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 I. Целевой раздел  

 
  1.1.  Пояснительная записка 
Данная рабочая программа составлена инструктором по физической культуре МБДОУ д/с 
№ 59 Безус Г.А., в соответствии с нормативно-правовыми документами.  

Программа разработана на основе: 
 

Ø Конституции РФ от 12.12.1993г.,  
Ø Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12. 2012г. №273-ФЗ,  
Ø Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Приказ №1155 Министерства образования и науки от 17.10. 2013г.),  
Ø Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным – образовательным программам дошкольного 
образования» (приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1014), и с учетом 
Конвенции ООН о правах ребенка. 

Ø Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
"Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций". 

Ø Устав  МБДОУ № 59 
Ø  Должностная инструкция инструктора физической культуры Безус Г.А. 

 
 
Дошкольный возраст - яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека . 
Именно в этот период начинается процесс социализации, устанавливается связь 
ребёнка с ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром.     
Происходит  приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. 
Закладывается  фундамент здоровья. 
Дошкольное детство- время первоначально становления личности, формирования  
основ самосознания и индивидуальности ребёнка.            

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

1.1.1 Цели и задачи реализации программы 

 

 
Цель программы «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и 

парциальных программ Л.И. Глазыриной, Л. Д. Пензулаевой 

- создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, 

широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 

 

Программа ориентирована  на : 

-охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их   

эмоционального благополучия; 

-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждою ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

-формирование общей культуры личности детей,  

-развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств.                  

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения  компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются: 

- укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры; 

 

1.1.1. Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений ( ОВД,ОРУ) 

2.Развивать умение анализировать (контролировать, оценивать) свои движения и 

движения своих товарищей. 

3.Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях. 

4.Развивать творчество в двигательной деятельности. 

5.Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

6.Развивать у детей физические качества :координацию, гибкость, общую выносливость, 

быстроту, скорость  одиночных движений, максимальную частоту движений, силу. 

7.Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес  к правилам ЗОЖ. 

1.1.2. Принципы программы 



- полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение  детского развития; 
- построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 
своего образования, становится субъектом дошкольного образования; 
- содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 
- поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 
- сотрудничества с семьёй; 
 
1.1.3. Характеристика особенностей развития детей старшего  возраста по программе 
« Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцевой. 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот 
период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности 
и поведения. 

Возраст 5—6 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год 
ребенок может вырасти на 7—10 см, при этом показатели роста детей подготовительной 
группы несколько выше, чем у детей шестого года жизни. Изменяются пропорции тела. 
Совершенствуются движения, двигательный опыт детей расширяется, активно 
развиваются двигательные способности. Заметно улучшается координация и устойчивость 
равновесия, столь необходимые при выполнении большинства движений. При этом 
девочки имеют некоторое преимущество перед мальчиками. 

У детей активно развиваются крупные мышцы туловища и конечностей, но все еще 
слабыми остаются мелкие мышцы, особенно кистей рук. Воспитатель, инструктор по 
физической культуре уделяет особое внимание развитию мелкой моторики. Старший 
дошкольник технически правильно выполняет большинство физических упражнений. Он 
способен критически оценить движения других детей, но самоконтроль и самооценка 
непостоянны и проявляются эпизодически. Углубляются представления детей о здоровье 
и здоровом образе жизни, о значении гигиенических процедур (для чего необходимо мыть 
руки, чистить зубы и прочее), закаливания, занятий спортом, утренней гимнастики. Дети 
проявляют интерес к своему здоровью, приобретают сведения о своем организме (органы 
чувств, движения, пищеварения, дыхания) и практические умения по уходу за ним. 
     Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В течение шестого 
года жизни совершенствуются основные нервные процессы — возбуждение и особенно 
торможение. Это благотворно сказывается на возможностях саморегуляции. 
Эмоциональные реакции в этом возрасте становятся более стабильными, 
уравновешенными. Ребенок не так быстро утомляется, становится более вынослив 
психически (что связано и с возрастающей физической выносливостью). 
 

 

 

 

 

  

 

 

 



1.2 Планируемые результаты освоения программы 

К шести годам 
Проявляет интерес к физическим упражнениям. 
Правильно выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и 
самооценку. Может самостоятельно придумать и выполнить несложные 
физические упражнения. 
Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 
деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и 
называет два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти 
правило, высказанное взрослым и действовать по нему без напоминания, способен 
аргументировать свои суждения, стремится к результативному выполнению работы 
в соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста 
способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и 
при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о 
землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях 
мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, 
плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола 
ребёнка. 
 
 

III .Содержательный раздел. 

2.1. Описание образовательной деятельности. 

Физическое развитие по программе «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, 
О.В.Солнцевой, включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 
равновесия, координации движения, крупной н мелкой моторики обеих рук, а также с 
правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движении (ходьба, 
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
 
Задачи образовательной деятельности 
- Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения всех видов 
упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений); 
- Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения товарищей 
- Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях; 
- Развивать творчества в двигательной деятельности; 
- Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и 
упражнения со сверстниками и малышами; 
- Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, быстроту реакции, 
скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, силу. 
- Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах 
профилактики и охраны здоровья. 



- Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании, 
развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и 
здоровьеформирующего поведения. 
- Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно- гигиенических навыков и жизненно важных 
привычек здорового образа жизни. 
- Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание взрослого в случае 
недомогания 
Содержание образовательной деятельности 
Двигательная деятельность  
Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две колонны, в два 
круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во 
время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на месте и в движении на углах. 
Общеразвиваюшие упражнения: Четырехчастные, шестичастные традиционные общеразвивающие 
упражнения с одновременным и последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и 
разноименной координацией. Освоение возможных направлений и разной последовательности действий 
отдельных частей тела. Способы выполнение общеразвивающих упражнений с различными предметами, 
тренажерами. Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о зависимости хорошего 
результата в основных движениях от правильной техники выполнения главных элементов: в скоростном беге - 
выноса голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега- отталкивания, 
группировки и приземления, в метании- замаха и броска.  
Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при передвижении по 
ограниченной площади опоры. 
 Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со сменой темпа. Бег в медленном 
темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), 
челночный бег 3x10 м в медленном темпе (1,5—2 мин).  
Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и 
левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 см), вспрыгивание на 
предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 
см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину 
(на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное место. Прыжки через длинную 
скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. 
 Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). Прокатывание мяча 
одной и двумя руками из разных исходных положений между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и 
ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз 
подряд на месте и в движении (не менее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, 
разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание в даль (5-9 м) 
горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой 
рукой сбоку, из-за спины через плечо.  
Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на 
скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание 
через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40—50 см). Лазание по 
гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной координацией движений рук и ног, лазанье 
ритмичное, с изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом.  
Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие физических качеств и 
закрепление двигательных навыков. Игры- эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора 
ведущих. Самостоятельное проведение подвижных игр.  
Спортивные игры:  
Баскетбол. Перебрасывание мяча друг Другу от груди. Ведение мяча правой и левой рукой. Забрасывание 
мяча в корзину двумя руками от груди. Игра по упрощенным правилам.  
Бадминтон. Отбивание волана ракеткой в заданном направлении. Игра с воспитателем.  



Футбол. Отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении. Обведение мяча между и вокруг 
предметов. Отбивание мяча о стенку. Передача мяча ногой друг другу (3—5 м). Игра по упрощенным 
правилам.  
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение            
элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 
Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и поведения здорового 
человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия 
физической культурой и спортом) и вредные для здоровья привычки. Особенности правильного поведения 
при болезни, посильная помощь при уходе за больным родственником дома. Некоторые правила 
профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление о собственном 
здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках 
недомогания. 
 
Результаты образовательной деятельности 
 
Достижения ребенка  
(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и родителей 

-двигательный опыт ребенка богат (объем 
освоенных основных движений, 
общеразвивающих упражнений спортивных 
упражнений); 
-в двигательной деятельности проявляет 
хорошую выносливость, быстроту, силу, 
координацию, гибкость: 
-в поведении четко выражена потребность в 
двигательной деятельности и физическом 
совершенствовании. 
-проявляет стойкий интерес к новым и 
знакомым физическим упражнениям, 
избирательность и инициативу при 
выполнении упражнений; 
-имеет представления о некоторых видах 
спорта, уверенно, точно, в заданном темпе и 
ритме, выразительно выполняет 
упражнения. Способен творчески составить 
несложные комбинации (варианты) из 
знакомых упражнений; 
-проявляет необходимый самоконтроль и 
самооценку. Способен самостоятельно 
привлечь внимание других детей и 
организовать знакомую игру: 
-мотивирован на сбережение и укрепление 
своего здоровья и здоровья окружающих 
его людей. 
-умеет практически решать некоторые 
задачи здорового образа жизни и 
безопасного поведения. 
-готов оказать элементарную помощь 
самому себе и другому (промыть ранку, 
обработать ее, обратиться к взрослому за 
помощью). 

-двигательный опыт ребенка беден (малый 
объем освоенных основных движений, 
общеразвивающих и спортивных 
упражнений); плохо развита крупная и 
мелкая моторика рук 
-в двигательной деятельности затрудняется 
проявлять выносливость, быстроту, силу, 
координацию, гибкость. 
-в поведении слабо выражена потребность в 
двигательной деятельности: 
-не проявляет интереса к новым 
физическим упражнениям, избирательности 
и инициативы при выполнении 
упражнений. 
-ребенок неуверенно выполняет 
упражнения. Не замечает ошибок других 
детей и собственных. Интересуется 
простыми подвижными играми, нарушает 
правила, увлекаясь процессом игры; 
-слабо контролирует способ выполнения 
упражнений, не обращает внимания на 
качество движений, не проявляет интереса 
к проблемам здоровья и соблюдению своем 
поведении основ здорового образа жизни. 
-представления о правилах личной гигиены, 
необходимости соблюдения режима дня, о 
здоровом образе жизни поверхностные. 
-испытывает затруднения в 
самостоятельном выполнении культурно-
гигиенических навыков, в уходе за своим 
внешним видом, вещами и игрушками. 
 

