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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

   Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (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.) 
 

Основные цели и задачи 

 
1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
 

2. Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений 

и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту. 
 

 

Содержание работы по области  «Физическая культура» 

 
 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и 

бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную 

координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить 

строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 

построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное 

исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков 

с песком, мячей диаметром 15-20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату 

за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем 

и слезать с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила 

в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 



Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила 

со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 
 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями 

рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить 

перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух 

ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. 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 кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить 

детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься 

на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, 

ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых 

игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 



движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать 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 при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с 

горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь 

одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место.  

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 
 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

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 стенки 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. 

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. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры 

(в том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

координации движений, умения ориентироваться в пространстве; 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 
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Перспективный план работы 

Образовательная область «Физическое разваитие» 

на 2018-2020 учебный год 
 

 

 

Тематический план 
 

 МЛАДШАЯ ГРУППА 

 

Сентябрь 

1-я неделя-Приучать детей ходить и бегать небольшими группами, за 

воспитателем, учить ходить между двумя линиями, сохраняя равновесие. 

2-я неделя-Учить детей ходить и бегать всей группой в прямом направлении за 

воспитателем, подпрыгивать на двух ногах на месте. 

3-я-неделя-Ознакомить детей с ходьбой и бегом в колонне небольшими 

группами, учить энергично, отталкивать мяч двумя руками при катании друг 



другу, выдерживая направление движения. 

4-я неделя-Учить детей ходить и бегать колонной по одному всей группой, 

пролезать под шнур. 

Октябрь 

1-я неделя-Учить детей ходить и бегать по кругу, сохраняя устойчивое 

равновесие в ходьбе и беге по ограниченной площади, упражнять в 

подпрыгивании на двух ногах на месте. 

2-я неделя-Учить детей во время ходьбы и бега останавливаться на сигнал 

воспитателя, при перепрыгивании приземляться на полусогнутые ноги, 

упражнять в прокатывании мячей 

3-я неделя-Закреплять умение ходить и бегать по кругу, учить энергичному 

отталкиванию мяча при прокатывании друг другу, упражнять в ползании на 

четвереньках. 

4-я неделя-Учить детей останавливаться во время бега и ходьбы по сигналу 

воспитателя, подлезать под шнур, упражнять в равновесии при ходьбе по 

уменьшенной площади. 

Ноябрь 

1-я неделя-Упражнять детей в ходьбе и беге (ходьба и бег чередуются), учить 

сохранять устойчивое равновесие в ходьбе по уменьшающейся площади, мягко 

приземляться в пряжках. 

2-я ноябрь-Упражнять в ходьбе колонной по одному, выполняя задание по 

указанию воспитателя, в пряжках из обруча в обруч, учить приземляться на 

полусогнутые ноги, упражнять в прокатывание мяча друг другу. 

3-я неделя-Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному, ловить мяч, 

брошенный воспитателем, и бросать его обратно, ползать на четвереньках (с 

опорой на ладони и колени) в прямом направлении. 

4-я неделя-Упражнять в ходьбе колонной по одному, выполняя задание 

воспитателя, закреплять умение подлезать под дугу на четвереньках, сохранять 

равновесие при ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

Декабрь 

1-я неделя-Учить ходить и бегать врассыпную, используя всю площадь зала, 

сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по доске, в прыжках, упражнять в 

приземлении на полусогнутые ноги. 

2-я неделя- Ходить и бегать по кругу, учить мягкому спрыгиванию на 

полусогнутые ноги, упражнять в прокатывании мяча. 

3-я неделя-Ходить и бегать врассыпную, катать мячи друг другу, выдерживать 

направление, подлезть под дугу. 

4-я неделя-Ходить и бегать по кругу, не держась за руки, подлезать под шнур, 

не касаясь руками пола, сохранять равновесие при ходьбе по доске. 

Январь 

1-я неделя-Ходить и бегать по кругу, не держась за руки, подлезать под шнур, 

не касаясь руками пола, сохранять равновесие при ходьбе по доске. 

2-я неделя-Ходить и бегать врассыпную, при спрыгивании, продолжать учить 

мягкому приземлению ну полусогнутые ноги, прокатывать мяч вокруг 

предмета. 



3-я неделя-Упражнять в ходьбе парами и беге врассыпную, прокатывать мяч 

друг другу, подлезать под дугу, не касаясь руками пола. 

4-я неделя-Упражнять в ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя, 

подлезать под шнур, не касаясь руками полу, формировать правильную осанку 

при ходьбе по доске. 

Февраль 

1-я неделя-Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, учить ходить переменными 

шагами, через шнуры, упражнять в пряжках из обруча в обруч. 

2-я неделя-Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, выполняя задания. 

