать потребность в 

движении, развивать двигательные способности и самостоятельность и т.д. 

Поэтому мы пытаемся использовать разнообразные варианты проведения 

занятий: 

1.Занятия по традиционной схеме.  

2.Занятия, состоящие из набора подвижных игр большой, средней и малой 

интенсивности.  

З.Соревнования, где дети в ходе различных эстафет двух команд выявляют 

победителей. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержание данного раздела РП формируется на основании содержательного раздела ОП ДО и рабочей 

программы  воспитания, которая является общей для всего образовательного учреждения. 

2.1.Содержание работы  в средней группе 
Месяц Задачи Общеразвивающие 

упражнения 

Основные виды движений Подвижные 

игры 

Сентябрь Упражнять в ходьбе и беге колонной, в 

энергичном отталкивании от пола двумя 

ногами. Формировать умение сохранять 

равновесие при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры, подпрыгивать вверх 

энергично, подбрасывать мяч вверх и 

ловить 

двумя руками. Закрепить прокатывание 

мяча в прямом направлении, подлезание 

под шнур в группировке 

1- я неделя - б/п, 

2- я неделя - с флажками, 

3- я неделя - с мячом, 

4- я неделя - с обручем 

1. .Ходьба и бег между 

параллельными линиями 

2. Прыжки на двух ногах с 

поворотом вправо и влево 

(вокруг обруча) 

3. Подпрыгивание на месте на 

2-х ногах «Достань до предмета» 

4. Ползание на четвереньках с 

подлезанием под дугу. 

5. Прокатывание мяча друг 

другу 2-мя руками 

6. Ходьба по скамейке с 

перешагиванием 

7. Ходьба по ребристой доске 

8. Ползание на четвереньках с 

подлезанием под дугу. 

9. Прокатывание мяча друг 

другу 2-мя руками 

10. Ходьба по скамейке с 

перешагиванием 

 

 

«Найди себе пару», 

«Пробеги тихо», 

«Огуречик, 

огуречик», 

«Подарки» 

Октябрь Формировать умение сохранять 

устойчивое положение при ходьбе на 

1,2 -я недели б/п, 

3- я неделя - с мячом, 

1. Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч 

«Кот и мыши», 

«Цветные 
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повышенной опоре; находить свое 

место при ходьбе и беге, развивать 

глазомер и ритмичность шага при 

перешагивании через бруски. 

Упражнять в энергичном отталкивании 

от пола, в прокатывании мячей друг 

другу, развивать точность направления; 

в подлезании под дугу не касаясь 

руками пола, в ходьбе с изменением 

направления, в прыжках на 2-х ногах 

4- я неделя - с кубиками 2. Подбрасывание и ловля мяча 

двумя руками 

3. Подлезание под дугу 

4. Полезание под шнур (40 см) с 

мячом в руках 

5. Прокатывание мяча по 

дорожке 

6. Ходьба по скамейке с 

перешагиванием 

автомобили», 

«Совушка», 

«Огуречик», 

«Мы веселые 

ребята», 

«Карусель» 

Ноябрь Упражнять в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, бросании мяча о 

землю и ловле его 2-мя руками. 

Упражнять в ходьбе и беге с 

изменением направления, в прыжках на 

двух ногах, в перебрасывании мяча и 

др.; ползать на животе по скамейке, 

закреплять умение удерживать 

устойчивое равновесие при ходьбе по 

повышенной опоре. Ползать на 

четвтерньках, следить за правильной 

осанкой, ходьба и бег между 

предметами, не задевая их 

 

 

 

 

 

 

 

1,2 -я недели б/п, 

3- я неделя - с мячом, 

4- я неделя - с флажками 

1. Прыжки на двух ногах через 

шнур 

2. Перебрасывание мячей 

двумя руками снизу (расст. 1,5 

м) 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 

кубики 

4. Ползание на животе по 

скамейке, подтягиваясь руками, 

хват с боков 

5. Прыжки через бруски 

6. Прокатывание мячей 

между предметами, 

поставленными в одну линию 

7. Ходьба по гимн. скамейке с 

поворотом на середине 

«Самолеты», 

«Цветные 

автомобили»,  

«Лиса в курятнике», 

«У ребят порядок», 

«Быстрей к своему 

флажку» 

Декабрь Формировать умение перестраиваться в 

пары на месте. Упражнять в мягком 

приземлении при спрыгивании; 

закреплять умение прокатывать мяч, 

1- я неделя - б/п, 

2- я неделя - с флажками, 

3- я неделя - с кубиками, 

я неделя - б/п 

1. Прыжки со скамейки (20 

см) 

2. Прокатывание мячей 

«Трамвай», 

«Карусели», 

«Поезд», 

«Птичка и 
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развивать глазомер, закреплять умение 

ловить мяч. Упражнять в ползании на 

четвереньках на повышенной опоре, 

закреплять навык нахождения своего 

места в колонне. Закреплять прыжки на 

2-х ногах. 

между предметами 

3. Ползание на четвереньках 

по гимн. скамейке, хват с боков 

4. Перепрыгивание через 

кубики на 2-х ногах 

5. Ходьба с перешагиванием 

через рейки лестницы, выс. 25 см 

от пола 

Перебрасывание мяча друг 

другу, стоя в шеренгах (2раза 

снизу) 

птенчики»,  

«Котята и щенята» 

Январь 

 

 

 

 

 

Упражнять в беге и ходьбе между 

предметами, закреплять умение 

отбивать мяч от пола; упражнять в 

ползании по скамейке на четвереньках. 

