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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая рабочая программа разработана на основе основной образовательной программы 
дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Снегурочка» муниципального образования город Ноябрьск.

Рабочая программа направлена на реализацию содержания образовательной области 
«Физическое развитие» ориентирована на использование учебно-методического комплекта:
• Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 

лет.
• Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: Комплексы упражнений для детей 3 - 7 лет.
• Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр .
• Программа оздоровительно-развивающей работы с дошкольниками «Развивающая 

педагогика оздоровления» (дошкольный возраст) авторы - В.Т. Кудрявцев, Б.Б.
• Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: старшая группа (5 -  6 лет).

Основная работа осуществляется в рамках непосредственной образовательной деятельности
(далее по тексту НОД). Рабочая программа рассчитана на 36 НОД в учебном году (по 1 НОД в 
неделю) длительностью 25 минут.

В старшей группе программой предусмотрены различные формы проведения НОД: учебно
игровая НОД, диагностическая. На НОД предусмотрено проведение физкультминутки, 
гимнастика для глаз.

Непосредственно-образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 
может осуществляться в первой и во второй половине дня.

Программой предусмотрены следующие формы физкультурно-оздоровительной работы:

Содержание работы: Срок проведения Продолжительность:

Физкультурная НОД 3 раза в неделю 25 минут

Утренняя гимнастика ежедневно 8 -  10 минут

Физкультурные досуги 1 раз в месяц 25 - 30 минут

Физкультурные праздники 2 раза в год До 1часа

День здоровья 1 раз в квартал

Неделя здоровья 2 раза в год

Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на достижение 
целей: формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни и овладению 
физической культурой (всестороннее развитие психических и физических качеств в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 
современном обществе, к обучению в школе).
Способствует решению следующих задач:
- Формирование у  детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
- Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления.



- Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 
самоконтролю, самооценке при выполнении движений:

• побуждение детей к проговариванию действий и называнию упражнений , 
поощрение речевой активности, в процессе двигательной деятельности, обсуждение 
пользы закаливания и занятий физической культурой.

• воспитание интереса к физическим упражнениям и совместным подвижным играм в 
группе и на улице;

• развитие потребности ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, развитие умений
самостоятельно использовать физкультурный инвентарь и простейшее
физкультурное оборудование.

- Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 
основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 
формирование правильной осанки:

• осуществлять процесс освоения детьми разнообразных видов основных и 
общеразвивающих движений (ходьба, бег, простейшие перестроения, прыжки, 
метание, катание, бросание, ловля мяча, лазанье, ползанье и т.п.);

• учить сохранению правильной осанки в различных положениях;
• воспитывать потребность в правильном выполнении движений, развивать умение 

оценивать их красоту и выразительность, получать удовольствие, радость от 
двигательной активности;

• помогать осваивать культуру использования спортивного оборудования, инвентаря, 
воспитывать аккуратность, бережливость.

• по развитию физических качеств: ориентации в пространстве по указанию взрослого 
и самостоятельно; равновесия при выполнении разнообразных движений; 
координации, ловкости, быстроты, гибкости, силы и выносливости;

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 
активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.

• кататься на санках, трехколесном велосипеде, лыжах, реагировать на речевые сигналы 
(беги, стой, лови, бросай, прыгай и т.п.) и правила выполнения упражнений и игр;

• согласовывать действия со сверстниками, формировать навыки безопасного 
поведенияв подвижных и спортивных играх, при пользовании спортивным 
инвинтарем.

• развивать инициативность, активность, самостоятельность, произвольность в 
подвижных играх, в ходе совместной и индивидуальной двигательной деятельности 
детей.

Задачами национально-регионального компонента являются:расширение кругозора детей о 
национальной культуре народов Севера, закрепление представлений детей о природе, 
животных Крайнего Севера, ознакомление с национальными традициями народов Крайнего 
Севера.

Дополнительные задачи по обновлению содержания образования: повышение
мотивации двигательной активности детей путем непосредственно-образовательной 
деятельности, использования дыхательной двигательной гимнастики для детей, гимнастики для 
глаз, коррекционных упражнений для профилактики плоскостопия, формирования правильной 
осанки.

Новизна данной рабочей учебной программы заключается: в применении вариативных 
и оригинальных форм, средств и методов физического воспитания детей дошкольного возраста.

Отличительными особенностями данной программы является расширение возможностей 
физического воспитания на основе планирования и организации процесса развития 
двигательных способностей и максимального приближения непосредственно-образовательной 
деятельности к игровой деятельности, соответствие их содержания возможностям и 
подготовленности детей; социально-личностная направленность программных задач.

Рабочая программа написана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.



Национально-региональный компонент будет реализовываться как часть 
непосредственно-образовательной деятельности только в некоторых темах в образовательной 
области «социализация» в виде подвижных игр коренных народов Крайнего Севера.

Приоритетное интеллектуальное направление работы будет реализовываться как 
часть непосредственно-образовательной деятельности только в некоторых темах.

Принципы отбора основного содержания связаны с интеграцией областей при переходе от 
одной возрастной группы к другой.

Виды интеграции образовательной области «Физическое развитие»
По задачам и содержанию психолого
педагогической работы

По средствам организации и 
оптимизации образовательного 
процесса

- «Художественно - эстетическое» - развитие 
музыкально-ритмической деятельности на основе 
основных движений и физических качеств
- «Познавательное развитие» - в части двигательной 
активности как способа усвоения ребенком 
предметных действий, а также как одного из средств 
овладения операциональным составом различных 
видов детской деятельности.
- «Социально — коммуникативное развитие» -
приобщение к ценностям физической культуры; 
формирование первичных представлений о себе, 
собственных двигательных возможностях и 
особенностях; привлечение внимания дошкольников к 
эстетической стороне внешнего вида детей и 
воспитателя, оформления помещения; использование 
на занятиях физической культурой изготовленных 
детьми элементарных физкультурных пособий 
(флажки, картинки, мишени для метания), рисование 
мелом разметки для подвижных игр
- «Речевое развитие» - развитие речи по средствам 
дыхательных упражнений, развитие мелкой и крупной 
моторики, становление звуков по средствам 
физических упражнений.