При спрыгивании учить приземляться на полусогнутые ноги. Упражнять в 

прокатывании мяча друг другу. 

3-я неделя-Упражнять в ходьбе переменным шагом (через шнуры), бег 

врассыпную, бросать мяч через шнур, подлезать под шнур, не касаясь руками 

пола. 

4-я неделя-Упражнять в ходьбе по одному, выполняя задания, и беге 

врассыпную, пролезать в обруч, не касаясь рукам пола, сохраняя равновесие 

при ходьбе по доске. 

 

Март 

1-я неделя-Ходит и бегать по кругу, сохраняя устойчивое равновесие при 

ходьбе по уменьшенной площади, мягко приземлиться в прыжках с 

продвижением вперед. 

2-я неделя-Упражнять в ходьбе и беге парами и беге врассыпную. Познакомить 

с прыжками в длину с места (основное внимание уделить приземлению на обе 

ноги), прокатывать мяч между предметами. 

3-я неделя-Ходить и бегать по кругу, учить бросать мяч о землю и ловить его 

двумя руками, упражнять в ползании по скамейке (на ладонях и коленях). 

4-я неделя-Упражнять в ходьбе парами и беге врассыпную, учить правильному 

хвату руками за рейки при влезании на наклонную лестницу, упражнять в 

ходьбе с перешагиванием через бруски (переменный шаг). 

 

Апрель 

1-я неделя-Упражнять в ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя, 

сохранять устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной опоре, упражнять 

в прыжках в длину с места. 

2-я неделя- Ходить колонной по одному, бегать врассыпную, в прыжках в 

длину с места, продолжать учить приземляться одновременно на обе ноги, 

упражнять в бросании мяча о пол 

3-я неделя-Ходить и бегать врассыпную, учить бросать мяч вверх и ловить его 

двумя руками, упражнять в ползании по доске. 

4-я неделя-Упражнять в ходьбе беге колонной по одному, учит влезать на 

наклонную лесенку, упражнять в ходьбе по доске, формируя правильную 

осанку. 

Май 

1- неделя-Учить ходить и бегать по кругу, сохранять равновесие при ходьбе на 



повышенной опоре, упражнять в перепрыгивании через шнур. 

2-я неделя-Ходить и бегать врассыпную, продолжать учить приземляться на 

носочки в прыжках в длину с места, упражнять в подбрасывании мяча вверх. 

3-я неделя-Ходить колонной по одному, выполняя задания по сигналу 

воспитателя, бегать врассыпную, учить подбрасывать мяч вверх и ловить его, 

упражнять в ползании по скамейке на ладонях и коленях. 

4-я неделя-Упражнять в ходьбе, отрабатывать переменный шаг и координацию 

движений, и беге врассыпную, закреплять умение влезать на наклонную 

лесенку, не пропуская реек, упражнять в равновесии. 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

Сентябрь 

1-я неделя: Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному; учить 

сохранять устойчивое равновесие на уменьшенной площади опоры; упражнять 

в энергичном отталкивании двумя ногами от пола (земли) и мягком 

приземлении при подпрыгивании. 

2-я неделя: Учить детей энергично отталкиваться от пола и приземляться на 

полусогнутые ноги при подпрыгивании вверх, доставая до предмета;' 

упражнять в прокатывании мяча 

3-я неделя: Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге 

врассыпную (повторить 2- я раэа в чередовании); упражнять в прокатывании 

мяча, лазанье под шнур . 

4-я неделя: Продолжать учить детей останавливаться по сигналу воспитателя 

во время ходьбы закреплять умение группироваться при лазанье под шнур; 

упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 

Октябрь 

1-я неделя: Учить детей сохранять устойчивое равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре- 

упражнять в энергичном отталкивании от пола (земли) и мягком приземлении 

на полусогнутые ноги в прыжках с продвижением вперед. 

2-я неделя: Учить детей находить свое место в шеренге после ходьбы и бега; 

упражнять в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках из обруча в обруч: 

закреплять умение прокатывать мяч друг другу. 

3-я неделя: Упражнять детей в ходьбе с выполнением различных заданий 

в прыжках, закреплять' умение действовать по сигналу. 

4-я неделя: Повторить ходьбу в колонне по одному, развивать глазомер и 

ритмичность при перешагивании через оруски; упражнять в прокатывании мяча 

в прямом направлении, в лазанье под дугу. 

Ноябрь 

1-я неделя: Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в 

прыжках на двух ногах, закреплять умение удерживать устойчивое равновесие 

при ходьбе на повышенной опоре. 

2-я неделя: Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в ходьбе и беге на 

носках: в приземлении на полусогнутый ноги в прыжках; в прокатывании 

мяча. 