Ходьба со сменой ведущего с высоким 

подниманием колен. Закреплять умение 

подлезать под шнур, действовать по 

сигналу. Разучить ходьбу по 

гимнастической скамейке с поворотом 

на середине; упражнять в 

перешагивании через препятствия. 

1-я неделя – с мячом 

2- я неделя - с косичкой, 

3- я неделя - б/п 

я неделя - с обручем 

1.Отбивание мяча одной рукой о 

пол (4-5 раз), ловля двумя 

руками 

2. Прыжки на двух ногах 

вдоль шнура, перепрыгивая 

через него, слева и справа 

3. Подлезание под шнур 

боком 

4. Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине сделать 

поворот кругом и пройти 

дальше, спрыгнуть 

5. Перебрасывание мяча друг 

другу, стоя в шеренгах (2раза 

снизу) 

6. Прыжки в высоту с места 

«Достань до предмета» 

«Найди себе 

пару»,«Самолеты», 

«Цветные 

автомобили», 

«Котята и 

щенята» 
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Март Формировать умение правильно занимать 

И.П. при прыжках в длину с места, лазать 

по наклонной лестнице. Упражнять в 

бросании через сетку, в ходьбе и беге по 

кругу, с выполнением задания, в 

прокатывании мяча вокруг предметов, в 

ползании на животе по скамейке, ходьбе и 

беге по наклонной доске. В 

перешагивании через предметы. Учить 

сознательно относиться к правилам игры. 

1-я неделя - с обручем 

2- я неделя - см. мячом, 

3- я неделя - б/п 

4- я неделя - с флажками 

Перебрасывание мяча через шнур 

(расст. до шнура 2м) 

2. Прокатывание мяча между 

предметами 

3. Ползание по 

гимнастической скамейке на 

ладонях и коленях 

4. Лазание по наклонной 

лестнице 

5. Ходьба по гимн. скамейке 

боком приставным шагом, руки на 

поясе с перешагиванием через 

предметы 

6. Ходьба и бег по наклонной 

доске 

«Бездомный 

заяц», 

«Подарки», «Охотники 

и зайцы», 

«Наседка и цыплята» 

 

Февраль Развивать умение быть инициативным, в 

подготовке и уборке мест занятий. 

Формировать умение ловить мяч двумя 

руками, в ходьбе и беге по кругу с 

изменением направления. Ходьба и бег по 

наклонной доске, перепрыгивая через 

шнуры. Закрепить упражнения в 

равновесии. Навык подлезания на 

четвереньках. Упражнять в ходьбе с 

выполнением заданий, прыжках.  

1,3,4 -я недели - б/п, 

2-я неделя - с мячом 

1. Прыжки через короткие 

шнуры (6-8 шт) 

2. Перебрасывание мяча друг 

другу двумя руками из-за головы 

3. Метание мешочков в вертик. 

цель правой и левой рукой 

4. Ползание по 

гимнастической скамейке на 

ладонях и коленях 

5. Ходьба с перешагиванием через 

предметы 

6. Ходьба и бег по наклонной 

доске 

«У медведя во бору», 

«Воробушки и 

автомобиль», «Перелет 

птиц», «Кролики в 

огороде» 
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Май Формировать умение бегать и ходить со 

сменой ведущего, лазать по 

гимнастической стенке. Упражнять в 

прыжках в длину с места, перебрасывание 

мяча друг другу, метание правой и левой 

рукой на дальность, в верт. Цель, в 

ползании по скамейке на животе, в 

прыжках через скамейку в игре «Удочка» 

1-я неделя - с кубиками 

2- я неделя - с 

обручем, 

3- я неделя - с гимн. 

палкой 

4- я неделя - б/п 

1. Прыжки через скакалку 

2. Метание правой и левой 

рукой на дальность 

3. Метание мешочков в вертик. 

цель правой и левой рукой 

4. Ползание на животе по гим. 

скамейке, хват с боков 

5. Ходьба по гимн. скамейке на 

носках, руки за головой, на 

середине присесть и пройти дальше 

6. Лазание по 

гимнастической стенке, не 

пропуская реек 

«Котята и щенята», 

«У медведя во бору», 

«Зайцы и волк», 

«Подарки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель Формировать умение энергично 

отталкиваться при прыжках в длину с 

места, замаху при метании мешочков на 

дальность, соблюдению дистанции во 

время передвижения и построения. 

Закреплять умение принимать  правильное 

положение при прыжках в длину с места, в 

метании в горизонтальную цель, ползания 

на четвереньках, ходьбе по ограниченной 

площади опоры, на повышенной опоре. 

Развивать умение ходить и бегать со 

сменой ведущего. Повторить 

перебрасывание мяча друг другу. 

 

1- я неделя - б/п 

2- я неделя - с м. 

мячом, 

3- я неделя - с косичкой 

4- я неделя - б/п 

1. Прыжки в длину с места 

2. Метание мешочков на 

дальность 

3. Метание мешочков в вертик. 