- «Музыка», «Художественное 
творчество», «Чтение 
художественной литературы» - 
организация ритмической 
гимнастики, игр и упражнений 
под музыку, пение; проведение 
спортивных игр и соревнований 
под музыкальное 
сопровождение; развитие 
артистических способностей в 
подвижных играх 
имитационного характера.
- организация игр и упражнений 
под тексты стихотворений, 
потешек, считалок; сюжетных 
физкультурных занятий на темы 
прочитанных сказок, потешек.

Особенности организации образовательного процесса:
— творческий подход к сценарию НОД;
— проведение по одной теме не одного, а двух или нескольких НОД (при необходимости);
— переходить к следующей НОД только после того, как дети усвоили предыдущий 
материал;
— выполнять программу последовательно;
— доброжелательно и уважительно относиться к ребенку;
— тщательность подготовки к каждой НОД;
— поддерживать интерес ребенка к выполнению задания;
— соблюдать правило — не навреди.

Предпочтительная форма организации образовательного процесса адекватная возрасту детей
— фронтальная (групповая форма, подгрупповая, индивидуальная). Методы: наглядный, 
словесный, практический, игровая деятельность.



Формы работы с детьми 5 -  6 лет

(Образовательная область «Физическое развитие»)

Содержание работы Формы работы Формы
организации детей

Примерный
объем

(в неделю)

Непосредственно образовательная деятельность

Становление Физкультурные занятия, Г рупповая,
мотивации к утренняя гимнастика, подгрупповая,
двигательной игра, беседа, индивидуальная
активности и рассказывание, чтение,
развитие рассматривание

25-30 мин.потребности в иллюстраций,
физическом интегративная
совершенствовании деятельность

Накопление и Утренняя гимнастика,
обогащение физкультурное занятие,
двигательного опыта интегративная
(развитие основных деятельность, контрольно 1 час
движений), -  динамическая
воспитание деятельность, спортивные
культуры движений и физкультурные досуги,
Развитие
физических качеств

спортивные состязания

1 час

Развитие интереса к Совместная деятельность
спортивным играм и взрослого и детей
упражнениям тематического характера, 

проектная деятельность,
игра, спортивный и 
физкультурный досуг. 25-30 мин.

Промежуточные результаты усвоения программы

Интегративные качества Динамика формирования интегративных качеств



1. Сформированы основные 
физические качества и 
потребность в двигательной 
активности. Ребенок

Антропометрические показатели в норме или отмечается их 
положительная динамика. Физиометрические показатели 
соответствуют возрастно-половым нормативам. Уровень 
развития физических качеств и основных движений

способен выполнять соответствует возрастно-половым нормативам (см.
доступные возрасту интегративное качество «Овладевший необходимыми
гигиенические процедуры, 
соблюдать элементарные 
правила здорового образа

специальными умениями и навыками». Двигательная активность 
соответствует возрастным нормативам. Уровень развития 
основных движений соответствует возрастно-половым

жизни. нормативам. Самостоятельно выполняет гигиенические 
процедуры и правила здорового образа жизни, владеет 
культурно-гигиеническими навыками.

2. Любознательный, Самостоятельно организовывает знакомые подвижные игры,
активный. придумывает с помощью воспитателя игры на заданные 

сюжеты.

З.Эмоционально Переживает состояние эмоциональной комфортности от
отзывчивый. проявлений двигательной активности, её результатов, при 

выполнении оздоровительных мероприятий, гигиенических 
процедур, соблюдении правил и норм здорового образа жизни.

4. Овладевший средствами 
общения и способами

Может организовать собственную двигательную активность, 
знакомые подвижные игры, придумывает с помощью взрослого

взаимодействия с игры на заданные сюжеты.
взрослыми и сверстниками.

5. Способный управлять Соблюдает правила поведения приема пищи (ест аккуратно,
своим поведением и бесшумно, сохраняет правильную осанку за столом). Владеет
планировать свои действия культурой движений и телесной рефлексией. Выполняет
на основе первичных движения осознанно и творчески.
ценностных представлений, 
соблюдающий
элементарные 
общепринятые нормы и
правила поведения.

6. Способный решать Проявляет творчество в двигательной деятельности, умеет
интеллектуальные и варьировать упражнения и игры, придумывает и выполняет
личностные задачи 
(проблемы), адекватные

имитационные движения и неимитационные упражнения, 
демонстрирует красоту, грациозность, выразительность,

возрасту. пластичность движений. Применяет навыки здорового образа 
жизни и безопасного поведения в соответствующих ситуациях, в 
непредвиденных обстоятельствах.

7. Ребенок имеет Поддерживает интерес к различным видам спорта. С помощью
представление об взрослого получает некоторые сведения о событиях спортивной



окружающем мире. жизни страны.

Понимает функциональные особенности своего организма: зубы 
надо беречь, мыть, чистить, они нужны, чтобы жевать пищу; 
лицо и руки должны быть чистыми; волосы надо причесать и 
вовремя подстригать. Имеет представление о возможностях 
своего зрения, при необходимости заменяет зрительную 
информацию слуховой.

8. Овладевший 
универсальными 
предпосылками учебной 
деятельности.

Овладевает психофизическими качествами: быстротой, силой, 
выносливостью и гибкостью. Добивается успешных 
количественных показателей, проявляет максимальные 
физические качества при выполнении движений.

9. У ребенка сформированы 
умения и навыки, 
необходимые для 
осуществления различных 
видов детской 
деятельности.

Ходьба и бег:

• ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную 
осанку, направление, темп.