3-я неделя: Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением направления 

движения; в бросках мяча о землю и ловле его двумя руками; повторить 

ползание на четвереньках 

4-я неделя: Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу 

воспитателя; в ползании на животе по гимнастической скамейке, развивая силу 

и ловкость; повторить задание на сохранение устойчивого равновесия 

Декабрь 

1-я неделя: Развивать внимание детей при выполнении заданий в ходьбе 

и беге; упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; развивать ловкость и координацию движений в 

прыжках через препятствие 

2-я неделя: Упражнять детей в перестроении в пары на месте; в прыжках 

с приземлением на полусогнутые ноги; развивать глазомер и ловкость при 

прокатывании мяча между предметами. 

3-я неделя: Упражнять детей в ходьбе колонной по одному; развивать 

ловкость и глазомер при перебрасывании мяча друг другу; повторить ползание 

на четвереньках. 

4-я неделя: Упражнять в выполнении действий по заданию воспитателя в 

ходьбе и беге; учить правильному хвату рук за края скамейки при ползании на 

животе; повторить упражнение в равновесии. 

Январь 

1-я неделя: Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, 

формировать устойчивое равновесие в ходьбе по уменьшенной площади опоры: 

повторить упражнения в прыжках.  

2-я неделя: Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами.Упражнять в подбрасывании мяча вверх и ловля его двумя 

руками,повторить упражнения в прыжках. 

3-я неделя: Упражнять детей в ходьбе со сменой ведущего; в прыжках и 

перебрасывании мяча друг другу 

4-я неделя: Отбивание малого мяча одной рукой о пол, равновесие-

ходьба на носках между предметами 

Февраль 

1- я неделя: Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, с 

перешагиванием через предметы в равновесии; повторить задание в прыжках, в 

прыжках через шнур, в перебрасывании мяча друг другу 

2- я неделя: Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по 

команде воспитателя, в прыжках из обруча в обруч; развивать ловкость при 

прокатывании мяча между предметами. 

в прыжках на двух ногах через шнуры, в прокатывании мяча друг другу. 

3-я неделя: Упражнять детей в прыжках на двух ногах через шнуры, в 

прокатывании мяча друг другу 

в ходьбе и беге врассыпную между предметами; в ловле мяча двумя руками; 

закреплять навык ползания на четвереньках. 

4-я неделя: Упражнять детей в ходьбе с изменением направления 

движения; повторить ползание в прямом направлении, прыжки между 



предметами 

в ползании по гимнастической скамейке, в равновесие, в прыжках на правой и 

левой ноге. 

Март 

1-я неделя: Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с изменением 

направления движения и беге врассыпную; повторить упражнения в равновесии 

и прыжках. 

2-я неделя: Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по 

команде воспитателя; в прыжках в длину с места, в бросании мячей через сетку; 

повторить ходьбу и бег врассыпную. Упражнять в прокатывании мячей друг 

другу; 

3- я неделя: Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; ходьбе и беге с 

выполнением задания; повторить прокатывание мяча между предметами; 

упражнять в ползании на животе по скамейке, 

с опорой на колени и ладони. Упражнять детей в равновесии. 

4 - я неделя: Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, с остановкой 

по сигналу воспитателя; повторить ползание по скамейке «по-медвежьи»; 

упражнения в равновесии и прыжках. 

упражнять в лазании по гимнастической стенке 

Апрель 

1- я неделя: Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, 

ходьбе и беге врассыпную; повторить задания в равновесии и прыжках. 

2 -я неделя: Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, 

ходьбе и беге врассыпную; метании мешочков в горизонтальную цель; 

закреплять умение занимать правильное исходное положение в прыжках в 

длину с места. 

3-я неделя: Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по сигналу 

воспитателя; развивать ловкость и глазомер при метании на дальность, 

повторить ползание на четвереньках. 

4-я неделя: Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; повторить 

упражнения в равновесии и прыжках. 

Май 

1- я неделя: Упражнять детей в ходьбе парами, в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры; повторить прыжки в 

длину с места. 

упражнять в прокатывании мяча между кубиками 

2- я неделя: Повторить ходьбу со сменой ведущего; упражнять в прыжках 

в длину с места; развивать ловкость в упражнениях с мячом. 

3- я неделя: Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, 

беге врассыпную, в ползании по скамейке; повторить метание в вертикальную 

цель. 

Прыжки через короткую скакалку 

4- я неделя: Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по повышенной опоре в 

прыжках, в лазании на гимнастической стенке. 



 

СТАРШАЯ ГРУППА 

 

Сентябрь 

1-я неделя- Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая 

через кубики, поставленные на расстоянии двух шагов ребенка, руки на пояс (3-

4 раза). 

 Прыжки на двух ногах с продвижением вперед, энергично отталкиваясь от 

пола (дистанция 4 м), повторить 2—3 раза.Перебрасывание мячей друг другу, 

стоя в шеренгах (расстояние между детьми 2 м), бросая мяч двумя руками 

снизу (10-12 раз). 

