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1.Пояснительная записка 

  Программа составлена с учетом основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ ЦРР д/с № 136. Основу настоящей 

программы составляет содержание образовательной области «Физическое 

развитие» основной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155).  
  Программа предназначена для дошкольников 5-6 лет.  
  Основная форма реализации данной программы – образовательная 

деятельность (занятие). Продолжительность занятия – 25 минут. 
Периодичность проведения – 3 раз в неделю (2 занятия в зале, 1- на улице). 
Общее количество занятий в год – 108 занятий. 

  

Цель и задачи программы, ее место в образовательном процессе 
Цель освоения программы:  
 Приобретение двигательного опыта, связанного с выполнением 

упражнений; приобретение физических качеств (координация, гибкость), 

способствующих формированию опорно-двигательной системы организма; 
развитие крупной и мелкой моторики; овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 
сфере. 

Задачи:  

Продолжать формировать правильную осанку. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Учить бегать наперегонки с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту, через скакалку. 

Учить элементарным спортивным играм. 

Поддерживать интерес к различным видам спорта. 

Учить самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры. 

Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах. 

Место программы в образовательном процессе. 

  Содержание     раздела   интегрируется   с образовательными областями  

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие». 

 

1.2. Планируемые результаты освоения содержания программы. 

Ребёнок, освоивший содержание данной программы:  

 Сохраняет правильную осанку. 

 Совершенствует двигательные умения и навыки. 



Документ подписан электронной подписью. 

3 

 

 Имеет развитые  физические качества: быстроту, силу, выносливость, 

гибкость. 

 Умеет бегать наперегонки с преодолением препятствий. 

 Умеет лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

 Умеет прыгать в длину, в высоту, через скакалку. 

 Знаком с элементарными спортивными играми. 

 Проявляет интерес к различным видам спорта. 

 Умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры. 

 Проявляет стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах. 

 

2. Содержательный раздел 

Программа состоит из трех разделов: 

1. Формирование первоначальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Физическая культура. 

3. Подвижные игры. 

Содержание разделов образовательной программы: 

Формирование первоначальных представлений о здоровом образе 

жизни. Знакомить с возможностями здорового человека. Формировать 

потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической 

культуре и спорту, желание заниматься физкультурой и спортом. Знакомить с 

доступными сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить с 

основными техниками безопасности и правилами поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке.  

Физическая культура. 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.  
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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. 

 

Методы освоения содержания программы: 

 наглядные: показ, использование наглядного материала, использование 

ТСО 

 словесные: рассказ воспитателя, беседа с детьми, использование 

маршевых речёвок, считалок; 

 практические: физические упражнения, подвижные игры, двигательные 

имитации. 

 

Учебно-тематический план 
 

№ Программное содержание  Количество 

п/п    занятий 

1 Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, 
в беге врассыпную; учить сохранять устойчивое 

равновесие, формируя правильную осанку при ходьбе 

по гимнастической скамейке; упражнять в энергичном 

отталкивании двумя ногами от пола (земли), в прыжках с 

продвижением вперед; упражнять в перебрасывании 

мяча. 

1 

2 Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, 1* 

 в беге врассыпную; учить сохранять устойчивое  

 равновесие, формируя правильную осанку при ходьбе  

 по гимнастической скамейке; упражнять в энергичном  

 отталкивании двумя ногами от пола (земли), в прыжках  

 с продвижением вперед; упражнять в перебрасывании  

 мяча.  

3 Упражнять в построении в колонну по одному; 1** 

 упражнять в равновесии и прыжках. 
 

 

4 Повторить ходьбу и бег между предметами; учить 1 

 ходьбе на носках; обучать энергичному отталкиванию  

 двумя ногами от пола (земли) и взмаху рук в прыжках с  

 доставанием до предмета (в высоту); упражнять в  

 подбрасывании мяча вверх двумя руками  

5 Повторить ходьбу и бег между предметами; учить 1* 

 ходьбе на носках; обучать энергичному отталкиванию  

 двумя ногами от пола (земли) и взмаху рук в прыжках с  

 доставанием до предмета (в высоту); упражнять в  

 подбрасывании мяча вверх двумя руками  
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6 Упражнять в ходьбе и беге между предметами, 1** 

 врассыпную с остановкой по сигналу воспитателя;  

 развивать ловкость в беге, не задевать за предметы;  

 повторить упражнения в прыжках; разучить игровые  

 упражнения с мячом.  