цель правой и левой рукой 

4. Лазание по гимнастической 

стенке 

5. Ходьба по гимн. скамейке 

боком приставным шагом, руки на 

поясе с перешагиванием через 

предметы 

6.    Ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях и коленях 

«Совушка», 

«Воробушки и 

автомобиль», «Птички 

и кошки», 

«Котята и щенята» 
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2.2.Содержание работы  в старшей группе 
Сентябрь Формировать умение сохранять равновесие при 

ходьбе по гимнастической скамейке, ходьбе на 

носках, энергичному отталкиванию двумя ногами 

от пола взмах рук в прыжке с доставанием до 

предмета, подбрасывание мяча вверх, ходьбе с 

изменением тела, пролезание в обруч, не задевая 

края. Упражнять в ходьбе и беге в колонне по 

одному, врассыпную, в перебрасывании мяча, 

подбрасывании мяча двумя руками вверх. В ходьбе 

с высоким подниманием колен, в непрерывном 

беге. Развивать ловкость и устойчивое равновесие 

при ходьбе по шнуру, в прыжках с продвижением 

вперед. 

1- я неделя - б/п 

2- я неделя - см. мячом, 

3- я неделя - с палкой 

4- я неделя - б/п 

1. Бег в среднем темпе до 1 мин., 

чередование с ходьбой 

2. Прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед, змейкой между предметами 

3. Подбрасывание мяча вверх и ловля его 

после хлопка 

4. Ходьба по канату, боком 

приставным шагом, руки на поясе, с 

мешочком на голове 

5. Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове 

6. Перебрасывание мяча друг другу двумя 

руками из-за головы 

«Мышеловка», 

«Удочка», 

«Мы веселые ребята», 

«Найди свою пару» 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Учить перестроению в колонну по два, 

ходьбе приставным шагом по гим. 

скамейке, повороту во время ходьбы по 

сигналу, делать поворот во время ходьбы и 

бега в колонну по два (парами). Упражнять 

в беге до 1мин., в перешагивании через 

шнуры и метанию мяча в цель, в 

равновесии и прыжках. Повторить 

пролезание в обруч боком, 

перебрасывании мяча друг другу, 

переползание через приепятствия 

 

 

 

 

 

1- я неделя - б/п 

2- я неделя - с б. 

мячом, 

3- я неделя - с 

обручем 

3- я неделя - б/п 

 

 

 

 

1. Прыжки на 2-х ногах через 

шнуры, прямо, боком 

2. Броски мяча двумя руками от 

груди, перебрасывать друг другу 

двумя руками из-за головы 

3. Метание в горизонтальную 

цель правой и левой рукой 

4. Ползание на четвереньках между 

предметами, подлезание под дугу 

прямо и боком, не касаясь пола 

5. Пролезание через три обруча 

(прямо, боком) 

.Ходьба по гимнастической 

скамейке на середине повернуться, 

присесть, перешагнуть через мяч 

«Перелет птиц», 

«Удочка»,«Гуси-гуси», 

«Ловишки», 

«Мы веселые ребята» 
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Ноябрь Учить перекладывать мяч (мал.) из одной 

руки в другую во время ходьбы по 

гимнастической скамейке, прыжкам на 

правой и левой ноге попеременно с 

продвижением вперед. Отрабатывать 

навыки ходьбы с высоким подниманием 

колен; бег врассыпную. Перебрасывание 

мяча в шеренге, ползание по скамейке на 

животе и ведение мяча между  

предметами, пролезание через обручи с 

мячом в руках, ходьба с остановкой по 

сигналу. Закреплять подлезание под шнур 

боком и прямо, ходьбу змейкой. Развивать 

ловкость и координацию движений. 

1- я неделя - с м. мячом 

2- я неделя - с 

обручем 

3- я неделя - с б. мячом 

4- я неделя - на гимн. 

скамейке 

1. Ходьба по гим. скамейке с 

перекладыванием мяча (мал.) из 

одной руки в другую 

2. Прыжки на правой и левой 

ноге между кеглями 

3. Ведение мяча с 

продвижением вперед 

4. Перебрасывание мяча 2-мя 

руками снизу, из-за головы. 

5. Подлезание под шнур боком, 

прямо, не касаясь  руками пола 

6. Игра «Волейбол» двумя руками. 

«Пожарные учения», 

«Не оставайся на 

полу», «Удочка», 

«Ловишки с 

ленточками», «Найди 

свою пару», «Горелки» 

Декабрь Учить ходьбе по наклонной доске, 

прыжкам с ноги на ногу с продвижением 

вперед, лазать по гимнастической стенке. 

Совершенствовать: бег в колонне по 

одному с сохранением дистанции, прыжки 

на двух ногах с преодолением 

препятствий, ползание на четвереньках 

между кеглями, подбрасывание и ловлю 

мяча; развивать ловкость и глазомер, 

ползание по гимнастической скамейке на 

животе. Закреплять: равновесие в прыжке, 

бег врассыпную и по кругу с поворотом в 

др. сторону. 

1-я неделя - с палкой 

2- я неделя - б/п 

3- я неделя - с 

обручем 

4- я неделя - б/п 

1. Ходьба по наклонной доске. 