2-я неделя-Прыжки на двух ногах — упражнение «Достань до предмета».  

 Броски малого мяча (диаметр 6—8 см) вверх двумя руками.Бег в среднем 

темпе до 1,5 минуты,с хлопком в ладоши (15-20 раз).Ползание на четвереньках 

между предметами (2—3 раза). 

3-я неделя-Ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони и колени 

(2-3 раза). 

 Равновесие — ходьба по канату (шнуру) боком приставным шагом, руки на 

пояс, голову и спину держать прямо (2-3 раза) Броски мяча вверх двумя руками 

и ловля его, броски мяча вверх и ловля его с хлопком в ладоши (10-15 раз). 

4-я неделя-Пролезание в обруч боком, не задевая за верхний край, в плотной 

группировке (5—6 раз). 

Равновесие — ходьба, перешагивая через препятствие — бруски или кубики, 

сохраняя правильную осанку (2—3 раза).Прыжки на двух ногах с мешочком, 

зажатым между колен, — как пингвины (дистанция 3—4 м). 

Октябрь 

1-я неделя-  Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом, 

перешагивая через набивные мячи (расстояние между мячами 2—3 шага). 

Повторить 2—3 раза.Прыжки на двух ногах через шнуры (канат) справа и 

слева, продвигаясь вперед. Повторить 2—3 раза.Передача мяча двумя руками 

от груди. Исходное положение — стойка ноги на ширине плеч (10—12 раз). 

2-я неделя- Прыжки со скамейки на полусогнутые ноги (8-10 раз).Броски мяча 

(большой диаметр) друг другу двумя руками из-за головы (10—12 

раз).Ползание по гимнастической скамейке на четвереньках. Дети строятся 

перед гимнастическими скамейками в шеренгу на расстоянии одного шага. 

3-я неделя-Метание мяча в горизонтальную цель правой и левой рукой с 

расстояния 2,5 м (4-5 раз). 

Ползание на четвереньках между предметами (набивные мячи, кубики), 

поставленными на расстоянии 1 м один от другого («змейкой»), 2-3 

раза.Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом (2—3 раза). 

4-я неделя-Ползание на четвереньках с преодолением препятствий (через 

гимнастическую скамейку). 

Ходьба по гимнастической скамейке, на середине присесть, хлопнуть в ладоши, 

встать и пройти дальше (руки на пояс или за голову).Прыжки на препятствие 

(высота 20 см), 2—3 раза. 



Ноябрь 

1-я неделя- Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке, на каждый шаг 

вперед передавая малый мяч перед собой и за спиной.Прыжки на правой и 

левой ноге, продвигаясь вперед, по прямой, вначале на правой, затем на левой 

ноге (расстояние 3—4 метра). Повторить два раза.Переброска мяча двумя 

руками снизу, стоя в шеренгах, расстояние между ними 2—2,5 м. 

2-я неделя-Прыжки с продвижением вперед на правой и левой ноге 

попеременно, на расстояние 4—5 метров. Повторить 2—3 раза.Переползание на 

животе по гимнастической скамейке, подтягиваясь двумя руками (хват рук с 

боков), повторить 2—3 раза.Ведение мяча, продвигаясь вперед шагом 

(расстояние 4—5 метров), повторить 2—3 раза. 

3-я неделя-Ведение мяча одной рукой, продвигаясь вперед шагом (расстояние 

6 м), 2-3 раза.Пролезание в обруч прямо и боком в группировке, не касаясь 

верхнего обода, 3 раза.Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке 

боком приставным шагом, 2—3 раза. 

4-я неделя-Лазанье — подлезание под шнур (высота 40 см) боком, не касаясь 

руками пола, 5—6 раз. 

Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на голове, руки 

на пояс, 2—3 раза. 

Прыжки на правой и левой ноге до предмета, расстояние 5 м, 2-3 раза. 

Декабрь 

1-я неделя- Равновесие — ходьба по наклонной доске боком, руки в стороны, 

свободно балансируют; переход на гимнастическую скамейку, ходьба боком, 

приставным шагом, руки на пояс. 

 Прыжки на двух ногах через бруски (бруски лежат на полу на расстоянии 50 

см один от другого), 2—3 раза. 

Броски мяча друг другу двумя руками из-за головы, стоя в двух шеренгах 

(расстояние между шеренгами 2,5 м), 10—12 раз. 

2-я неделя-  Прыжки с ноги на ногу, продвигаясь вперед на правой и левой 

ноге (расстояние 5 м); повторить 2—3 раза.Броски мяча вверх и ловля его 

двумя руки.Ползание на четвереньках между предметами. 