7 Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием 1 

 колен, в непрерывном беге до 1 мин; упражнять в  

 ползании по гимнастической скамейке с опорой на  

 ладони и колени; разучить подбрасывание мяча вверх;  

 развивать ловкость и устойчивое равновесие при  

 ходьбе по шнуру.  

8 Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием 

колен, в непрерывном беге до 1 мин; упражнять в 

ползании по гимнастической скамейке с опорой на 

ладони и колени; разучить подбрасывание мяча вверх; 

развивать ловкость и устойчивое равновесие при 

ходьбе по шнуру. 

1* 

  

  

  

  

  

9 Упражнять детей в непрерывном беге до 1 мин (в 1** 

 чередовании с ходьбой); разучить игровые упражнения  

 с прыжками; развивать ловкость и глазомер в  

 упражнениях с мячом и координацию движений и  

 ловкость в игре «Быстро возьми».  

10 Разучить ходьбу и бег с изменением темпа движения по 1 

 сигналу воспитателя; разучить пролезание в обруч  

 боком, не задевая за край обруча; упражнять в  

 сохранении устойчивого равновесия и прыжках с  

 продвижением вперед.  

11 Разучить ходьбу и бег с изменением темпа движения по 1* 

 сигналу воспитателя; разучить пролезание в обруч  

 боком, не задевая за край обруча; упражнять в  

 сохранении устойчивого равновесия и прыжках с  

 продвижением вперед.  

12 Упражнять детей в непрерывном беге в колонне по 1** 

 одному, в перебрасывании мяча, развивая ловкость и  

 глазомер, упражнять в прыжках.  

13 Учить детей перестроению в колонну по два; 1 

 упражнять в непрерывном беге до 1 мин; учить ходьбе  

 приставным шагом по гимнастической скамейке;  

 упражнять в перепрыгивании через шнуры и  

 перебрасывании мяча.  

14 Учить детей перестроению в колонну по два; 1* 

 упражнять в непрерывном беге до 1 мин; учить ходьбе  

 приставным шагом по гимнастической скамейке;  

 упражнять в перепрыгивании через шнуры и  
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 перебрасывании мяча.  

15 Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; 1** 

 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.  

16 Разучить с детьми поворот по сигналу воспитателя во 1 

 время ходьбы в колонне по одному; упражнять в беге с  

 перешагиванием через бруски; закрепить навык  

 приземления на полусогнутые ноги при спрыгивании;  

 повторить перебрасывание мяча друг другу и  

 переползание через препятствия.  

17 Разучить с детьми поворот по сигналу воспитателя во 1* 

 время ходьбы в колонне по одному; упражнять в беге с  

 перешагиванием через бруски; закрепить навык  

 приземления на полусогнутые ноги при спрыгивании;  

 повторить перебрасывание мяча друг другу и  

 переползание через препятствия.  

18 Упражнять в ходьбе на носках, пятках, беге до 1,5 мин; 1** 

 разучить игровые упражнения с мячом; повторить  

 игровые упражнения с бегом и прыжками.  

19 Продолжать отрабатывать навык ходьбы с изменением 

темпа движения по сигналу воспитателя; бег 

врассыпную; развивать координацию движений и 

глазомер при метании мяча в цель; упражнять в 

подлезании под дугу с сохранением устойчивого 

равновесия. 

1 

20 Продолжать отрабатывать навык ходьбы с изменением 1* 

 темпа движения по сигналу воспитателя; бег  

 врассыпную; развивать координацию движений и  

 глазомер при метании мяча в цель; упражнять в  

 подлезании под дугу с сохранением равновесия  

21 Упражнять детей в ходьбе и беге с перешагиванием 1** 

 через препятствия; непрерывный бег до 1 минуты;  

 учить игре в бадминтон; упражнять в передаче мяча  

 ногами (элементы футбола) друг другу; повторить  

 игровое упражнение с прыжками.  

22 Учить детей делать повороты во время ходьбы и бега в 1 

 колонне по два (парами); повторить пролезание в обруч  

 боком; упражнять в равновесии и прыжках.  

23 Учить детей делать повороты во время ходьбы и бега в 1* 

 колонне по два (парами); повторить пролезание в обруч  

 боком; упражнять в равновесии и прыжках.  