Закрепленной на гим. стенке, спуск 

по гим. стенке 

2. Перебрасывание мяча 2-мя 

руками из-за головы, стоя на 

коленях 

3. Прыжки на правой и левой ноге 

до обозначенного места 

4.Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь 

руками 

5. Ходьба по гим. скамейке с 

мешочком на голове 

6. Перебрасывание мяча друг другу 

2-мя руками снизу с хлопком перед 

ловлей 

«Кто скорей до 

флажка», 

«Охотники и зайцы», 

«Хитрая лиса», 

«Пятнашки», 

«Перебежки», 

«Удочка» 
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Январь Учить лазать по гимнастической стенке с 

переходом на соседний пролет. Упражнять 

в ходьбе и беге между предметами, в 

прыжках с ноги на ногу, забрасывать мяч в 

кольцо, ползать на четвереньках, 

проталкивая мяч перед собой головой, в 

пролезании в обруч и в равновесии, в 

ведении мяча в прямом направлении. 

Повторить и закрепить ходьбу по 

наклонной доске с мешочком на голове, 

следить за осанкой и устойчивым 

равновесием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-я неделя - с кубиками 

2-я неделя - с косичками 

3- я неделя - с м. мячом 

я неделя - б/п 

 

1. Ходьба по наклонной доске 

(выс. 40 см) 

2. Прыжки на правой и левой ноге 

между кубиками 

3. Бросание мяча вверх двумя 

руками снизу друг другу 

4. Пролезание в обруч 

5. Лазание по гимн. стенке 

6. Ведение мяча и забрасывание в 

баскетбольное кольцо 

«Медведь и пчелы», 

«Совушка», «Хитрая 

лиса»,«Ловишки с 

ленточками». 

«Пожарные на учения» 

Февраль Учить сохранять устойчивое равновесие 

при ходьбе по наклонной доске, метание 

мячей в вертикальную цель, лазание по 

гин. стенке. Закрепить перепрыгивание 

через бруски, забрасывание мяча в 

корзину, навык энергичного отталкивания 

и приземление при прыжках в длину с 

места, подлезание под дугу и отбивание 

мяча о пол, подлезание под палку и 

перешагивание через нее. 

1-я неделя - с обручем 

2- я неделя - с палкой 

3- я неделя - на 

скамейке 

4- я неделя - б/п 

(аэробика) 

1. Перепрыгивание через 

бруски толчком обеих ног прямо, 

правым и левым боком 

2. Забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо двумя руками 

3. Метание мешочков в 

вертикальную цель 

4. Прыжки на 2-х ногах через 

косички 

5. Прыжки в длину с места 

6. Прыжки с ноги на ногу между 

предметами 

«Космонавты», 

«Поймай палку», «Бег 

по расчету», «Не 

оставайся на полу», 

«Догони мяч» 
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Март Учить ходьбе по канату с мешочком на 

голове, прыжкам в высоту с разбега. 

Упражнять в ходьбе в колонне по одному с 

1- я неделя - с м. 

мячом 

2- я неделя - б/п 

3- я неделя - с 

1. Ходьба по канату боком, 

приставным шагом 

2. Перебрасывание мячей с 

отскоком от пола 

«Пожарные на 

учении», 

«Медведи и пчелы», 

 поворотом в др. сторону на сигнал, в 

прыжках из обруча в обруч, в метании в 

цель. В ходьбе и беге между предметами, с 

перестроении в пары и обратно. Повторить 

ползание на четвереньках между 

предметами, подлезании под рейку, 

построение в три колонны. 

обручем 

4-я неделя - б/п 

3. Прыжки в высоту с разбега (выс. 

30 см) 

4. Метание мешочков в 

горизонтальную цель 

5. Подлезание под дугу 

6. Ползание по скамейке «по 

медвежьи» 

«Не оставайся на 

полу», 

«Мяч ведущему», 

«Проползи не задень» 

Апрель Разучить: прыжки с короткой скакалкой. 

Бег на скорость. Упражнять: в ходьбе по 

гим. скамейке, прыжках на 2-х ногах, 

метании в вертикальную цель, ходьбе и 

беге между предметами. В прокатывании 

обручей. В равновесии и прыжках. 

Закрепить: и.п. при метании в 

вертикальную цель, навыки лазания по 

гим. стене одноименным способом. 

1- я неделя - б/п 

2- я неделя - с 

косичкой 

3- я неделя - с м. 

мячом 

4- я неделя - б/п 

1. Прыжки из обруча в обруч, на 2-

х ногах 

2. Метание в верт. цель правой и 

левой рукой 

3. Прыжки через скакалку на месте 

и с продвижением вперед 

4. Пролезание в обруч 

5. Футбол с водящим 

6. Ходьба по канату боком, 

приставным шагом с мешочком на 

голове. 

«Медведи и пчелы», 

«Удочка», 

«Г орелки», 

«Метко в цель», 

«Пожарные на 

учениях» 

Май Разучить прыжки в длину с разбега. 

Упражнять в ходьбе и беге парами с 

поворотом в другую сторону. В 

перешагивании через набивные мячи, в 

прыжках на 2-х ногах, в перебрасывании 

мяча друг другу, лазании «по медвежьи», 

бросании мяча о пол одной рукой, ловля 

двумя. Закрепить: ползание по гим. 

скамейке на животе; бросание мяча о 

стену. 