 



2.2 Взаимодействие со специалистами ДОУ 
 
      

 

 

Инструктор ФК 

 

Педагог-психолог 

 

воспитатели 

  

Необходимо сотрудничество с педагогом-психологом, который подсказывает, какие игры 
и упражнения предложить детям с чрезмерной утомляемостью, непоседливостью, 
вспыльчивостью, замкнутостью, с неврозами и другими нервно-психическими 
расстройствами. Практически здоровые дети тоже нуждаются в психопрофилактической 
работе. 
      Поэтому  в некоторые физкультурные занятия и развлечения включаются игры и 
упражнения на снятие психоэмоционального напряжения, игры на развитие умения 
чувствовать настроение и сопереживать окружающим, на использование выразительных 
движений, мимики и жестов. 
Воспитатель.  
1.Планирование работы 
2. Обучение педагогов через открытый показ занятий. 
3.Совместное проведение праздников, досугов, дней здоровья. 
4.Консультирование 
5.Знакомство с задачами работы и результатами диагностики. 
6.Работа с родителями 
7.Разучивание подвижных и народных игр. 
8.Отработка несложных движений в композиции. 
Медсестра 
      - Физическое состояние детей посещающих детский сад. Так, в начале года, после 
оценки физического развития и здоровья детей,  совместно с медицинской сестрой 
заполняются листы здоровья, физического и двигательного развития детей. 
Получается дополнительная информация о детях от психолога, логопеда и  родителей, через 
анкетирование, индивидуальные беседы. 
- Профилактика заболеваний ОДА, сердечнососудистой, дыхательной и других 
систем. Совместно с медицинским работником разработаны рекомендации к построению 
педагогического процесса с детьми, имеющими отклонения в развитии, выделены 
дифференцированные группы детей, требующие коррекционной работы. Поэтому  кроме 
индивидуальной работы с такими детьми, в занятия включены  упражнения на профилактику 
осанки и плоскостопия, дыхательные игры и упражнения.  Ведётся совместный контроль над 
организацией щадящего режима занятий или медотвода для детей перенесших 
заболевания. 

медсестра 



- Способствовать предупреждению негативных влияний интенсивной образовательной 
деятельности, т.е. рациональному чередованию нагрузки, соблюдению режима дня и 
двигательного режима. 
- Осуществлять 2 раза в год  медико-педагогический контроль над физкультурными 
занятиями. Качественный и количественный контроль эффективности занятия проводит 
медицинская сестра, а анализирует методист и инструктор по физическому воспитанию. 
- Проводя работу по формированию у детей начальных представлений о ЗОЖ, 
привлекаются медики к проведению интегрированных занятий по валеологии, 
развлечений, консультаций для педагогов и родителей. 
 
2.3 Взаимодействие с семьями воспитанников 
                             

Основой педагогической модели взаимодействия ДОУ и семьи по формированию 
основ здорового образа жизни является воспитание не только физически крепкого 
ребёнка, но и цельной личности с устойчивой нервной системой, готовой к успешной 
бытовой, трудовой и социальной адаптации к реальным условиям жизни, к интеграции в 
обществе. 

Для этого необходимо решить следующие задачи: 

- создать развивающую среду - пространство самореализации; 

- помочь ребёнку накопить необходимый опыт и знания для успешного выполнения 
главных задач воспитательно-оздоровительной работы по укреплению его физического и 
психического здоровья; 

- сформировать через активную деятельность здоровый организм ребенка его 
динамическое и устойчивое состояние к экстремальным ситуациям; 

- стимулировать дошкольника включиться в процесс физического развития и 
двигательной активности, побуждать его к самопознанию и одновременно создавать 
условия для внутренней активности личности; 

- направлять совместную работу всего педагогического коллектива и родителей на 
развитие и закаливание организма ребенка; 

- формировать навыки саморегуляции поведения дошкольника, направленные на 
осознанное сохранение и укрепление своего здоровья. 

 

                                 
   
 
 
 

 

 

 

 

 

 



3.2 Перспективное планирование  

 
Сентябрь - упражнения без предметов; 

- упражнения с малым мячом. 
Октябрь - упражнения без предметов; 

- упражнения с обручем. 
Ноябрь - упражнения с флажками; 

- упражнения с гимнастической палкой. 
Декабрь - упражнения с кубиком; 

- упражнения без предметов. 
Январь - упражнения с гимнастической палкой; 

- упражнения с мячом. 
Февраль - упражнения с обручем; 

- упражнения без предметов. 
Март - упражнения без предметов; 

- упражнения с обручем. 
Апрель - упражнения без предметов; 

- упражнения с гимнастической палкой. 
Май - упражнения с малым мячом; 

- упражнения без предметов. 
Июнь - упражнения с кеглями; 

- упражнения без предметов. 
Июль - упражнения с мячом большого диаметра; 

- упражнения со скакалкой. 
Август - упражнения с обручем; 

- упражнения с малым мячом. 
 