24 Упражнять в медленном беге до 1,5 мин; разучить игру 1** 
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 «Посадка картофеля»; упражнять в прыжках; развивать  

 внимание в игре «Затейники».  

25 Продолжать отрабатывать навык ходьбы с высоким 1 

 подниманием колен, бег врассыпную; разучить перекла- 

 дывание малого мяча из одной руки в другую во время 

 ходьбы по гимнастической скамейке; развивать ловкость 

 и координацию движений; упражнять в прыжках и 

 перебрасывании мяча в шеренгах. 

26 Продолжать отрабатывать навык ходьбы с высоким 1* 

 подниманием колен, бег врассыпную; разучить перекла-

дывание малого мяча из одной руки в другую во время 

ходьбы по гимнастической скамейке; развивать ловкость 

 

и координацию движений; упражнять в прыжках 

и перебрасывании мяча в шеренгах. 
 

27 Упражнять в медленном беге до 1,5 мин, в ходьбе с 1** 

 остановкой по сигналу воспитателя; повторить игровые  

 упражнения с мячом, в равновесии и прыжках.  

28 Повторить ходьбу с изменением направления 1 

 движения, бег между предметами; учить прыжкам на 

правой и левой ноге попеременно с продвижением 

 

 вперед; упражнять в ползании по скамейке на животе и  

 ведении мяча между предметами.  

29 Повторить ходьбу с изменением направления 1* 

 движения, бег между предметами; учить прыжкам на  

 правой и левой ноге попеременно с продвижением  

 вперед; упражнять в ползании по скамейке на животе и  

 ведении мяча между предметами.  

30 Повторить бег с перешагиванием через предметы; 1** 

 развивать точность движений и ловкость в игровом  

 упражнении с мячом; упражнять в беге и равновесии.  

31 Упражнять детей в беге с изменением темпа движения, 1 

 в ходьбе между предметами («змейкой»); повторить  

 ведение мяча в ходьбе, продвигаясь до обозначенного  

 места; упражнять в пролезании через обруч с мячом в  

 руках, в равновесии.  

32 Упражнять детей в беге с изменением темпа движения, 1* 

 в ходьбе между предметами («змейкой»); повторить  

 ведение мяча в ходьбе, продвигаясь до обозначенного  

 места; упражнять в пролезании через обруч с мячом в  

 руках, в равновесии.  

33 Упражнять в медленном непрерывном беге, 1** 

 перебрасывании мяча в шеренгах; повторить игровые  

 упражнения с прыжками и бегом.  
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34 Продолжать отрабатывать навык ходьбы в колонне по 1 

 одному с остановкой по сигналу воспитателя;  

 упражнять в подлезании под шнур боком, в сохранении  

 устойчивого равновесия и прыжках.  

35 Продолжать отрабатывать навык ходьбы в колонне по 1* 

 одному с остановкой по сигналу воспитателя;  

 упражнять в подлезании под шнур боком, в сохранении  

 устойчивого равновесия и прыжках.  

36 Повторить бег с преодолением препятствий; повторить 1** 

 игровые упражнения с прыжками, с мячом и с бегом.  

37 Упражнять детей в беге колонной по одному с 1 

 сохранением правильной дистанции друг от друга, в  

 беге между предметами, не задевая их; разучить ходьбу  

 по наклонной доске, сохраняя устойчивое равновесие и  

 правильную осанку; отрабатывать навык прыжка на  

 двух ногах с преодолением препятствий; упражнять в  

 перебрасывании мяча друг другу.  

38 Упражнять детей в беге колонной по одному с 

сохранением правильной дистанции друг от друга, в 

беге между предметами, не задевая их; разучить ходьбу 

по наклонной доске, сохраняя устойчивое равновесие и 

правильную осанку; отрабатывать навык прыжка на 

двух ногах с преодолением препятствий; упражнять в 

перебрасывании мяча друг другу. 

1* 

39 Разучить игровые упражнения с бегом и прыжками; 1** 

 упражнять в метании снежков на дальность.   

40 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за 1 

 руки, с поворотом в другую сторону; разучить прыжки  

 с ноги на ногу с продвижением вперед; упражнять в  

 ползании на четвереньках между кеглями,  

 подбрасывании и ловле мяча.    

41 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за 1* 

 руки, с поворотом в другую сторону; разучить прыжки  

 с ноги на ногу с продвижением вперед; упражнять в  

 ползании на четвереньках между кеглями,  

 подбрасывании и ловле мяча.    