1- я неделя - б/п 

2- я неделя - с 

флажками 

3- я неделя - б/п 

4- я неделя - с 

ленточками 

1. Прыжки с продвижением вперед 

с ноги на ногу 

2. Перебрасывание мяча друг другу 

и ловля после отскока 

3. Ползание «по медвежьи» 

4. Забрасывание мяча в кольцо 

(баскетбол) 

5. Прыжки через скакалку на месте 

и с продвижением вперед 

«Караси и щуки», 

«Третий 

лишний», 

«Перемени 

предмет», 

«Горные 

спасатели» 
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2.3. Содержание работы  в подготовительной к школе группе 

 

Месяц Задачи Общеразвивающие 

упражнения 

Основные виды движений Подвижные 

игры 
Сентябрь Упражнять в ходьбе и беге колонной по 

одному, с соблюдением дистанции, с 

четким фиксированием поворотов; по 

кругу с остановкой по сигналу. Упражнять 

в сохранении равновесия на повышенной 

опоре; развивать точность при переброске 

мяча; координировать движение в прыжке 

с достав. до предмета, при перешагивании 

через предметы. Повторить: упражнение 

на перебрасывание мяча и подлезание под 

шнур; в переползании через  скамейку; 

прыжки на двух ногах; акробатический 

кувырок 

1- я неделя - б/п 

2- я неделя - с палкой 

3- я неделя - с м. 

мячом 

4- я неделя - с 

обручем 

1. Ходьба по гим. скамейке боком, 

приставным шагом через мячи 

2. Перебрасывание мячей друг 

другу: двумя руками снизу; двумя 

руками из-за головы 

3. Прыжки с разбегом с 

доставанием до предмета 

4. Бросание малого мяча вверх, 

ловля 2-мя руками 

5. Ползание на животе 

подтягиваясь руками 

6. Лазание по гим. стенке с  

переходом на другой пролет 

«Кто скорее к 

флажку», «Не 

оставайся на полу», 

«Жмурки», 

«Пингвины», 

Октябрь Закрепить навык ходьбы и бега между 

предметами; с изменением направления по 

сигналу. С высоким подниманием колен, 

со сменой темпа движения; бег между 

линиями. Упражнять: в сохранении 

равновесия, прыжках, бросании мяча, 

приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках со скамейки, переползании на 

четвереньках с дополнительным заданием. 

Развивать координацию движений. 

Разучить: прыжки вверх из глубокого 

приседания. 

1- я неделя - со 

скакалкой 

2- я неделя - с 

кеглями 

3- я неделя - со 

скакалкой 

4- я неделя - с мячом 

1. Прыжки через шнур и вдоль 

на 2-х ногах, на одной ноге 

2. Прыжки с высоты (40 см) 

3. Бросание малого мяча вверх, 

ловля 2-мя руками, переброс друг 

другу 

4. Отбивание мяча одной рукой 

на месте, ведение и забрасывание 

мяча в корзину 

5. Пролезание : через 3 обруча, 

прямо и боком 

6. Ползание по 

гимнастической скамейке на животе 

«Стоп», 

«Дорожка 

препятствий», 

«Охотники и утки», 

«Совушка», «Ловкая 

пара» 
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Ноябрь Закрепить навык ходьбы и бега по кругу; 

парами, с преодолением препятствий; 

«змейкой», между предметами. Разучить 

ходьбу по канату; прыжки через короткую 

скакалку; бросание мешочков в 

горизонтальную цель; переход по 

диагонали на другой пролет гим. стенки. 

Упражнять в энергичном отталкивании в 

прыжках; подползании под шнур; 

прокатывании обручей, ползании по 

скамейке с мешком на спине; в равновесии 

1-я неделя - с обручем 

2- я неделя - на гим. 

скамейке 

3- я неделя - со 

скакалкой 

4- я неделя - с мячом 

1. Ходьба по канату боком 

приставным шагом 

2. Прыжки попеременно на левой 

и правой ногах через шнур 

3. Прыжки через короткую 

скакалку 

4. Подлезание под шнур боком 

5. Метание в горизонтальную цель 

6. Лазание по гимн. стенке и 

переход на соседний пролет 

«Перелет птиц», 

«Мышеловка», «Рыбак 

и рыбка», «Лягушки и 

цапля» 

Декабрь Закреплять навык ходьбы с выполнением 

задания по сигналу; бег с преодолением 

препятствий, парами; перестроение с 

одной колонны в 2и 3; развивать 

координацию движений при ходьбе по 

ограниченной поверхности. Упражнять в 

прыжках, при переменном подпрыгивании 

на правой и левой ногах; в переползании 

по гимн. скамейке; в лазании по гим. 

стенке с переходом на другой пролет; 

следить за осанкой во время выполнения 

упр. на равновесие. 

1- я неделя - с м. 

мячом 

2- я неделя - с гим. 

палкой 

3- я неделя - с м. 

мячом 

4- я неделя - в парах 

1. Лазание по гим. стенке с 

переходом на другой пролет 

2. Забрасывание мяча в корзину 

2-мя руками 

3. Отбивание мяча в ходьбе 

4. Прыжки со скамейке на 

полусогнутые ноги 

5. Прыжки, при переменном 

подпрыгивании на правой и левой 

ногах 

6. Переползание по прямой 

«Крокодил» (расст. 3 м) 

«Ловля обезьян», 

«Перемени предмет», 

«Два мороза», 

«Снайперы» 
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Январь Разучить: ходьбу приставным шагом, 

прыжки на мягкое покрытие; метание 

набивных мячей. Закрепить: перестроение 

из 1 колонны в 2 по ходу движения; 

преползание по скамейкам, развивать 

ловкость и координацию в упр. с мячом; 

навыки ходьбы в чередовании с бегом, с 

выполнением заданий по сигналу; умение 

в прыжках энергично отталкиваться от 

пола и приземляться на полусогнутые 

ноги. 