3.2.Комплексно-тематическое планирование основных видов движений и подвижных игр 
 
 
Сентябрь 
 
Неделя Основные виды движений Подвижные игры  

 

 

 

 
 
 
1 
 

1. Ходить по гимнастической скамейке, перешагивая 
через предметы, (руки на поясе, руки за головой) 
 2.Прыгать на двух ногах с продвижением вперёд; между 
предметами положенными вдоль 
3.Перебрасывать мяч друг другу, двумя руками снизу и 
ловить его после отскока от пола (согнутой в локте рукой 
от плеча) 
4.Бросать мяч о пол между шеренгами одной рукой, и 
ловить его двумя руками после отскока о пол 

«Мышеловка» 
«Ловишки» 
Игры по желанию 
детей 
  
 

 
 
2 

1.Прыгать в высоту на двух ногах 
2. Бросать малый мяч вверх двумя руками 
3.Бегать в среднем темпе 
4. Бросать мяч вверх одной рукой и ловить его двумя 
руками, с хлопком в ладоши 
5.Ползать на четвереньках между предметами 

«Фигуры» 
«Птички и кошка» 
«Самолёты» 
«Школа мяча» 
 

 
 
 

1.Ползать по гимнастической скамейке с опорой на 
ладони и колени; с опорой на предплечья и колени 
2. Ходить по канату боком приставным шагом, руки на 

«Удочка» 
«Пробеги тихо» 
«Котята и щенята» 



3 поясе; с мешочком на голове, руки на поясе  
3. Бросать мяч вверх и ловить его двумя руками, с 
хлопком в ладоши 
4.Перебрасывать мяч друг другу, ноги на ширине плеч, 
двумя руками из-за головы 

 

  

 
 
4 

1.Пролезать в обруч прямо и боком, в плотной 
группировке 
2.Ходить перешагивая через предметы; с мешочком на 
голове, свободно балансируя руками 
 3.Прыгать на двух ногах продвигаясь вперёд; с 
мешочком, зажатым между колен 

«Мы весёлые ребята» 
 «Найди свой цвет» 
Игры по желанию 
детей 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Октябрь 
 
Неделя Основные виды движений Подвижные игры  
 
 
1 

1.Ходить по гимнастической скамейке  боком 
приставным шагом, руки на поясе; перешагивая через 
предметы  
2. Прыгать на двух ногах  через предметы (линии) прямо, 
продвигаясь вперёд; через канат справа и слева, 
продвигаясь вперёд 
3.Бросать мяч друг другу (способ от груди)  

«Перелёт птиц» 
«Мышеловка» 
«Ловишки» 
«Пробеги тихо» 
 

 
2 

1.Прыгать со скамейки на полусогнутые ноги 
2. Бросать мяч друг другу двумя руками из-за головы; от 
груди  
3. Ползать по гимнастической скамейке на ладонях и 
ступнях  
4.Ползать на четвереньках с переползанием через 
препятствие  

«Не оставайся на полу» 
 «Чей мяч дальше?» 
«Найди себе пару» 
«Ловишки» 

 
 
3 

1.Метать мяч в горизонтальную цель правой и левой 
рукой 
2.Подлезать под дугу прямо и боком в группировке  
3.Ходить с перешагиванием через предметы, руки на 
поясе 
4. Ползать на четвереньках между предметами 
(«змейкой») 
5. Ходить по гимнастической скамейке  боком 
приставным шагом 

«Удочка» 
«Мышеловка» 
«Мы весёлые ребята» 
«Чей мяч дальше?» 
 

 
 
4 

1.Пролезать в обруч боком, в группировке; подряд через 
три обруча 
2. Ходить по гимнастической скамейке, на середине 
перешагнуть через предмет и пройти дальше; на середине 
присесть, хлопнуть в ладоши, встать и пройти дальше 

«Гуси-лебеди» 
«Удочка» 
«Кошка и мышки» 
«Мы весёлые ребята» 
 



3. Прыгать на двух ногах  на препятствие с трёх шагов 
4. Ползать на четвереньках с переползанием через 
препятствие  

 
Ноябрь 
  
Неделя Основные виды движений Подвижные игры  
 
 
1 
 

1.Ходить по гимнастической скамейке , на каждый шаг 
вперёд передавая мяч перед собой и за спиной 
2.Прыгать на правой и левой ноге, продвигаясь вперёд 
3. Перебрасывать мяч друг другу, двумя руками снизу; 
двумя руками из-за головы 

«Пожарные на учении» 
«Гуси-лебеди» 
«Удочка»  
«Не оставайся на полу» 
«Ловишки» 

 
 
2 

1.Прыгать на правой и левой ноге, продвигаясь вперёд  
2.Переползать на животе по гимнастической скамейке, 
подтягиваясь двумя руками 
3.Вести мяч, продвигаясь вперёд  
4. Ползать на четвереньках, подталкивая мяч головой  
5.Вести мяч в ходьбе  

«Не оставайся на полу» 
«Кто быстрее до 
флажка» 
«Удочка»  
«Ловишки» 
«Мяч о стену» 
  

 
 