Ползание, лазанье:

• лазать по гимнастической лестнице (высота 2,5 м) с 
изменением угла наклона до вертикального.

Прыжки:

• прыгать в обозначенное место с высоты 25 -  30 см;
• прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см),
• прыгать в длину с места не менее (70 -  75 см),
• с разбега (не менее 80 -  90 см),
• в высоту с разбега (не менее 25 -  30 см);
• прыгать через короткую и длинную скакали.

Бросание, ловля, метание:

• метать предметы правой и левой рукой на расстоянии 4 -  
8 м, в вертикальную и горизонтальную цели с расстояния 
2 -  3 м;

• бросать мяч вверх, о землю и ловить его двумя руками,
• отбивать мяч одной рукой на месте не менее 5 -  8 раз 

каждой рукой, в ходьбе на расстоянии 5 м.
Равновесие:

• сохранять устойчивое положение тела при 
выполнении упражнений на ограниченной площади 
опоры.

Строевые упражнения:

• перестраиваться в колонну по три, четыре, равняться, 
размыкаться в колонне, шеренге, выполнять 
повороты направо, налево, кругом.

Спортивные упражнения:

• ходить на лыжах скользящим шагом на расстоянии 
1- 2 км;

• ухаживать за лыжами;



• участвовать в упражнениях с элементами 
спортивных игр: городки, бадминтон, футбол,
хоккей.

Тематическое планирование по образовательной области «Физическое развитие»

№
 н

ед
ел

и Тема недели Тема (раздел) занятия

Дата по плану

В том числе: 
практической 
непосредствен 

но
образовательн

ой
деятельности

1 День знаний Диагностика 
двигательных качеств 
и умений детей

1

2 Лев Николаевич 
Толстой

Диагностика 
двигательных качеств 
и умений детей

1

3

Осень

«Спорт любит 
сильных, смелых и 
выносливых»

1

4 «Веселая ярмарка» 1

5 Я  вырасту 
здоровым

«Мы любим спорт» 1

6 «Юные спортсмены» 1

7 Курбан -  Байрам «Прогулка в осенний 
лес»

1

8 День народного 
единства

«Спасем Винни- 
Пуха»»

1

9 «Я-человек» 1

10 День матери « Веселый зоопарк» 1

11 «Школа мяча» 1

12 «Мы на Севере 
живем»

1

13 День героев 
Отечества

«Круговая
тренировка»

25.11. 2015 1

14 «Мой любимый 
детский сад»

1

15 Новый год «В мире животных» 1



16 «Скоро скоро, Новый 
год»

1

17 «Круговая
тренировка»

1

18 Рождество
Христово

«Веселые аттракционы 1

19 «Быть здоровыми 
хотим»

1

20 Зима «Мы будущие 
артисты цирка»

1

21 «День доброты» 1

22 День родного 
языка

«Вселенная зовет нас» 1

23 «Мы будущие 
солдаты»

1

24 День защитника 
Отечества

«Мы тоже можем 
так». По интересам 
детей

1

25 «Мыспортсмены» 1

26 Международн ый 
женский день

Международный 
женский день 
«Цветочная страна»

1

27 Масленица «В гости к 
Матрешке»

1

28 Народная 
культура и 
традиции

«Юные спортсмены» 1

29 «Стань красивым и 
стройным»

1

30 День птиц. 
Вороний день «Ярмарка 

подвижных игр»

1

31 День
космонавтики

День космонавтики 
«Полет на луну»

1

32 Весна Диагностика 
двигательных качеств 
и умений детей

1

33 Праздник весны 
и труда

Диагностика 
двигательных качеств 
и умений детей

1

34 День Победы «Пора в путь дорогу» 1



35 Лето «Любимые игры 
народов Севера»

1

36 «Путешествие за 
светофором»

1



Календарно-тематическое планирование непосредственно образовательной деятельности образовательной области «Физическое развитие»

1 раз в неделю (на воздухе)
М

ес
яц

пр
ед

по
л.

 д
ат

а

т
Sная
■в>

~Ё
£

Содержание

Средства
обучения

Базовая программа

Ход непосредственно
образовательной деятельности

НРКПрограммное
содержание,

образовательные
области

Компонент ДОУ

се
н

т
яб

рь

1

Диагностировать 
детей с целью 
выявления 
физической 
подготовленности в 
прыжках в длину с 
места; в беге на 30 
м.; в метании 
мешочков вдаль 
правой (левой) 
рукой.

приобщение к ценностям 
физической культуры; 
формирование первичных 
представлений о себе, 
собственных двигательных 
возможностях и 
особенностях; приобщение к 
элементарным 
общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношения 
со сверстниками и 
взрослыми в совместной 
двигательной активности.

1. Вводная часть: Построение, 
ходьба, бег.
ОРУ в колонне на ходу.
2. Основная часть: диагностика: 
метание мешочков, бег на 30 метров, 
прыжок в длину.
П.и. «белый шаман»
3. Заключительная часть:
Спокойна ходьба по площадке, «У кого 
мяч».

Подвижн 
ая игра 
«Белый 
шаман»

Мячи,
доски,
мешочки,
ленты.



С
ен

т
яб

рь

2

Диагностировать 
детей с целью 
выявления 
физической 
подготовленности в 
метании набивного 
мяча вдаль; в 
гибкости; в 
продолжительности 
бега в медленном 
темпе до 1,5 мин.; в 
скорости бега на 10.

приобщение к ценностям 
физической культуры; 
формирование первичных 
представлений о себе, 
собственных двигательных 
возможностях и 
особенностях; приобщение к 
элементарным 
общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношения 
со сверстниками и 
взрослыми в совместной 
двигательной активности.

1. Вводная часть:

- Построение, ходьба в колонне по1, 
ходьба м/у предметами, бег, ходьба и 
бег в рассыпную.