3-я неделя-  Перебрасывание мячей (большой диаметр) друг другу двумя 

руками снизу и ловля с хлопком в ладоши. Повторить 10—12 раз.Ползание по 

гимнастической скамейке на четвереньках с мешочком на спине, темп 

упражнения средний (не уронив мешочек).Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке боком приставным шагом, с мешочком на голове 

(2—3 раза). Основное внимание уделяется сохранению правильной осанки и 

удержанию мешочка на голове. 

4-я неделя-  Лазанье на гимнастическую стенку, не пропуская реек (2-3 раза). 

 Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая через 

предметы (кубики, набивные мячи)  

Прыжки на двух ногах между предметами (расстояние между предметами 40 

см). 

Январь 

1-я неделя-Равновесие — ходьба и бег по наклонной доске (высота 40 см, 



ширина 20 см). 

Прыжки на правой и левой ноге между кубиками (расстояние 5 м)2-3 

раза.Метание — броски мяча в шеренгах. 

2-я неделя-Прыжки в длину с места (расстояние 40 см), повторить 6-8 

раз.Проползание под дугами на четвереньках, подталкивая мяч.Броски мяча 

вверх. 

3-я неделя- Перебрасывание мячей друг другу (двумя руками от груди), стоя в 

шеренгах, расстояние между детьми 3 м.Пролезание в обруч боком, не касаясь 

верхнего обода, в группировке.Ходьба с перешагиванием через набивные мячи, 

руки на пояс. 

4-я неделя- Лазанье на гимнастическую стенку одноименным способом, затем 

спуск, не пропуская реек (2-3 раза).Ходьба по гимнастической скамейке, 

приставляя пятку одной ноги к носку другой, руки свободно балансируют (2—3 

раза).Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед прыжком ноги врозь, затем 

прыжком ноги вместе и так до конца дистанции (расстояние 6 м).Ведение мяча 

в прямом направлении. 

Февраль 

1-я неделя- Ходьба по гимнастической скамейке (ширина 20 см, высота 30 см), 

руки в стороны (2-3 раза). 

Прыжки через бруски (6—8 шт., высота бруска до 10 см) без па-Узы (2-3 

раза).Бросание мячей в корзину (кольцо) с расстояния 2 м двумя руками из-за 

головы (5—6 раз). 

2-я неделя-Прыжки в длину с места (расстояние 50 см), 8-10 раз.Отбивание 

мяча о пол одной рукой,продвигаясь вперед шагом (расстояние 6 м), 2-3 

раза.Лазанье — подлезание под дугу (высота 40 см), не касаясь руками пола, в 

группировке, 2—3 раза. 

3-я неделя-Метание мешочков в вертикальную цель правой и левой рукой с 

расстояния 3 м (5-6 раз). 

Ползание по гимнастической скамейке на четвереньках с мешочком на спине 

«Проползи —не урони» (2—3 раза).Ходьба на носках между кеглями, 

поставленными в один ряд (расстояние между кеглями 30 см), 2—3 раза. 

Прыжки на двух ногах через шнуры, положенные на расстоянии 50 см друг от 

друга.Подлезание под палку (шнур) (высота 40 см), 2-3 подряд. 

4-я неделя- Лазанье на гимнастическую стенку разноименным способом и 

передвижение по четвертой рейке; спуск вниз, не пропуская реек.Равновесие — 

ходьба по гимнастической скамейке, руки на пояс (или за голову), приставляя 

пятку одной ноги к носку другой в среднем темпе (2—3 раза). Прыжки с ноги 

на ногу, продвигаясь вперед до обозначенного места (дистанция 6 м), 2—3 раза. 

Отбивание мяча в ходьбе (баскетбольный вариант, большого диаметра) на 

расстояние 8 м.Бросание мяча вверх и ловля его одной рукой (правой и левой), 

мячи малого диаметра. 

Март 

1-я неделя-  Равновесие — ходьба по канату боком приставным шагом с 

мешочком на голове, руки на пояс (2—3 раза).   •Прыжки из обруча в обруч 

(обручи лежат на полу на расстоянии 40 см один от другого), 2—3 раза. 



 Перебрасывание мяча друг другу и ловля его после отскока от пола посредине 

между шеренгами. 

2-я неделя-Прыжки в высоту с разбега (высота 30 см), 5-6 раз с приземлением 

на мат.Метание мешочков в вертикальную цель правой и левой рукой, 

способом от плеча, 5—6 раз.Ползание на четвереньках между предметами. 

3-я неделя-Лазанье по гимнастической скамейке с опорой на ладони и ступни 

(«по-медвежьи»), 2-3 раза. 

 Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом, 

на середине присесть, встать и пройти дальше.Прыжки вправо и влево через 

шнур, продвигаясь вперед; дистанция 3 м. Повторить 2-3 раза. 

4-я неделя- Лазанье под шнур боком, не касаясь его, 4-6 раз.Метание мешочков 

в горизонтальную цель (расстояние 3 м).Равновесие —ходьба на носках между 

набивными мячами, руки за головой. 