 
3 

1.Вести мяч одной рукой, продвигаясь вперёд  
2 Пролезать в обруч прямо и боком, в группировке 
3.Ходить по гимнастической скамейке боком приставным 
шагом  
4. Вести мяч в ходьбе 
5.Ползать по гимнастической скамейке на четвереньках, с 
опорой на предплечья и колени 
6.Ходить на носках, руки за головой, между предметами  

«Удочка»  
«Медведи и пчёлы» 
«Ловишки» 
«Найди свою пару» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
4 

1.Подлезать под шнур прямо и боком  
2. Ходить по гимнастической скамейке с мешочком на 
голове, руки на поясе 
3. Прыгать на правой и левой ноге, продвигаясь вперёд  
3.Ходить на носках между предметами, руки за головой 

«Пожарные на учении» 
«Ловишки» 
«Найди свою пару» 
«Мышеловка» 
  

 
 
Декабрь 
 
Неделя Основные виды движений Подвижные игры  
 
 
 
 
1 
 

1.Ходить по наклонной доске боком, руки в стороны, 
свободно балансируют; переход на гимнастическую 
скамейку, ходьба боком, приставным шагом, руки на 
поясе  
2. Прыгать на двух ногах через предметы; между 
предметами 
3. Бросать мяч друг другу двумя руками из-за головы  
4. Ходить по наклонной доске прямо, руки в стороны, 
свободно балансируют; переход на гимнастическую 
скамейку, ходьба с перешагиванием через предметы  
5.Перебрасывать мяч друг другу произвольным способом 

«Ловишки с 
ленточками» 
«Медведь и пчёлы» 
«Хитрая лиса» 
«Пятнашки» 
«Гуси-лебеди» 
 
  
 

 1.Прыгать с ноги на ногу, продвигаясь вперёд  «Не оставайся на полу»  



 
2 

2. Бросать мяч вверх и ловить его двумя руками  
3.Ползать на четвереньках между предметами 
4.Ползать по прямой, подталкивая мяч головой 
5.Прокатывать мяч 

 «Мы весёлые ребята» 
«Мышеловка» 
«Карусель» 
«Пятнашки» 

 

 

 

 

 
 
 
3 

1.Перебрасывать мяч друг другу двумя руками снизу 
2.Ползать по гимнастической скамейке на животе, хват 
рук с боков 
3.Ходить по гимнастической скамейке по прямой с 
мешочком на голове, руки в стороны; боком приставным 
шагом, с мешочком на голове 
4. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками снизу и 
ловля с хлопком в ладоши 
5. Ползать по гимнастической скамейке на четвереньках с 
мешочком на спине 

«Охотники и зайцы» 
«Кто быстрее до 
флажка» 
«Сделай фигуру» 
«Карусель» 
«Не оставайся на полу» 

 
 
4 

 1.Лазать до верха гимнастической  стенки не пропуская 
реек разноимённым способом 
2. Ходить по гимнастической скамейке перешагивая 
через предметы; боком приставным шагом, с мешочком 
на голове 
3. Прыгать на двух ногах между предметами; с 
мешочком, зажатым между колен  

«Хитрая лиса» 
 «Охотники и зайцы» 
«Перебежки» 
«Удочка» 
 

 

 

 

 

 
 
 
Январь 
 
Неделя Основные виды движений Подвижные игры  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

1.Ходить и бегать по наклонной доске балансируя руками 
2.Прыгать на правой и левой ноге между предметами; на 
двух ногах 
3.Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди 
  

«Медведь и пчёлы» 
«Карусель» 
«Не оставайся на полу» 
«Сделай фигуру» 

 
 
2 

1.Прыгать в длину с места 
2.Проползать под дугами на четвереньках подталкивая 
мяч 
3.Бросать мяч вверх 
4.Переползать через гимнастическую скамейку 
5.Подлезать под дугу в группировке 
6. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками снизу 

«Совушка» 
 «Мышеловка» 
«Мы весёлые ребята» 
«Ловишки- перебежки» 
 
 

 
 
3 

1. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди; 
друг другу и ловля его после отскока от пола  
2.Пролезать в обруч правым и левым боком в 
группировке 
3.Ходить перешагивая через предметы руки на поясе; с 
мешочком на голове, руки в стороны 

«Не оставайся на полу» 
 «Успей выбежать» 
«Удочка» 
«Не оставайся на полу» 
  

 

 

 

 

 



 
 
 
 
4 

1. Лазать на гимнастическую  стенку затем спуск, не 
пропуская реек; ходить по четвёртой рейке стенки, затем 
спуск вниз  
2. Ходить по гимнастической скамейке руки за головой; 
приставляя пятку одной ноги к носку другой свободно 
балансируя руками 
3. Прыгать на двух ногах с продвижением вперёд 
прыжком ноги врозь, затем прыжком ноги вместе; через 
шнуры на двух ногах с продвижением вперёд 
4.Вести мяч в прямом направлении (баскетбольный 
вариант) 

«Хитрая лиса» 
 «Ловишки- перебежки» 
«Мышеловка» 
«Карусель» 
  
 

 

 

 

 

 

 