1- я неделя - на 

скамейках 

2- я неделя - с 

кеглями 

3- я неделя - б/п 

4- я неделя - с б. 

мячом 

1. Метание мешочков в 

вертикальную цель (3 м) 

2. Метание набивного мяча двумя 

руками из-за головы 

3. Отбивание мяча в движении 

4.прыжки через короткую скакалку 

5. Переползание по скамейке с 

мешочком на спине 

6. Ходьба по канату боком 

приставным шагом с мешочком на 

голове 

«Кто скорее до 

флажка», 

«Ловишки с лентой», 

«Горшки», «Волк во 

рву», «Мороз - 

красный нос» 

Февраль Упражнять: в ходьбе и беге в колонне по 1-

му с остановкой по сигналу; прыжках и 

бросании мяча; в ходьбе и беге с 

изменением направления и между 

предметами; в пролезании между реками; в 

перебрасывании мяча друг другу. 

Закреплять: равновесие; осанку при ходьбе 

на повышенной площади опоры; энергично 

отталкиваться от пола в прыжках через 

препятствия; в пролезании в обруч; ходьбе 

со сменой темпа движения. Развивать: 

ловкость, глазомер при метании в 

горизонтальную цель. 

1- я неделя - с м. 

мячом 

2- я неделя - с 

обручем 

3- я неделя - см. 

мячом 

4- я неделя - б/п 

1. Ходьба с перешагиванием 

через набивные мячи 

2. Прыжки через короткую 

скакалку с продвижением вперед 

3. Прыжки через набивные мячи 

4. Метание в горизонтальную цель 

5. Бросание мяча с хлопком 

6. Лазание по гин. стенке 

«Не попадись», 

«Ловишка, лови 

ленту», 

«Охотники и звери», 

«Палочка- 

выручалочка» 
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Март Закрепить навык ходьбы и бега в 

чередовании; перестороении в колонну 1 и 

2 в движении. Упражнять: в сохранении 

равновесия; в энергичном отталкивании и 

приземлении на полусогнутые ноги; в 

прыжках; в беге до 3-х минет; в ведении 

мяча  ногой. Развивать: координацию 

движения в упражнениях с мячом; 

ориентировку в пространстве; глазомер и 

точность попадания при метании. 

Разучить: вращение обруча на руке и на 

полу. 

1- я неделя - б/п 

2- я неделя - с гим. 

палкой 

3- я неделя - б/п 

4- я неделя - с б. 

мячом 

1. Ходьба по рейке: приставляя 

пятку к носку другой ноги, руки за 

голову: с мешочком на голове, руки 

на поясе 

2. Бросание мяча вверх с хлопком; 

с поворотом кругом 

3. Прыжки в длину с места 

4. Лазание по гин. скамейке на 

ладонях и коленях 

5. Вращение обруча на кисти руки 

6. Вращение обруча на полу 

«Кто быстрее к 

флажку», 

«Г орелки», «Жмурки», 

«Ловкие ребята» 

Апрель Учить: ходьбе по ограниченной площади 

опоры; ходьба по кругу во встречном 

направлении. Закреплять: ходьбу с 

изменением направления; бег с высоким 

подниманием бедра; навык ведения мяча в 

прямом направлении; лазание по гим. 

стенке одноименным способом. 

Повторить: прыжки с продвижением 

вперед; ходьбу и бег с ускорением и 

замедлением; ползание по гим. скамейке; 

равновесие. Совершенствовать: прыжки в 

длину с разбега. 

1-я неделя - с обручем 

2- я неделя - б/п 

3- я неделя - со 

скакалкой 

4- я неделя - б/п 

1. Ходьба боком приставным 

шагом, по канату 

2. Прыжки через скамейку с одной 

ноги на другую; на 2-х ногах 

3. Ведение мяча правой и левой 

руками и забрасывание его в 

корзину 

4. Прыжки в длину с разбега 

5. Метание мешочков в 

вертикальную цель 

6. Лазание по гим. скамейке с 

мешочком на спине 

«Ловля обезьян», 

«Охотники и утки», 

«Прыгни - 

присядь», 

«Мышеловка» 
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Май 

Разучить: бег на скорость; бег со средней 

скоростью до 100 м. упражнять: в прыжках 

в длину с разбега; в перебрасывании мяча 

в шеренгах; в равновесии в прыжках; в 

забрасывании мяча в корзину 2- мя 

руками. Повторить: упражнение 

1- я неделя - с м. 

мячом 

2- я неделя - с гим. 

палкой 

3- я неделя - с б. 

мячом 

4- я неделя - с 

1. Прыжки в длину с разбега 

2. Метание набивного мяча 

3. Бег на скорость (30м) 

4. Прыжки через скакалку 

5. Бег со средней скоростью 100 м 

6. Ведение мяча и 

«Мышеловка», 

«Прыгни - присядь», 

«Лодочники и 

пассажиры», «Кто 

дальше прыгнет» 

 
«крокодил»; прыжки через обручем забрасывание в корзину 

 

 скакалку; ведение мяча     
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2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
Поддержка индивидуальности и инициативы детей осуществляется через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.) 

Для этого необходимо: 

 Вводить  адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей и т.п. 

 Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников 

 Обращаться к детям с просьбой показать педагогу и научить его  тем  

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной  деятельности детей по интересам. 