Апрель 

1-я неделя- Равновесие—ходьба по гимнастической скамейке, руки в 

стороны.Прыжки через бруски(расстояние между брусками 50 см), 2-3 

раза.Броски мяча двумя руками из-за головы, стоя в шеренгах, Ю—15 

раз.Броски малого мяча вверх одной рукой и ловля его двумя руками (8-10 раз). 

2-я неделя- Прыжки на месте через короткую скакалку, продвигаясь вперед на 

расстояние 8-Ю м; 3 раза. 

Прокатывание обручей друг другу с расстояния 3 м.Пролезание в обруч. 

3-я неделя-.  Метание мешочков в вертикальную цель с расстояния 2,5 м одной 

рукой, способом от плеча (5-6 раз).Ползание по прямой, затем переползание 

через скамейку (2-3 раза).Ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая 

через предметы (кубики, набивные мячи),ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях и ступнях («по-медвежьи»). 

4-я неделя-Лазанье на гимнастическую стенку произвольным способом и спуск 

вниз, не пропуская реек. 

Прыжки через короткую скакалку на месте и продвигаясь вперед (расстояние 8-

10 м). 

Равновесие — ходьба по канату боком приставным шагом, руки на 

пояс.Прыжки — перепрыгивание через шнур вправо и влево, продвигаясь 

вперед (расстояние 3-4 м), 2-3 раза.Ходьба на носках между набивными 

мячами, руки на пояс, 2—3 раза. 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

 

Сентябрь 

1-я неделя-Упражнять в беге колонной по одному, в умении переходить с бега 

на ходьбу; в сохранении равновесия и правильной осанки приходьбе по 

повышенной опоре. Развивать точность движений при броске мяча. 

2-я неделя-Упражнять в равномерном беге с соблюдением дистанции; 

развивать координацию движений в прыжках с доставанием до предмета; 

повторить упражнение с мячом и лазание под шнур. 

3-я неделя-Упражнять детей в ходьбе и беге с четким фиксированием 



поворотов (ориентир- кубик или кегля)развивать ловкость в упражнении с 

мячом, координацию движений в задании на равновесии; повторить 

упражнения на переползание по гимнастической скамейке. 

4-я неделя-Упражнять  в чередовании  ходьбы и бега по сигналу  педагога; в 

ползании по гимнастической скамейке на ладонях и коленях; в равновесии при 

ходьбе по гимнастической скамейке с выполнением заданий. 

Октябрь 

1-я неделя-Закрепить навыки ходьбы и бега между предметами. Упражнять  в 

сохранении равновесия  на повышенной опоре и прыжках; развивать  ловкость 

в упражнении с мячом. 

2-я неделя-Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения по 

сигналу; отрабатывать навык приземления на полусогнутые ноги в прыжках со 

скамейки; развивать координацию движений в упражнениях с мячом. 

3-я-неделя-Упражнять детей  в ходьбе с высоким подниманием  колен; 

повторить  упражнение в ведении мяча. Упражнять  в сохранении равновесии 

при ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

4-я неделя-Закрепить навык ходьбы со сменой темпа движения. Упражнять  в 

беге врассыпную, в ползании на четвереньках с дополнительным заданием; 

упражнять в упражнениях на равновесие  

Ноябрь 

1-я неделя-Закрепить навыки ходьбы и бега по кругу,  упражнять в ходьбе по 

канату,  упражнять в энергичном отталкивании в прыжках через шнур, 

повторить эстафету с мячом 

2-я неделя-Упражнять детей в ходьбе  с изменением направления движения ; 

прыжками через короткую скакалку; бросание мяча друг другу; ползание по 

гимнастической скамейке на четвереньках с мешочком на спине. 

3-я неделя-Упражнять в ходьбе и беге « змейкой» между предметами; 

повторить ведение мяча с продвижением вперед; упражнять в лазании под дугу, 

в равновесии. 

4-я неделя-Закреплять навыки ходьбы и бега между предметами, развивать 

координацию движения и ловкость; разучить в лазании на гимнастическую  

стенку переход с одного пролета на другой; повторить упражнения в прыжках и 

на равновесие. 

Декабрь 

1-я неделя-Упражнять детей в ходьбе с различными положениями рук,  беге в 

рассыпную; в сохранении равновесии при ходьбе в усложненной ситуации 

(боком приставным шагом, с перешагиванием); Развивать ловкость в 

упражнении с мячом. 

2-я неделя-Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа движения, с 

ускорением и замедлением, в прыжках на правой и левой ноге попеременно; 

повторить упражнения  в ползании и эстафету с мячом 

3-я неделя-Повторить ходьбу с изменением темпа движения с  ускорением и 

замедлением; упражнять в подбрасывании малого мяча, развивая ловкость 

глазомер; упражнять в ползании на животе, в равновесии. 