42 Повторить ходьбу и бег между снежными постройками; 1** 

 упражнять в прыжках на двух ногах до снеговика,  

 бросании снежков в цель    

43 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; 1 

 закреплять умение ловить мяч, развивая ловкость и  

 глазомер, упражнять в ползании по гимнастической  

 скамейке на животе и сохранении равновесия.   
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44 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; 1* 

 закреплять умение ловить мяч, развивая ловкость и  

 глазомер, упражнять в ползании по гимнастической  

 скамейке на животе и сохранении равновесия.   

45 Развивать ритмичность ходьбы на лыжах; упражнять в 1** 

 прыжках на двух ногах; повторить игровые  

 упражнения с бегом и бросание снежков до цели.  

46 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за 1 

 руки, в беге врассыпную; учить влезать на гимнастичес-  

  кую стенку; упражнять в равновесии и прыжках.  

       

47 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за 1* 

 руки, в беге врассыпную; учить влезать на  

 гимнастическую стенку; упражнять в равновесии и  

 прыжках.      

48 Закреплять навык передвижения на лыжах скользящим 1** 

 шагом; разучить игровые упражнения с шайбой и  

 клюшкой; развивать координацию движений и  

 устойчивое равновесие при скольжении по ледяной  

 дорожке.      

49 Упражнять детей ходить и бегать между предметами, 
не задевая их; продолжать формировать устойчивое 

1 

 равновесие при ходьбе и беге по наклонной доске;  

 упражнять в прыжках с ноги на ногу, забрасывании  

 мяча в кольцо  

50 Упражнять детей ходить и бегать между предметами, 1* 

 не задевая их; продолжать формировать устойчивое  

 равновесие при ходьбе и беге по наклонной доске;  

 упражнять в прыжках с ноги на ногу, забрасывании  

 мяча в кольцо  

51 Продолжать учить детей передвижению на лыжах 1** 

 скользящим шагом; повторить игровые упражнения.  

52 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; разучить 1 

 прыжок в длину с места; упражнять в ползании на  

 четвереньках, прокатывая мяч перед собой головой.  

53 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; разучить 1* 

 прыжок в длину с места; упражнять в ползании на  

 четвереньках, прокатывая мяч перед собой головой. 
 

 

54 Закреплять у детей навык скользящего шага в ходьбе 1** 

 на лыжах, спускаться с небольшого склона; повторить  

 игровые упражнения с бегом и метанием.  

55 Повторить ходьбу и бег между предметами; закрепить 1 

 умение перебрасывать мяч друг другу; упражнять в  
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 пролезании в обруч и равновесии.  

56 Повторить ходьбу и бег между предметами; закрепить 1* 

 умение перебрасывать мяч друг другу; упражнять в  

 пролезании в обруч и равновесии.  

57 Закреплять навык скользящего шага на лыжах; 1** 

 повторять игровые упражнения с бегом и прыжками;  

 метание снежков на дальность.  

58 Отрабатывать ходьбу и бег по кругу, держась за шнур; 1 

 продолжать учить влезать на гимнастическую стенку,  

 не пропуская реек; упражнять в сохранении  

 устойчивого равновесия при ходьбе по скамейке, в  

 прыжках с продвижением вперед и ведении мяча в  

 прямом направлении.  

59 Отрабатывать ходьбу и бег по кругу, держась за шнур; 1* 

 продолжать учить влезать на гимнастическую стенку,  

 не пропуская реек; упражнять в сохранении  

 устойчивого равновесия при ходьбе по скамейке, в  

 прыжках с продвижением вперед и ведении мяча в  

 прямом направлении.  

60 Закреплять у детей навык ходьбы на лыжах, спуска и 1** 

 подъема, Поворотов; повторить игровые упражнения на  

 санках, с бегом и прыжками.  

61 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, в 1 

 непрерывном беге до 1,5 мин; продолжат учить  

 сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по  

 наклонной доске; упражнять в перепрыгивании через  

 бруски и забрасывании мяча в корзину.  

62 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, в 1* 

 непрерывном беге до 1,5 мин; продолжат учить  

 сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по  

 наклонной доске; упражнять в перепрыгивании через  

 бруски и забрасывании мяча в корзину.  