 
Февраль  
 
Неделя Основные виды движений Подвижные игры  
 
 
1 
 

1. Ходить по гимнастической скамейке руки в стороны 
2.Прыгать через предметы на двух ногах с продвижением 
вперёд; правым и левым боком 
3.Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы; 
двумя руками от груди 
4.Бегать по гимнастической скамейке 

«Охотники и зайцы» 
 «Гуси-лебеди» 
«Удочка» 
«Хитрая лиса» 
«Мышеловка» 
  

 

 
 
2 

1.Прыгать в длину с места 
2.Отбивать мяч о пол одной рукой продвигаясь вперёд 
шагом 
3.Подлезать под дугу в группировке 
4.Ползать на четвереньках между предметами 
5.Перебрасывать малый мяч одной рукой и ловля его 
после отскока о пол двумя руками 

«Не оставайся на полу» 
 «Пятнашки» 
«Сделай фигуру» 
«Перебежки» 
  
 

 
 
 
3 

1. Метать мешочки в вертикальную цель правой и левой 
рукой от плеча  
2.Подлезать под шнур 
3.Перешагивать через шнур попеременно правой и левой 
ногой 
4.Ползать по гимнастической скамейке на четвереньках с 
мешочком на спине 
5. Ходить на носках между предметами 
6.Прыгать на двух ногах через шнуры 

 «Мышеловка» 
 «С кочки на кочку» 
«Сделай фигуру» 
«Охотники и зайцы» 
  
 

 
 
 
4 

1. Лазать на гимнастическую  стенку затем спуск, не 
пропуская реек; ходить по четвёртой рейке стенки, затем 
спуск вниз  
2. Ходить по гимнастической скамейке руки за головой; 
руки на поясе приставляя пятку одной ноги к носку 
другой  
3.Прыгать с ноги на ногу продвигаясь вперёд; между 
предметами 
4.Отбивать мяч в ходьбе 
5.Бросать малый мяч вверх и ловить его правой и левой 
рукой попеременно 

«Гуси-лебеди» 
 «Точно в цель» 
«Не попадись» 
«Ловишки- перебежки» 
 
 

 
 
Март 
 



Неделя Основные виды движений Подвижные игры  
 
 
1 
 

1.Ходить по канату приставным шагом с мешочком на 
голове, руки на пояс 
2.Прыгать из обруча в обруч (расстояние 40 см один от 
другого) 
3.Перебрасывать мяч друг другу и ловить его после 
отскока от пола (согнутой в локте рукой от плеча) 
4.Прыгать на двух ногах через набивные мячи 

«Пожарные на учении» 
«Не оставайся на полу» 
«Ловишки» 
«Сделай фигуру» 

 
 
2 

1.Прыгать в высоту с разбега (высота 30 см) 
2.Ползать на четвереньках по прямой 
3.Метать мешочки в вертикальную цель правой и левой 
рукой, способом от плеча 
4.Ползать на четвереньках между предметами 

«Медведи и пчёлы» 
«Караси и щука» 
«Пастух и стадо» 
«Школа мяча» 

 
 
3 

1.Лазать по гимнастической скамейке с опорой на ладони 
и ступни 
2.Прыгать вправо и влево через шнур, продвигаясь 
вперёд 
3.Ходить по гимнастической скамейке с поворотом 
кругом 
4.Прыгать из обруча в обруч на двух ногах, на правой и 
левой ноге 

«Стоп» 
«Медведи и пчёлы» 
«Кто быстрее до 
флажка» 
«Удочка» 

 
 
 
4 

1.Лазать под шнуром боком, не касаясь его 
2.Метать мешочки в горизонтальную цель способом от 
плеча 
3.Ходить на носках между набивными мячами, руки за 
головой; перешагивая через набивные мячи попеременно 
правой и левой ногой, руки произвольно 
4.Ползать на четвереньках с опорой на ладони и колени 
между предметами 

«Не оставайся на полу» 
«Карусель» 
«Горелки» 
«Пожарные на учении» 

 
Апрель 
 
Неделя Основные виды движений Подвижные игры  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
1 

1.Ходить по гимнастической скамейке, руки в стороны; с 
передачей мяча на каждый шаг перед собой и за спиной 
2.Бросать малый мяч вверх одной рукой и ловить его 
двумя руками 
3.Прыгать на двух ногах; через препятствия (расстояние 
50 см одно от другого) 
4.Бросать мяч двумя руками из-за головы  

«Медведь и пчёлы» 
«Совушка» 
«Мышеловка» 
«Удочка» 

 
 
2 

1.Прыгать через короткую скакалку на месте, вращая её 
вперёд 
2.Прокатывать обруч друг другу 
3.Пролезать в обруч прямо и боком 
4.Прыгать через короткую скакалку, продвигаясь вперёд 

«Стой» 
«Удочка» 
«Не оставайся на полу» 
«Хитрая лиса» 
«Мы весёлые ребята» 

 
 
3 

1.Метать мешочки в вертикальную цель способом от 
плеча 
2.Ползать по прямой, затем переползать через скамейку 
3.Ходить по гимнастической скамейке, перешагивая 
через предметы; приставляя пятку одной ноги к носку 
другой, руки в стороны 
4.Ползать по гимнастической скамейке на ладонях и 