2. Основная часть: Диагностика: 
метание набивного мяча, бег в 
медленном темпе, скорость бега на 10 
м.

3. Заключительная часть:

Спокойна ходьба по площадке, «Найди 
и промолчи».

Мячи.
се

н
т

яб
рь

3

Упражнять в 
построении в колонну 
по одному; упражнять 
в равновесии и 
прыжках.

приобщение к ценностям 
физической культуры; 
формирование первичных 
представлений о себе, 
собственных двигательных 
возможностях и 
особенностях; приобщение к 
элементарным 
общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношения 
со сверстниками.

I часть: Построение в шеренгу, 
равновесие. ИУ «Быстро в колонну»

II часть: Игровые упражнения: 
«Пингвины», «Не промахнись», «По 
мостику». Подвижная игра «Ловишка» 
(с лентами).

III часть: ИМП «У кого мяч?».

Подвижн 
ая игра 
«Белый 
шаман»

Мячи,
доски.



се
н

т
яб

рь
4 Упражнять в ходьбе и 

беге между 
предметами, 
врассыпную с 
остановкой по сигналу 
воспитателя; 
развивать ловкость в 
беге, не задевать за 
предметы; повторить 
упражнения в 
прыжках; разучить 
игровые упражнения с 
мячом.

приобщение к ценностям 
физической культуры; 
формирование первичных 
представлений о себе, 
собственных двигательных 
возможностях и 
особенностях; приобщение к 
элементарным 
общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношения 
со сверстниками и 
взрослыми в совместной 
двигательной активности.

I часть: Построение в шеренгу, 
равнение. Ходьба в колонне по одному, 
между предметами, бег. Чередование 
бега и ходьбы. Ходьба и бег в 
рассыпную.

II часть: Игровые упражнения: 
«Передай мяч», «Не задень». 
Подвижная игра «Мы веселые ребята».

III часть: ИМП «Найди и промолчи»

4
гимнастиче 
с. палки, 
мячи.

С
ен

т
яб

рь

5 Учить прыгать в 
длину с разбега, 
правильно
отталкиваясь и 
приземляясь; 
упражнять в сохране
нии равновесия, 
ходьбе и беге; 
формировать 
выносливость.

приобщение к ценностям 
физической культуры; 
формирование первичных 
представлений о себе, 
собственных двигательных 
возможностях и 
особенностях; приобщение к 
элементарным 
общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношения 
со сверстниками.

I часть: Построение в шеренгу, 
равнение. Ходьба в колонне по одному, 
на носках, бег продолжительностью до
I минуты, ходьба.
II часть: Игровые упражнения: «Не 
попадись», «Передай мяч». Подвижная 
игра «Быстро возьми».
III часть: Ходьба в колонне по одному 
между предметами, положенными в 
одну линию.

П/и
«Белый
шаман»

Автопокры
шки



ок
т

яб
рь

6 Упражнять детей 
в непрерывном беге 
в колонне по 
одному, в 
перебрасывании 
мяча, развивая 
ловкость и глазомер, 
упражнять в 
прыжках.

приобщение к ценностям 
физической культуры; 
формирование первичных 
представлений о себе, 
собственных двигательных 
возможностях и 
особенностях; приобщение к 
элементарным 
общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношения 
со сверстниками и 
взрослыми в совместной 
двигательной активности.

I часть: Построение в колонну. Ходьба 
в колонне по одному, переход на бег, 
непрерывный, продолжительностью до
I минуты в умеренном темпе; ходьба в 
рассыпную.
II часть: Игровые упражнения: 
«Поймай мяч», «Будь ловким», «Найди 
свой цвет».
III часть: Ходьба в колонне по одному 
между предметами.

Мячи
ок

т
яб

рь

7 Повторить ходьбу с 
высоким
подниманием колен; 
непрерывный бег до 
1,5 мин; учить 
прокатывать мяч 
правой и левой 
ногой в заданном 
направлении, вести 
мяч правой и левой 
рукой (элементы 
баскетбола); 
упражнять в 
прыжках.)

Приобщение к ценностям 
физической культуры; 
формирование первичных 
представлений о себе, 
собственных двигательных 
возможностях и 
особенностях; приобщение к 
элементарным 
общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношения 
со сверстниками и 
взрослыми в совместной 
двигательной активности.

I часть: Построение в шеренгу, 
перестроение в колонну по одному. 
Ходьба с высоким подниманием бедра, 
непрерывный бег продолжительностью 
до 1 минуты, переход на ходьбу.
II часть: Упражнения с мячом. 
Подвижная игра «Не попадись».
III часть: Ходьба в колонне по 
одному.

Подвижн 
ая игра 
«Куропат 
ки и
охотники
»

Мячи



ок
т

яб
рь

8 Упражнять в 
ходьбе на носках, 
пятках, беге до 1,5 
мин; разучить 
игровые упражнения 
с мячом; повторить 
игровые упражнения 
с бегом и прыжками.

приобщение к ценностям 
физической культуры; 
формирование первичных 
представлений о себе, 
собственных двигательных 
возможностях и 
особенностях; приобщение к 
элементарным 
общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношения 
со сверстниками и 
взрослыми в совместной 
двигательной активности.

I часть: Построение в шеренгу, 
перестроение в колонну по одному. 
Ходьба в колонне по одному, на 
носках, переход на бег в умеренном 
темпе продолжительность 1 минуту с 
переходом на ходьбу.

II часть: Игровые упражнения: 
«Проведи мяч» (элементы баскетбола), 
«Мяч водящему», «Не попадись».

III часть: Ходьба в колонне по 
одному.

Шишки, 
мячи, 
колоколь
чик, обручи

ок
т

яб
рь

9 Упражнять в 
медленном беге до 
1,5 мин; разучить 
игру «Посадка 
картофеля»; 
упражнять в 
прыжках; развивать 
внимание в игре 
«Затейники».