4-я неделя-Повторить ходьбу и бег  по кругу с поворотом в другую сторону; 



упражнять в ползании по скамейке «по - медвежьи» ; повторить упражнение в 

прыжках и на равновесие. 

Январь 

1-я неделя-Повторить ходьбу и бег по кругу, ходьбу и бег в рассыпную с 

остановкой по сигналу воспитателя; упражнения  на равновесие при ходьбе по 

умеренной площади опоры;  прыжки на двух ногах, через препятствия. 

2-я неделя-Повторить ходьбу  с выполнением заданий для рук; упражнять в 

прыжках в длину с мета; развивать ловкость в упражнениях с мячом и ползании 

по скамейке. 

3-я неделя-Упражнять в ходьбе и беге с заданиями, развивать ловкость и 

глазомер в упражнениях с мячом; повторить лазание под дугу. 

4-я неделя-Повторить ходьбу и бег с изменением темпа и направления; 

упражнять  в ползании на четвереньках; 

Повторить упражнение  на сохранение равновесия в прыжках  

Февраль 

1-я неделя-Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной 

опоре с выполнением дополнительного задания; закрепить навык энергичного 

отталкивания от пола при прыжках; повторить упражнения в бросании мяча, 

развивая ловкость и глазомер. 

2-я неделя-Упражнять в ходьбе и беге с выполнением упражнений для рук. 

Разучить прыжки подскоком, Упражнять в перебрасывании мяча. 

Упражнять в подлезании через дугу. 

3-я неделя-Повторить ходьбу со сменой темпа движения. 

Упражнять в попеременном подпрыгивании на левой и правой ноге. 

Упражнять в метании мешочка, лазаньи по гимнастической стенке. Повторить 

упражнение на сохранении равновесия. 

4-я неделя-Упражнять в ходьбе в колонне по одному с выполнением задания на 

внимание, в ползании на четвереньках между предметами, повторить 

упражнение на равновесие и прыжки. 

Март 

1-я неделя-Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами. Сохранять 

равновесие при ходьбе по повышенной площади опоре с дополнительными  

заданиями. Повторить задание в прыжках, эстафету с мячом. 

2-я неделя-Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, бег в рассыпную. 

Повторить упражнение в прыжках, ползании, задания с мячом. 

3-я неделя-Повторить ходьбу с выполнением  задания. Упражнять в метании 

мешочка на дальность. Повторить упражнение в ползании и сохранении 

равновесия по ходьба по повышенной опоре. 

4-я неделя-Повторить ходьбе и бег  с выполнением задания, упражнять в 

лазаньи  на гимнастическую стенку; повторить упражнение на равновесие и 

прыжках. 

Апрель 

1-я неделя-Повторить игровые упражнения  в ходьбе и беге. Упражнять на 

равновесие, в прыжках, с мячом. 

2-я неделя-Повторить упражнения в ходьбе и беге. 



Упражнять детей в прыжках в длину с разбега. Упражнять в перебрасывании 

мяча друг другу. 

3-я неделя-Упражнять детей в колонне по одному, в перестроении в пары; В 

метании мешочка на дальность, в ползании и равновесии. 

4-я неделя-Повторить ходьбу и бег  с выполнением задания, упражнять в 

равновесии, в прыжка и мячом. 

Май 

1-я неделя-Повторить упражнения в ходьбе и беге;  в равновесии при ходьбе по 

повышенной опоре; в прыжках с продвижением вперед на одной ноге. Бросание 

мяча о стенку 

2-я неделя-Упражнять детей в ходьбе и беге со сменой темпа движения, в 

прыжках в длину с места, повторить упражнение с мячом. 

3-я неделя-Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, по кругу, в 

ходьбе и беге врассыпную; в метании мешочка на дальность , в прыжках, в 

равновесии. 

4-я неделя-Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий по 

сигналу педагога. 

Повторить упражнение в лазании   на гимнастическую стенку; упражнять в 

сохранении равновесия  при ходьбе  по повышенной опоре, в прыжках. 
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РАСПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

воспитателя ФИЗО МБДОУ ЦРР д/с №42 «Русь» 

Немчиновой Марии Сергеевны 
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Дни недели Время/группа 

 

Понедельник 

 

09.00 - 09.15    младшая группа №1 «Соловушка» 

09.25 - 09.40    младшая группа №2 «Росинка» 

09.45 - 10.10    старшая группа №1 «Светлячок» 

10.15 - 10.40    старшая группа №2 «Колосок» 

10.45 - 11.15    подготовительная группа №1 «Земляничка» 



 

 

Вторник 

 

09.00 - 09.20   средняя группа №1 «Солнышко» 

09.30 - 09.50   средняя группа №2 «Колокольчик» 