 2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

 Для успешной реализации РП  должны быть обеспечены поддержка родителей в 

воспитании детей и укреплении их здоровья, вовлечение семей в образовательную 

деятельность. 

При планировании работы с семьями воспитанников учитывается социальный 

статус родителей, уровень материального состояния, образование, социальное 

положение. 

Основные направления работы с семьёй: 
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Важнейшим условием необходимым для создания социальной ситуации развития 

детей является взаимодействие с родителями по вопросам образования ребёнка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность.  

Цель взаимодействия детского сада с семьёй: создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений 

с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности ребёнка, 

компетентности его родителей, заключающейся в способности разрешать разные 

типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребёнка. 

Взаимодействие с семьёй должно быть построено на основе гуманно-личностного 

подхода, согласно которому признаётся право родителей на уважение, понимание, 

участие в жизни детского сада. 

Задачи взаимодействия детского сада с семьёй: 

 Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

 Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания детей 

дошкольного возраста в детском саду и семье, раскрывающим средства, 

формы и методы развития интегративных качеств ребёнка, а также 

знакомство с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

 Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей на разных возрастных этапах их развития и о возможностях детского 

сада и семьи в решении данных задач; 

 Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми, возникновению чувства 

единения, радости, гордости за полученные результаты; 

 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе); 

 Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребёнка и создание необходимых условий для 

их удовлетворения в семье. 

В дошкольном учреждении созданы условия: 

 для предоставления информации о РП семье и всем заинтересованным 

лицам, вовлечённым в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности; 

 для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих 

реализацию РП, в том числе в информационной среде; 

 для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с реализацией РП. 

 



29 
 

  2.6.  Система педагогического мониторинга физического развития. 

  В части оценки результатов освоения РП проводится анализ динамики 

индивидуального развития воспитанников, осуществляется регулярный  контроль 

и учет достижения воспитанниками результатов освоения Программы («Журнал 

наблюдений»), анализируется удовлетворенность родителей качеством 

предоставляемых образовательных услуг. 

  Итоги оценки динамики индивидуального развития воспитанников не 

подлежат публичному представлению. Информация по итогам оценки является 

конфиденциальной. В отдельных случаях по устному согласованию со старшим 

воспитателем информацию используют воспитатели групп для проведения 

разъяснительно-просветительской работы с родителями. 

 Оценка динамики индивидуального развития воспитанников ведется с 

целью своевременного выявления проблем в их развитии и оказания адресной 

психолого-педагогической помощи и последующего анализа эффективности 

педагогических действий. 

Основным методом мониторинга является – аутентичная оценка. В  ее основе 

лежат следующие принципы: 

 она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на 

результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется 

посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты 

наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в 

ходе режимных моментов, в процессе организованной образовательной 

деятельности), а не в надуманных ситуациях, которые используются в 

обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной жизни 

дошкольников. 

 аутентичная оценка максимально структурирована (Если в случае тестовой 

оценки родители далеко не всегда понимают смысл полученных данных, а 

потому нередко выражают негативное отношение к тестированию детей, то в 

случае аутентичной оценки, ответы им понятны. Родители могут стать 

партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос). 

Данные о результатах мониторинга заносятся в Журнал наблюдений  в рамках 

мониторинга по всем пяти образовательным областям. Педагогическое 

наблюдение ведется регулярно. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Организация занятий «Физическое развитие. Физкультура»  в режиме 

дня. 

 

РП, опираясь на ОП ДО ,  предполагает, проведение физкультурных  занятий 2 

раза в неделю в каждой возрастной группе. Досуг «Ритмика» проводится 1 раз в 

неделю во второй половине дня. 

Продолжительность занятий:   

Группа Возраст Длительность занятия 

(минут) 

Средняя с 4 до 5 лет 20 

Старшая с 5 до 6 лет 25 

Подготовительная к 

школе группа 

с 6 до 7 лет  30 

 

 

3.2 Методическое обеспечение реализации рабочей программы 

 

1) Рунова М. А., Бутилова А. В. Ознакомление с природой через движение 

2) Рунова М. А. Двигательная активность ребенка в детском саду.  

3) Осокина Т. И., Тимофеева Е. А., Рунова М. А. Физкультурное и спортивно-

игровое оборудование для дошкольных образовательных учреждений.  

4) Глазырина Л. Д. Физическая культура — дошкольникам.  

5) Глазырина Л. Д. Физическая культура в младшей группе детского сада.  

6) Глазырина Л. Д. Физическая культура в средней группе детского сада.  

7) Глазырина Л. Д. Физическая культура в старшей группе детского сада.  

8) Глазырина Л. Д. Физическая культура в подготовительной группе детского 

сада.  

9) Пензулаева Л. И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3–7 лет. 

10) Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы во 

второй младшей группе.  

11) Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в 

средней группе.  

 12) Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в 

старшей группе.  

13)Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в 

подготовительной к школе группе. 

14) Пензулаева Л. И. Малоподвижные игры и упражнения для детей 3–7 лет. 