приобщение к ценностям 
физической культуры; 
формирование первичных 
представлений о себе, 
собственных двигательных 
возможностях и 
особенностях; приобщение к 
элементарным 
общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношения 
со сверстниками и 
взрослыми в совместной 
двигательной активности.

I часть: Построение в колонну, ходьба 
в колонне по одному змейкой между 
предметами, бег в среднем темпе 
продолжительностью до 1,5 минут, 
ходьба в рассыпную.

II часть: Игровые упражнения: 
«Посадка картофеля», «Попади в 
корзину», «Проведи мяч».

III часть: ИМП «Затейники».

Подвижн 
ая игра 
«Полярна 
я сова и 
евражки»

Скакалки,
мячи.



но
яб

рь
10 Упражнять в 

медленном беге до 
1,5 мин, в ходьбе с 
остановкой по 
сигналу воспитателя; 
повторить игровые 
упражнения с мячом, 
в равновесии и 
прыжках

приобщение к ценностям 
физической культуры; 
формирование первичных 
представлений о себе, 
собственных двигательных 
возможностях и 
особенностях; приобщение к 
элементарным 
общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношения 
со сверстниками и 
взрослыми в совместной 
двигательной активности.

I часть: Построение в шеренгу, 
перестроение в колонну по одному, 
ходьба в колонне по одному. Ходьба с 
остановками. Бег в среднем темпе 
продолжительностью до 1
II часть: Игровые упражнения: 
«Поймай мяч», «Не задень». 
Подвижная игра «Мышеловка».
III часть: ИМП «Угадай по голосу»..

Шнур на 
высоте 
20см, мячи.

но
яб

рь

11 Повторить бег с 
перешагиванием 
через предметы; 
развивать точность 
движений и ловкость 
в игровом 
упражнении с 
мячом; упражнять в 
беге и равновесии.

приобщение к ценностям 
физической культуры; 
формирование первичных 
представлений о себе, 
собственных двигательных 
возможностях и 
особенностях; приобщение к 
элементарным 
общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношения 
со сверстниками и 
взрослыми в совместной 
двигательной активности.

I часть: Построение в колонну по 
одному, ходьба, бег с перешагиванием 
через шнуры (препятствия), переменно 
правой и левой ногой, ходьба в 
рассыпную, с остановками (остановка 
на одной ноге).
II часть: Игровые упражнения: «Мяч 
водящему», «По мостику». Подвижная 
игра «Ловишки с ленточкой».
III часть: ИМП «Затейники»

Подвижн 
ая игра 
«Куропат 
ки и
охотники
»

Шнур



но
яб

рь
12 Упражнять в 

медленном 
непрерывном беге, 
перебрасывании 
мяча в шеренгах; 
повторить игровые 
упражнения с 
прыжками и бегом.

приобщение к ценностям 
физической культуры; 
формирование первичных 
представлений о себе, 
собственных двигательных 
возможностях и 
особенностях; приобщение к 
элементарным 
общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношения 
со сверстниками и 
взрослыми в совместной 
двигательной активности.

I часть: Построение в колонну по 
одному, бег в колонне по одному 
продолжительностью до 1,5 минут, 
ходьба в рассыпную.
II часть: Игровые упражнения: 
«Перебрось и поймай», «Перепрыгни -  
не задень», «Ловишки парами».
III часть: ИМП «Летает -  не летает»

Шнур
но

яб
рь

13 Повторить бег с 
преодолением 
препятствий; 
повторить игровые 
упражнения с 
прыжками, с мячом 
и с бегом.

приобщение к ценностям 
физической культуры; 
формирование первичных 
представлений о себе, 
собственных двигательных 
возможностях и 
особенностях; приобщение к 
элементарным 
общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношения 
со сверстниками и 
взрослыми в совместной 
двигательной активности.

I часть: Построение в колонну по 
одному, ходьба между предметов, 
поставленных в ряд, бег с 
перешагиванием через препятствия.
II часть: Подвижная игра «Ловишки- 
перебежки», «Удочка».
III часть: Ходьба в колонне по 
одному.

Подвижн 
ая игра 
«Полярна 
я сова и 
евражки»

Мячи,
шнур,
колокольчи
к.



Д
ЕК

А
БР

Ь
14 Разучить игровые 

упражнения с бегом 
и прыжками; 
упражнять в метании 
снежков на 
дальность.

приобщение к ценностям 
физической культуры; 
формирование первичных 
представлений о себе, 
собственных двигательных 
возможностях и 
особенностях; приобщение к 
элементарным 
общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношения 
со сверстниками и 
взрослыми в совместной 
двигательной активности.

I часть: Ходьба и бег в колонне по 
одному между снежными постройками 
в умеренном темпе, ходьба и бег в 
рассыпную.
II часть: Игровые упражнения: «Кто 
дальше бросит», «Не задень». 
Подвижная игра «Два мороза».
III часть: Ходьба в колонне по одному 
между снежными постройками за 
самым «ловким Морозом».

6
гимнастич 
ес. палок, 
мячи

Д
ЕК

А
БР

Ь

15 Учить детей 
перебрасывать мяч 
друг другу любыми 
способами; 
упражнять в прыжках 
с автопокрышек; 
формировать 
выносливость.

приобщение к ценностям 
физической культуры; 
формирование первичных 
представлений о себе, 
собственных двигательных 
возможностях и 
особенностях; приобщение к 
элементарным 
общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношения 
со сверстниками и 
взрослыми в совместной 
двигательной активности.

I часть: Построение в колонну по 
одному, ходьба и бег за воспитателем 
между снежными постройками, темп 
ходьбы и бега умеренный.
II часть: Игровые упражнения: 
«Метко в цель», «Кто быстрее до 
снеговика», «Пройдем по мосточку». 
Подвижная игра «Два Мороза».
III часть: Ходьба в колонне по 
одному. ИМП «Найди предмет».