63 Упражнять детей в ходьбе по лыжне скользящим 1** 

 шагом, повторить боковые шаги; продолжать обучать  

 спуску с гор и подъему; повторить игровые  

 упражнения в перебрасывании шайбы друг другу и  

 скольжении по ледяной дорожке.  

64 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за 1 

 руки, в ходьбе и беге врассыпную; закреплять навык  

 энергичного отталкивания и приземления на  

 полусогнутые ноги при прыжках в длину с места;  

 упражнять в подлезании под дугу и отбивании мяча о  

 землю.  
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65 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за 1* 

 руки, в ходьбе и беге врассыпную; закреплять навык  

 энергичного отталкивания и приземления на  

 полусогнутые ноги при прыжках в длину с места;  

 упражнять в подлезании под дугу и отбивании мяча о  

 землю.  

66 Упражнять в ходьбе на лыжах, метании снежков на 1** 

 дальность; повторить игровые упражнения с бегом и  

 прыжками  

67 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; 1 

 учить метанию мешочков в вертикальную цель;  

 упражнять в подлезании под палку и перешагивании  

 через нее.  

68 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; 1* 

 учить метанию мешочков в вертикальную цель;  

 упражнять в подлезании под палку и перешагивании  

 через нее.  

69 Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками, 1** 

 бросание снежков на дальность и в цель.  

70 Упражнять детей в медленном непрерывном беге; 

продолжать учить влезать на гимнастическую стенку, 

не пропуская реек; упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе по гимнастической скамейке и прыжках с 

ноги на ногу; упражнять в ведении мяча. 

1 

71 Упражнять детей в медленном непрерывном беге; 1* 

 продолжать учить влезать на гимнастическую стенку,  

 не пропуская реек; упражнять в сохранении равновесия  

 при ходьбе по гимнастической скамейке и прыжках с  

 ноги на ногу; упражнять в ведении мяча.  

72 Повторить игровые упражнения на санках; упражнять в 1** 

 прыжках и беге.  

73 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с 1 

 поворотом в другую сторону по сигналу воспитателя;  

 разучить ходьбу по канату (шнуру) с мешочком на  

 голове, удерживая равновесие и сохраняя хорошую  

 осанку; упражнять в прыжках из обруча в обруч и  

 перебрасывании мяча друг другу, развивая ловкость и  

 глазомер.  

74 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с 1* 

 поворотом в другую сторону по сигналу воспитателя;  

 разучить ходьбу по канату (шнуру) с мешочком на  

 голове, удерживая равновесие и сохраняя хорошую  

 осанку; упражнять в прыжках из обруча в обруч и  

 перебрасывании мяча друг другу, развивая ловкость и  
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 глазомер.  

75 Повторить игровые упражнения с бегом; упражнять в 1** 

 перебрасывании шайбы друг другу, развивая глазомер  

 и ловкость.  

76 Упражнять в ходьбе и беге по кругу с изменением 1 

 направления движения и врассыпную; разучить  

 прыжок в высоту с разбега; упражнять в метании  

 мешочков в цель, в ползании между кеглями.  

77 Упражнять в ходьбе и беге по кругу с изменением 1* 

 направления движения и врассыпную; разучить  

 прыжок в высоту с разбега; упражнять в метании  

 мешочков в цель, в ползании между кеглями.  

78 Повторить бег в чередовании с ходьбой; игровые 1** 

 
упражнения с прыжками, с мячом. 
  

79 Упражнять детей в ходьбе со сменой темпа движения и 1 

 в беге врассыпную между предметами, упражнять в  

 ползании по скамейке на ладонях и ступнях, в  

 равновесии и прыжках.  

80 Упражнять детей в ходьбе со сменой темпа движения и 1* 

 в беге врассыпную между предметами, упражнять в  

 ползании по скамейке на ладонях и ступнях, в  

 равновесии и прыжках.  

81 Упражнять детей в беге в чередовании с ходьбой; 

повторить игровые упражнения в равновесии, прыжках 

 и с мячом. 

1** 

82 Упражнять детей в ходьбе с перестроением в пары и 1 

 обратно; закреплять умение в метании в  

 горизонтальную цель; упражнять в подлезании под  

 рейку в группировке и равновесии.     

83 Упражнять детей в ходьбе с перестроением в пары и 1* 

 обратно; закреплять умение в метании в  

 горизонтальную цель; упражнять в подлезании под  

 рейку в группировке и равновесии.     