15) Яковлева Л. В., Юдина Р. А.Физическое развитие и здоровье детей 3–7- лет 

 16) Козырева О. В. Лечебная физкультура для дошкольников.   
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3.3. Учебный план занятий «Физическое развитие. Физкультура» 

 
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 
Виды деятельности 

Продолжит 
ельность 

(час) 

Неделя Месяц (4 недели) Год (9 месяцев) 

Кол-во 
(раз) 

Общая 
продолжитель 

ность (час) 

Общее 
количество 

Общая 
продолжите 

льность 
(час) 

Общее 
количество 

Общая 
продолжите 

льность 
(час) 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (6-7) 

ЗАНЯТИЕ 

Физкультура 0,5 2 1 8 4 72 36 

Ритмика 0,5 1 0,5 4 2 36 18 

                                                   Итого 3 1,5 12 6 108 54 

Совместная деятельность педагогов и детей 

Спортивный досуг "Ритмика" 0,5 
 
      1 0,5 4 2 36 18 

Утренняя зарядка не более 
0,2 

5 1 20 4 180 36 

Бодрящая гимнастика после сна/ 
закаливающие процедуры не более 

0,2 

5 1 20 4 180 36 

СТАРШИЙ ВОЗРАСТ (5-6) 

ЗАНЯТИЕ 

Физкультура 0,4 2 0,8 8 3,2 72 28,8 

Ритмика 0,4 1 0,4 4 1,6 36 14,4 

                                                    Итого 3 1,2 12 4,8 108 43,2 

Совместная деятельность педагогов и детей 

Спортивный досуг "Ритмика" 
     0,4 

 
    1    0,4 

4 
     1,6 

36 
14,4 

Утренняя зарядка не более 
 0,2 

5 1 20 4 180 36 

 Бодрящая гимнастика после 
сна/ 

закаливающие процедуры 

не более 

0,2 

5 1 20 4 180 36 
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СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ (4-5) 

ЗАНЯТИЕ 

Физкультура 0,3 2 0,6 8 2,4 72 21,6 

Ритмика 0,3 1 0,3 4 1,2 36 10,8 

                                                                 Итого 3 0,9 12 3,6 108 32,4 

Совместная деятельность педагогов и детей 

Спортивный досуг "Ритмика" 0,3 
 
1 0,3 4 1,2 36 10,8 

Утренняя зарядка не более 
0,2 

5 1 20 4 180 36 

Бодрящая гимнастика после сна/ 
закаливающие процедуры не более 

0,2 

5 1 20 4 180 36 
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3.4. Планирование праздников и развлечений. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  

1.  «День знаний»  Сентябрь 2022 г. 

2 «День дошкольного работника»  Сентябрь 2022 г. 

3  «Я прививок не боюсь!»  Квест. Октябрь 2022 г. 

4   Обезьяний праздник Октябрь2022 г.  

5 «День рождения детского сада» Ноябрь 2022 г. 

6 «День матери» Ноябрь 2022 г. 

7 «Новый  Год» декабрь 2022 г. 

8 «Динозаврики» (развлечение) январь 2023 г. 

9 «Ленинградский День Победы»  Январь 2023 г. 

10 «Прощание с елочкой»  Январь 2023 г. 

11 «День защитников Отечества» (спортивный праздник) февраль 2023 г. 

12 «Масленица» февраль2023 г.  

13 «8 Марта» март 2023 г. 

14 День космонавтики (спортивное развлечение) апрель 2023 г. 

15 День победы конец апреля 2023 г. 

16 Выпускной май 2023 г. 

17 «Бал у феи Музыки» (развлечение для детей средней и старшей группы) май 2023 г 
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            3.5.  Материально-техническое обеспечение РП 

№ Наименование Размер Количество 

п/п 
   

1. Стенка гимнастическая 2,5х 1,1 6 

2. 
Скамейка гимнастическая 2,47х 22х 18 

2 

3. 
Канат дл. 250 d =3-3,5 см 

2 

4. 
Мат гимнастический 2,88х 1,23х 6 

3 

 
 0,95х 0,96х 10 

2 

5. 
Дуги для подлезания Высота 0,61 

3 

6. 
Дорожка ребристая 2,45х 30х 14 

1 

7. 
Палки гимнастические  

9 

 
  

12 

8. 
Обручи  

12 

 
  

10 

9. 
Кольцо пластмассовое (серсо)  

12 

10. 
Мешочки набивные  

12 

11. 
Мячи резиновые D= 20-25 

15 

 
 D= 12-14 

15 

 
 D= 6-8 

24 

12. 
Мячи набивные (медбол) Вес 1 кг 

8 

13. 
Мячи баскетбольные  

7 

14. 
Мячи надувные  

10 

15. 
Мячи футбольные  

3 

 



35 

 

16. 
Скакалка  

20 

17. 
Ленточки Длинные 

7 

 
 Короткие 

40 

18. 
Г антели 0,5 кг 

10 

19. 
Кегли  

25 

20. 
Флажки  

22 

21. 
Платочки  

20 

22. 
Массажеры  

15 

23. 
Батут D=^ 

1 

24. 
Кубики 0,04х 0,04х 0,04 

10 

25. 
Диск здоровья  

3 

26. 
Бадминтон  

2 

27. 
Самомассажеры  

13 

28. 
Волейбольная сетка 3 м 

1 

29. 
Волейбольные мячи D= 20см 

4 

30. Гимнастическая «Дорожка»  2 

31. 
Корзины для метания  

2 

32. Хоп D = 40 см 4 

33. Тоннель  2 

34. Мячи для большого тенниса D = 6 см 10 

35. Ракетка  6 

36. Теннисный шарик D = 3 см 10 
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