Подвижн 
ая игра 
«Козочка

Автопокр
ыш-ки,
мячи



Д
ЕК

А
БР

Ь
16 Развивать

ритмичность ходьбы 
на лыжах; упражнять 
в прыжках на двух 
ногах; повторить 
игровые упражнения 
с бегом и бросание 
снежков до цели.

приобщение к ценностям 
физической культуры; 
формирование первичных 
представлений о себе, 
собственных двигательных 
возможностях и 
особенностях; приобщение к 
элементарным 
общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношения 
со сверстниками и 
взрослыми в совместной 
двигательной активности.

I часть: Ходьба на лыжах, лепка 
снежков и выкладывание их горкой 
вдоль обозначенной линии.
II часть: Игровые упражнения: 
«Метко в цель». Игра «Смелые 
воробышки».
III часть: Ходьба в колонне по 
одному.

Пособия.
10— 12
кеглей.

Д
ЕК

А
БР

Ь

17 Продолжать 
учить детей 
передвижению на 
лыжах скользящим 
шагом; повторить 
игровые 
упражнения.

Развивать умение бегать, не 
наталкиваясь друг на друга;

Развивать во время бега 
быстроту реакции; в 
прыжках развивать чувство 
равновесия;

Развивать направление взора 
ребенка вдаль и вверх

I часть: Построение в колонну по 
одному, ходьба и бег между ледяными 
постройками в среднем темпе за 
направляющим.
II часть: Катание на санках (дети 
катают друг друга, ходьба на лыжах). 
Игра «Сбей кеглю снежком». 
Подвижная игра «Ловишки парами».
III часть: Ходьба в колонне по 
одному.

Подвижн 
ая игра 
«Охота 
на волка»



Д
ЕК

А
БР

Ь
18 Закреплять у 

детей навык 
скользящего шага в 
ходьбе на лыжах, 
спускаться с 
небольшого склона; 
повторить игровые 
упражнения с бегом 
и метанием.

Развивать умение бегать, не 
наталкиваясь друг на друга; 
Развивать во время бега 
быстроту реакции; в 
прыжках развивать чувство 
равновесия;
Развивать направление взора 
ребенка вдаль и вверх; 
Развивать слуховую 
ориентировку

I часть: Катание на санках, ходьба на 
лыжах (подгруппами).
II часть: Игровые упражнения «Кто 
быстрее», «Пробеги, не задень».
III часть: ИМП «Найдем зайца».

Я
Н

В
А

РЬ

19 Закреплять навык 
скользящего шага; 
продолжать обучение 
спуску с пологого 
склона и подъему 
лесенкой> повторять 
игровые упражнения 
с бегом и
прыжками; метание 
снежков на 
дальность.

Развивать умение бегать, не 
наталкиваясь друг на друга; 
Развивать направление взора 
ребенка вблизи и вниз; 
Развивать слуховое 
восприятие

I часть: Ходьба на лыжах скользящим 
шаом, повороты и приставные шаги на 
лыжах.
II часть: Игровые упражнения «Кто 
дальше», «Кто быстрее»
III часть: ИМП «Найди следы 
зайцев».

Подвижн 
ая игра 
«Ловкий 
оленевод
»

Мячи



Я
Н

В
А

РЬ
20 Учить прыжкам с 

разбега, правильно 
отталкиваясь и 
приземляясь; 
упражнять в метании 
правой и левой рукой 
способом «снизу».

Развивать глазомер при 
метании предметов

I часть: Построение в колонну по 
одному, перестроение в круг, ходьба 
вокруг снеговика, взявшись за руки, с 
ускорением.
II часть: Игровые упражнения «Точно 
в круг», «Кто дальше». Подвижная 
игра «Ловишки».
III часть: Ходьба за самым ловким 
ловишкой.

Палка,
шишки.

Я
Н

В
А

РЬ

21 Учить детей ходить 
и бегать, сохраняя 
правильную осанку; 
упражнять детей в 
ходьбе попе
ременным 
скользящим шагом 
при прохождении 
расстояния до 500 
м; упражнять в 
катании на санках.

Развивать умение у детей 
правильно выполнять 
различные упражнения на 
формирование осанки; 
упражнять в умении 
изменять темп во время бега 
по сигналу педагога 
(медленно, быстро); 
Развивать глазомер, 
координацию, ловкость 
движений; умение 
удерживать равновесие.

I часть: Построение в шеренгу, 
перестроение в колонну по одному, 
ходьба с выполнением заданий.
II часть: Игровые упражнения «Гонки 
санок», «Не попадись», «По мостику». 
Подвижная игра «Ловишки- 
перебежки».
III часть: НРК «Сокол и лиса».

«Сокол и 
лиса».

Санки



Ф
ЕВ

РА
Л

Ь
22 Повторить игровые 

упражнения с бегом; 
упражнять в 
перебрасывании 
шайбы друг другу, 
развивая глазомер и 
ловкость.

Развивать координацию 
движений, быстроту 
реакции, действовать 
согласно команде; 
развивать умение бегать в 
разных направлениях; 
выносливость, быстроту; 
упражнять в прыжках, 
развивать координацию 
движений;
развивать направление 
взора детей вниз.

I часть: Построение в колонну по 
одному, непрерывный бег за 
воспитателем продолжительностью до
I минуты между снежными 
постройками, переход на ходьбу.
II часть: Игровые упражнения «Пас 
точно на клюшку», «Проведи -  не 
задень». Подвижная игра «Горелки».
III часть: ИМП «Летает -  не летает».

Автопокры
ш-ки

Ф
ЕВ

РА
Л

Ь

23 Упражнять детей в 
непрерывном беге в 
среднем темпе; 
повторить игровые 
упражнения с 
прыжками, с мячом.