«Удочка» 
«Караси и щука» 
«Пятнашки» 
«Кошка и мышки» 



ступнях 
 
 
4 

1.Лазать на гимнастическую стенку произвольным 
способом, ходить по гимнастической рейке приставным 
шагом и спускаться вниз 
2.Прыгать через короткую скакалку на месте и 
продвигаясь вперёд 
3.Ходить по канату боком приставным шагом, руки на 
поясе 
4.Ходить на носках между предметами, руки на поясе 
5.Перепрыгивать через шнур вправо и влево, продвигаясь 
вперёд 

«Горелки» 
«Хитрая лиса» 
«Удочка» 
«Совушка» 

 

 

 

 

Май 
 
Неделя Основные виды движений Подвижные игры 
 
 
1 

1.Ходить по гимнастической скамейке, перешагивая 
через предметы (расстояние между предметами – два 
шага ребёнка); боком приставным шагом 
2.Прыгать на двух ногах, продвигаясь вперёд; 
попеременно на правой и левой ноге, продвигаясь вперёд 
3.Бросать мяч о стену одной рукой и ловить его двумя 
руками 

«Мышеловка» 
«Удочка» 
«Пожарные на учении 

 
 
2 

1.Прыгать в длину с разбега 
2.Перебрасывать мячи друг другу двумя руками от груди 
3.Ползать по прямой на ладонях и ступнях 
4.Лазать под дугу 
5.Забрасывать мяч в корзину 

«Не оставайся на полу» 
«Карусель» 
«Караси и щука» 
«Сделай фигуру» 

 
 
3 

1.Бросать мяч о пол одной рукой и ловить его двумя 
руками; вверх одной рукой и ловить его двумя руками 
2.Пролезать в обруч правым и левым боком в 
группировке 
3.Ходить по гимнастической скамейке боком приставным 
шагом; с мешочком на голове 

«Пожарные на учении» 
«Пятнашки» 
«Мышеловка» 

 
 
4 
 

1.Ползать по гимнастической скамейке на животе, 
подтягиваясь двумя руками, хват рук с боков 
2.Ходить с перешагиванием через предметы, руки на 
поясе (расстояние между предметами – три шага ребёнка) 
3.Прыгать на двух ногах между предметами; на правой и 
левой ноге попеременно 

«Караси и щука» 
«Мышеловка» 
«Не оставайся на полу» 
«Хитрая лиса» 

 
Июнь 
 
Неделя Основные виды движений Подвижные игры 
 
 
1 

1.Ходить по горизонтальному бревну, руки свободно 
балансируют 
2.Прыгать через короткую скакалку 
3.Метать мешочки в горизонтальную цель 
4.Прыгать на двух ногах, продвигаясь вперёд, с 
мешочком, зажатым между колен 
5.Прокатывать набивные мячи в прямом направлении 

«Пятнашки» 
«Бездомный заяц» 

 1.Прыгать в высоту с разбега способом «согнув ноги» «Мы весёлые ребята» 



 
2 

2.Метать мешочки на дальность 
3.Лазать под шнур 
4.Прокатывать набивные мячи в прямом направлении 
5.Подлезать под дугу 

«Не оставайся на земле» 

 
 
 
3 

1.Перебрасывать мяч друг другу одной рукой из-за 
головы и ловля мяча двумя руками 
2.Ходить на носках между шнурами, руки за головой; 
«змейкой» между предметами, руки на поясе 
3.Лазать по гимнастической стенке произвольным 
способом 
4.Прокатывать набивные мячи в прямом направлении 
5.Лазать по гимнастической скамейке с опорой на ладони 
и ступни  

«Удочка» 
«Караси и щука» 

 
 
 
4 

1.Лазать по гимнастической стенке, переход на другой 
пролёт 
2.Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным 
шагом с мешочком на голове, руки на поясе 
3.Прыгать через короткую скакалку на двух ногах, с 
продвижением вперёд 
4.Ходить с высоким подниманием колен и 
перешагиванием через предметы, руки на поясе 

«Карусель» 
«Не оставайся на земле» 

 
Июль 
 
Неделя Основные виды движений Подвижные игры 
 
 
1 

1.Ходить по наклонному бревну, руки свободно 
балансируют 
2.Прыгать в высоту с разбега 
3.Перебрасывать мячи друг другу – броски от груди, из-за 
головы, двумя руками снизу 
4.Ходить по бревну боком приставным шагом 

«Пожарные на учении» 
«Совушка» 

 
2 

1.Прыгать в длину с разбега 
2.Бросать малый мяч вверх одной рукой и ловить его 
двумя руками после хлопка в ладоши 
3.Пролезать в обруч боком 

«Караси и щука» 
«Ловишки» 

 
 
3 

1.Метать мешочки в корзину правой и левой рукой снизу 
2.Ходить по наклонному бревну; по горизонтальному 
бревну 
3.Прыгать на двух ногах между предметами; на правой и 
левой ноге между предметами 
4.Метать мешочки вдаль правой и левой рукой 