10.00 - 10.20   средняя группа №3 «Ромашка» 

10.30 – 11.00  подготовительная группа №2 «Рябинка» 
 

 

Среда 

 

09.00 – 09.15   младшая группа №2 «Росинка» 

09.20 - 09.50    подготовительная группа №3 «Жаворонок» 

10.00 - 10.25    старшая группа №1 «Светлячок» 

10.35 - 11.00    старшая группа №2 «Колосок» 

 

 

Четверг 

 
09.00 - 09.15    младшая группа №1 «Соловушка» 

09.20 - 09.40    средняя группа №1 «Солнышко» 

09.50 – 10.10   средняя группа №2 «Колокольчик» 

10.20 - 10.50    подготовительная группа №2 «Рябинка» 
 

 

Пятница 

 
09.00 – 09.20     средняя группа №3 «Ромашка» 

09.40 - 10.10     подготовительная группа №1 «Земляничка» 

10.20 - 10.50     подготовительная группа №3 «Жаворонок» 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 

 



 



 

 

 

 

 



 

 

 
СЕНТЯБРЬ 



С воспитателями: 

1.Участие в родительских собраниях.Тема «Цели и задачи     физического развития» 

2.Индивидуальная работа с воспитателями по созданию  физкультурно-оздоровительной 

среды в группе. 

С родителями: 

1 Консультация «Роль семьи в физическом воспитании ребенка» 

2. Консультация «Роль подвижной игры в развитии основных движений у детей 

дошкольного возраста». 

3. Индивидуальные беседы с родителями. 

 

ОКТЯБРЬ 

С воспитателями: 

1.Консультация «Физкультура в детском саду» 

2.Папка –раскладушка « Дети в детском саду» 

3.Индивидуальные работа с воспитателями 

С родителями: 

1.Памятка для родителей по формированию ЗОЖ у детей. 

2.Информация «Здоровьесберегающие технологии» 

3.Вечер развлечений для детей и родителей «Правила движения достойны уважения» 

 

НОЯБРЬ 

С воспитателями: 

1.Консультация для воспитателей «Подвижная игра в развитии ловкости детей».  

2.Консультация «Роль педагогического коллектива в оздоровлении дошкольников» 

С родителями: 

1.Консультация «Формирование культуры здоровья у дошкольников» 

2. Спортивный праздник «Мама,Папа,Я-сортивная семья ». 

3.  

ДЕКАБРЬ 

С воспитателями: 

1.Папка –раскладушка « Здравствуй снег, мороз и лѐд, игр зимних хоровод» 

2.Индивидуальные работа с воспитателями. 

С родителями: 

1.Папка – передвижка «Десять советов родителям» 

2.Информация «Зимние травмы» 

3.Индивидуальные беседы с родителями. 

 

ЯНВАРЬ 

С воспитателями: 

1.Оформление стенда с фотографиями «Виды спорта». 

2.Папка –раскладушка « Забавы зимушки -зимы» 

3.Индивидуальные работа с воспитателями. 

С родителями: 

1.Размещение информации для родителей на стенде «Предупреждение плоскостопия». 

2.Папка -раскладушка«Как выростить своего ребѐнка здоровым» 

3.Папка-раскладушка «Профилактика инфикционных заболеваний» 

ФЕВРАЛЬ 

С воспитателями: 

1.Консультация «Здоровый ребенок –это…» 

2.Папка-передвижка «Стадион дома» 

С родителями: 

1.Консультация «Следить за осанкой с детства». 



2.Консультация «Правильное дыхание -залог крепкого здоровья вашего ребѐнка» 

МАРТ 

С воспитателями: 

1.Папка –раскладушка « Физические упражнения». 

2.Консультация с применением презентации для воспитателей  «Подвижные игры как 

средство развития ловкостно-координационных двигательных действий». 

3.Индивидуальные работа с воспитателями. 

С родителями: 

1.Размещение информации для родителей на стенде «Мяч в жизни ребѐнка» 

2.Размещение информации для родителей на стенде «Десять советов родителям по 

физическому воспитанию». 

АПРЕЛЬ 

С воспитателями: 

1.Массовое мероприятие «День здоровья» 

2.Месячник здоровья. 

С родителями: 

1.Массовое мероприятие «День здоровья» 

2.Месячник здоровья.  

МАЙ 

С воспитателями: 

1.Консультация «Организация режима дня и оздоровительно-воспитательной работы с 

детьми» 

2.Папка –раскладушка «Физкультминутка, как формы активного отдыха» 

3.Индивидуальные работа с воспитателями 

С родителями: 

1.Родительское собрание « О здоровье всерьез».  

2.Родительское собрание «Безопасность детей на улицах города». 

3.Конкурс рисунков детей и родителей «Безопасность детей летом, или что можно, а 
что нельзя» 