Развивать координацию 
движений, быстроту 
реакции, действовать 
согласно команде; 
развивать умение бегать в 
разных направлениях; 
выносливость, быстроту; 
упражнять в прыжках, 
развивать координацию 
движений;
развивать направление взора 
детей вдаль

I часть: Построение в шеренгу, 
перестроение в колонну по одному. 
Ходьба, бег до 30 секунд в 
чередовании.
II часть: Игровые упражнения 
«Ловкие ребята», «Кто быстрее». 
Подвижная игра «Карусель»
III часть: Игра малой подвижность по 
выбору детей.

Подвижн 
ая игра 
«Отбивка 
оленей»

Шнур,
шишки



Ф
ЕВ

РА
Л

Ь
24 Упражнять детей 

в беге на дистанцию 
80 м в чередовании с 
ходьбой; повторить 
игровые упражнения 
в равновесии, 
прыжках и с мячом.

Развивать ориентировку в 
пространстве;

развивать навык непрерывно 
следить глазами за 
движениями мяча

I часть: Построение в колонну по 
одному, ходьба, бег в чередовании.
II часть: Игровые упражнения 
«Канатоходец», «Удочка». Эстафета с 
мячом «Быстро передай».
III часть: Игра малой подвижность 
«Угадай по голосу».

Пособия. 
Мешочки с 
песком (З 
шт.), 
длинный 
шнур, 2—З 
мяча 
(диаметр 
20—25 см).

Ф
ЕВ

РА
Л

Ь

25 Упражнять детей 
в беге на скорость; 
повторить игровые 
упражнения с 
прыжками, с мячом 
и бегом.

Развивать ориентировку в 
пространстве;
развивать умение бегать, не 
наталкиваясь друг на друга; 
закрепить умение ловить 
мяч двумя руками на 
расстоянии 2 м (по 
показаниям врача -  
офтальмолога расстояние 
может быть другим); 
развивать навык непрерывно 
следить глазами за 
движениями мяча

I часть: Построение в шеренгу, бег в 
быстром темпе (10м).
II часть: Игровые упражнения 
«Прокати -  сбей!», «Пробеги, не 
задень». Подвижная игра «Удочка».
III часть: Игра малой подвижность по 
выбору детей.

Подвижн 
ая игра 
«Ловкий 
оленевод
»

Кегли и 
мячина 
полгруппы 
детей.



М
А

РТ
26 Упражнять детей в 

прерывном беге, 
прокатывании 
обруча; повторить 
игровые
упражнения с 
прыжками, с мячом.

Развивать умение бегать, не 
наталкиваясь друг на друга; 
Развивать во время бега 
быстроту реакции; в 
прыжках развивать чувство 
равновесия;
Развивать направление взора 
ребенка вдаль, верх.

I часть: Построение в шеренгу, 
перестроение в колонну по одному, бег 
в умеренном темпе 
продолжительностью до 1,5 минут, 
ходьба в рассыпную, между 
предметами.
II часть: Игровые упражнения 
«Пройди -  не задень», «Догони обруч», 
«Перебрось и поймай». Эстафета с 
прыжками «Кто быстрее до флажка».
III часть: ИМП «Кто ушел».

Пособия. 
Обручи по 
количеству 
детей, 
мячи 
(диаметр 
20—25 см) 
на
полгруппы, 
2—З 
флажка 
(или 
кубика).

М
А

РТ

27 Повторить строевые 
упражнения и 
команды, бег в 
колонне и в 
рассыпную. 
Развивать быстроту 
и скорость реакции 
по средствам 
игровых 
упражнений.

Развивать ориентировку в 
пространстве;
развивать навык непрерывно 
следить глазами за 
движениями мяча.

I часть: Построение в колонну по 
одному. Ходьба и бег в чередовании по 
10 метров.
II часть: Игровые упражнения 
«Ловишки-перебежки», «Передача 
мяча в колонне».
III часть: Ходьба в колонне по 
одному.

Подвижн 
ая игра 
«Охотни 
ки и 
зайцы

Шишки



М
А

РТ
28 Продолжать учить 

детей бегу на 
скорость; повторить 
игровые упражнения 
с мячом, прыжкам в 
равновесии.

Развивать ориентировку в 
пространстве;
развивать навык непрерывно 
следить глазами за 
движениями мяча.

I часть: Построение в колонну по 
одному, ходьба и бег между 
предметами. Построение в 2-3 
шеренги, пробегание отрезков на 
скорость (20м).
II часть: Игровые упражнения «Сбей 
кеглю», «Пробеги, не задень». Игра «С 
кочки на кочку».
III часть: Ходьба в колонне по 
одному между предметами, 
положенными в один ряд по прямой

Мячи и 
кегли на 
полгруппы, 
12— 16 
обручей.

М
А

РТ

29 Упражнять детей 
в беге с высоким 
подниманием колен, 
в непрерывном беге 
до 1,5 мин; 
повторить игровые 
упражнения с мячом, 
бегом.

Совершенствовать умение 
бегать за кругом, вбегая в 
круг не наталкиваясь друг на 
друга;
Усилить аккомодацию, 
развивать направление взора 
вблизи и вниз.

I часть: Построение в шеренгу, 
перестроение в колонну по одному, 
ходьба с высоким подниманием бедра, 
бег в среднем темпе до 1 минуты.
II часть: Игровые упражнения 
«Проведи мяч», «Пас друг другу», 
«Отбей волан». Подвижная игра «Гуси- 
лебеди».
III часть: Ходьба в колонне по 
одному.

Подвижн 
ая игра 
«Рыбаки
»

10— 12 
кеглей, 
мячи на 
полгруппы, 
ракетки и 
воланы для 
игры в 
бадминтон



М
А

РТ
30 Упражнять в беге на 

скорость; упражнять 
в бросании мяча в 
ходьбе и ловле его 
одной рукой; 
Повторить игровые 
упражнения с бегом 
и прыжками.