«Мышеловка» 
«Совушка» 

 
4 

1.Лазать на гимнастическую стенку, переход на другой 
пролёт 
2.Ходить по бревну, свободно балансируя руками 
3.Прыгать через короткую скакалку 

«Ловишки – перебежки» 
«Бездомный заяц» 

 
Август 
 
Неделя Основные виды движений Подвижные игры 
 
 
1 

1.Ходить по гимнастической скамейке с перешагиванием 
через предметы, руки на поясе 
2.Прыгать через предметы на двух ногах; правым и 

«Хитрая лиса» 
«Мышеловка» 



левым боком 
3.Отбивать мяч одной рукой в ходьбе 
4.Перебрасывать мячи друг другу двумя руками из-за 
головы 

 
 
2 

1.Ползать по гимнастической скамейке на ладонях и 
ступнях; на четвереньках с мешочком на спине 
2.Ходить по гимнастической скамейке боком приставным 
шагом с мешочком на голове 
3.Метать мешочки вдаль правой и левой рукой 
4.Бросать мешочки в обруч одной рукой снизу 

«Гуси-лебеди» 
«Не оставайся на земле» 

 
3 

1.Прыгать в длину с разбега; с места 
2.Бросать мяч в корзину двумя руками от груди 
3.Ползать по гимнастической скамейке с мешочком на 
спине 
4.Лазать под шнур прямо и боком 

«Карусель» 
«Горелки» 

 
 
4 

1.Пролезать в обруч в группировке, прямо и боком 
2.Ходить по наклонному бревну, руки свободно 
балансируют 
3.Прыгать в длину с разбега 
4.Ходить по бревну прямо, приставляя пятку одной ноги 
к носку другой, свободно балансируя руками 

«Охотники и зайцы» 
«Фигуры» 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.3  Методическое обеспечение образовательной области «Физическое  развитие» 
 

Автор-

составитель 
Наименование издания Издательство  Год 

издания 

Тематический модуль «Здоровье» 
Дергунская В.А. 
 
 
А.К.Сундукова  
 
 
А.К.Сундукова 
 
 

Образовательная область 
«Здоровье» 
 
Условия оптимизации 
здоровьесохранной деятельности 
в дошкольных образовательных 
учреждениях 
«Организация 
здоровьесберегающей 
деятельности в ДОУ» 

СПб:ООО « 
ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО 
Ростовского областного 
ИПКи ПРО». 
Ростов-на-Дону. 
 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО 
Ростовского областного 
РО.ИПК и ПРО». 

2013 
 
 
 
2009 
 
 
2007 

Тематический модуль « Физическая культура» 

Т.И.Осокина  
Е.А.Тимофеева 
 
Н.Н.Ефименко 
 
 
Ю.И.Змановский 
 
 
 
С.С.Прищепа 
 

Игры и развлечения для детей на 
воздухе. 
 
Физкультурные сказки или как 
подарить детям радость 
движения. 
 
«Воспитайте детей здоровыми» 
 
«Физическое развитие  и 
здоровье детей 3-7 лет» 

СПб: « Детство-пресс» 
 
 
Харьков  
ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«РАНОК» 
 
 
 
Москва. 
«Медицина» 
 
Творческий центр 
МОСКВА  

2004 
 
 
2005 
 
 
1996 
 
2009 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
Н.Н.Ефименко 
 
  
Л.Д Глазырина 
 
Л.Д Глазырина 
 
 
Л.Д Глазырина 
 
 
Л.Д Глазырина 
 
 
Л.И.Пензулаева 
 
 
 
 
 
Л.И.Пензулаева 
 
 
 
Ж.Е.Фирилёва; 
Е.Г.Сайкина.  
 
 

 
 
Театр физического воспитания и 
оздоровления в ДОУ 
 
Физическая культура в детском 
саду(3-4 года) 
 
Физическая культура в детском 
саду(4-5 лет) 
 
Физическая культура в детском 
саду(5-6 лет) 
 
Физическая культура в детском 
саду(6-7 лет) 
 
  
Оздоровительная гимнастика для 
детей дошкольного возраста (3 – 
7 лет)»  
 
Подвижные игры на улице для 
детей дошкольного возраста 
 
 
«Фитнес-данс»- 
профилактический танец. 

 
 
И.:Москва, Линка- 
пресс 
 
Издательство  Москва 
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 
 
Издательство  Москва 
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 
 
Издательство  Москва 
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 
 
Издательство  Москва 
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 
 
 
 
 
 
Москва гуманитарный 
издательский центр 
ВЛАДОС  
 
 
Москва гуманитарный 
издательский центр 
ВЛАДОС  
Детство-пресс  
 
 

 
 
1999 
 
 
2005 
 
 
2005 
 
2005 
 
 
2005 
 
 
 
 
2004 
 
 
2004 
 
 
 
 
2007 



3.4.Взаимодействие с социумом. 
 

Инструктор ФК 

 
 

ГБУ РО СОШР № 
13 г. Таганрога 

Спорт комитет 
Дворец спорта  
« Прибой» 