Развивать у детей зрительно
двигательную ориентацию; 
способствовать повышению 
остроты зрения, фиксации;

I часть: Построение в шеренгу, 
перестроение в колонну по одному, 
ходьба и бег с перешагиванием через 
предметы.
II часть: Игровые упражнения «Кто 
быстрее», «Ловкие ребята», Подвижная 
игра «Мышеловка».
III часть: Эстафета с мячом, ходьба 
колонной по одному.

Мячи на 
полгруппы 
детей, 6—8 
брусков, 
6—8 
обручей.

А
П

РЕ
Л

Ь

31 Упражнять детей в 
ходьбе и беге с 
изменением темпа 
движения; 
повторить
подвижную игру 
«Не оставайся на 
земле», игровые 
упражнения с 
мячом.

Развивать умение бегать, не 
наталкиваясь друг на друга; 
Развивать во время бега 
быстроту реакции; 
упражнять в умении 
впрыгивать и выпрыгивать 
из круга в сторону (лучше 
видящего глаза); 
развивать направление взора 
вдаль и вверх.

I часть: Построение в шеренгу, 
перестроение в колонну по одному, бег 
и ходьба с изменением темпа, игра 
«Сделай фигуру».
II часть: Игровые упражнения «Мяч 
водящему». Эстафета с мячом. 
Подвижная игра «Не оставайся на
земле».
III часть: Ходьба колонной по 
одному.

Подвижн 
ая игра 
«Белый 
шаман»

3—4 мяча 
(диаметр 
20—25 ем), 
3—4 
обруча и 
мелкие 
предметы 
по
количеству
детей.



А
П

РЕ
Л

Ь
32 Диагностировать 

детей с целью 
выявления 
физической 
подготовленности в 
прыжках в длину с 
места; в беге на 30 
м.; в метании 
мешочков вдаль 
правой (левой) 
рукой.

Развивать умение 
ориентироваться на действия 
других и согласовывать с 
ними движения; 
развивать зрительно
двигательную ориентацию; 
направление взора вблизи и 
вниз.

1. Вводная часть: Построение, 
ходьба, бег.
ОРУ в колонне на ходу.
2. Основная часть: диагностика: 
метание мешочков, бег на 30 метров, 
прыжок в длину.
П.и. «белый шаман»
3. Заключительная часть:
Спокойна ходьба по площадке, «У кого 
мяч».

Скакалки,
мяч

А
П

РЕ
Л

Ь

33 Диагностировать 
детей с целью 
выявления 
физической 
подготовленности в 
метании набивного 
мяча вдаль; в 
гибкости; в 
продолжительности 
бега в медленном 
темпе до 1,5 мин.; в 
скорости бега на 10.

Развивать зрительно
двигательную ориентацию; 
умение ориентироваться в 
ограниченном 
пространстве; 
развивать глазомер, 
координацию и ловкость 
движений

1. Вводная часть:
- Построение, ходьба в колонне по1, 
ходьба м/у предметами, бег, ходьба и 
бег в рассыпную.
2. Основная часть: Диагностика: 
метание набивного мяча, бег в 
медленном темпе, скорость бега на 10 
м.
3. Заключительная часть:
Спокойна ходьба по площадке, «Найди 
и промолчи

Подвижн 
ая игра 
«Куропат 
ки и
охотники

Мячи,
шишки



А
П

РЕ
Л

Ь
34 Упражнять в беге 

между предметами; 
.разучить игру 
«Бездомный заяц»; 
повторить игровые 
упражнения с мячом.

Развивать умение 
ориентироваться в 
ограниченном пространств; 
Воспитывать выносливость; 
развивать координацию 
движений при прыжках 
через скакалку; 
развивать направление 
взора

1. Вводная часть:Ходьба в колонне по 
одному между предметами; игровое 
упражнение «По местам»: дети 
выстраиваются в три колонны, каждая 
у кубика определенного цвета.
2. Основная часть:
Игровые упражнения: «Гонка мячей в 
шеренге» Подвижная игра «Бездомный 
заяц».
3. Заключительная часть:Игра малой 
подвижности «Летает, не летает».

2 мяча, 6 - 
8 кеглей,
3 цветных 
кубика.

М
А

Й

35 Повторить игру «По 
местам», развивая 
ориентировку в 
пространстве, 
умение действовать 
по сигналу 
воспитателя; 
упражнять в ходьбе 
по бревну; повторить 
игровые упражнения 
с мячом.

Развивать умение бегать, не 
наталкиваясь друг на друга;

Развивать во время бега 
быстроту реакции;

развивать направление взора 
вверх и вдаль

1. Вводная часть:
Построение в три колонны. Игровое 
упражнение «По местам».
2. Основная часть:
Игровые упражнения: «Быстро 
передай», «Отбей волан», «Пас ногой». 
Подвижная игра «Не оставайся на
земле».
3. Заключительная часть:
Игра малой подвижности.

З кубика 
разного 
цвета, 7 - 8 
мячей 
большого 
диаметра, 
ракетки и 
воланы для 
игры в 
бадминтон.



36 упражнять в Развивать умение бегать, не 1. Вводная часть: Подвижн Обручи на
непрерывном беге наталкиваясь друг на друга; Построение в колонну; бег в ая игра полгруппы
между предметами умеренном темпе за воспитателем «Каюр и детей,
до 2 мин; упражнять Развивать направление взора между предметами до 2 мин (в собаки» большие
в прокатывании ребенка вблизи и вниз; чередовании с ходьбой). мячи

М
А

Й плоских обручей; Развивать слуховое 2. Основная часть: Игровые (диаметр
повторить игровые восприятие упражнения: «Прокати — не урони», 20—25 см)
упражнения с мячом «Кто быстрее», «Забрось в кольцо». по
и прыжками. Подвижная игра «Совушка». количеству

3. Заключительная часть: детей.
Ходьба в колонне по одному.