84 Упражнять детей в беге на скорость; повторить 1** 

 игровые упражнения с прыжками, с мячом и бегом.   

85 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; продолжать 1 

 учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по  

 гимнастической скамейке; упражнять в прыжках на  

 двух ногах и метании в вертикальную цель.   

86 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; продолжать 1* 

 учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по  

 гимнастической скамейке; упражнять в прыжках на  

 двух ногах и метании в вертикальную цель.   
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87 Упражнять детей в ходьбе и беге в чередовании; 1** 

 Повторить игру с бегом «Ловишки-перебежки»,  

 эстафету с большим мячом.     

88 Упражнять детей в ходьбе и беге между Предметами; 1 

 разучить прыжки с короткой скакалкой; упражнять в  

 прокатывании обручей и пролезании в них.   

89 Упражнять детей в ходьбе и беге между Предметами; 1* 

 разучить прыжки с короткой скакалкой; упражнять в  

 прокатывании обручей и пролезании в них.   

90 Упражнять детей в прерывном беге, прокатывании 1** 

 обруча; повторить игровые упражнения с прыжками, с  

 мячом.       

91 Упражнять детей в ходьбе и беге колонной с остановкой 1 

 по сигналу воспитателя, в беге врассыпную; закреплять  

 исходное положение при метании мешочков в вертикаль-  

 ную цель; упражнять в ползании и равновесии.  

       

92 Упражнять детей в ходьбе и беге колонной с 1* 

 остановкой по сигналу воспитателя, в беге  

 врассыпную; закреплять исходное положение при  

 метании мешочков в вертикальную цель; упражнять в  

 ползании и равновесии.      

93 Повторить с детьми бег на скорость; повторить 1** 

 игровые упражнения с мячом, прыжками и бегом.   

94 Упражнять детей в ходьбе и беге колонной между 1 

 предметами; закреплять навык влезания на  

 гимнастическую стенку одноименным способом;  

 упражнять в равновесии и прыжках.    

95 Упражнять детей в ходьбе и беге колонной между 1* 

 предметами; закреплять навык влезания на  

 гимнастическую стенку одноименным способом;  

 упражнять в равновесии и прыжках.    

96 Продолжать учить детей бегу на скорость; повторить 1** 

 игровые упражнения с мячом, прыжкам в равновесии.  

97 Упражнять детей в ходьбе и беге парами с поворотом в 1 

 другую сторону; упражнять в перешагивании через  

 набивные мячи, положенные на гимнастическую  

 скамейку, в прыжках на двух ногах с продвижением  

 вперед; отрабатывать навыки бросания мяча о стену.   

98 Упражнять детей в ходьбе и беге парами с поворотом в 1* 

 другую сторону; упражнять в перешагивании через  

 набивные мячи, положенные на гимнастическую  

 скамейку, в прыжках на двух ногах с продвижением  

 вперед; отрабатывать навыки бросания мяча о стену.   
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99 Упражнять детей в беге с высоким подниманием бедра, 1** 

 развивать ловкость и глазомер в упражнениях с мячом  

 и воланом.      

100 Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному с 1 

 перешагиванием через предметы; разучить прыжок в  

 длину с разбега; упражнять в перебрасывании мяча  

 друг другу и лазанье.     

101 Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному с 1* 

 перешагиванием через предметы; разучить прыжок в  

 длину с разбега; упражнять в перебрасывании мяча  

 друг другу и лазанье.     

102 Развивать выносливость в непрерывном беге; 
упражнять в прокатывании обручей, развивая ловкость 

и глазомер; повторить игровые упражнения с мячом и 

прыжками. 

1** 

103 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную между 

предметами, не задевая их; упражнять в бросании мяча 

о пол одной рукой и ловле двумя; упражнять в 

пролезании в обруч и равновесии 

1 

104 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную между 

предметами, не задевая их; упражнять в бросании мяча 

о пол одной рукой и ловле двумя; упражнять в 

пролезании в обруч и равновесии 

1* 

105 Упражнять в беге на скорость; упражнять в бросании 

мяча в ходьбе и ловле его одной рукой; Повторить 

игровые упражнения с бегом и прыжками 

1** 

106 Упражнять детей в ходьбе с замедлением и ускорением 

темпа движения; закреплять навык ползания по 

гимнастической скамейке на животе; повторить ходьбу 

с перешагиванием через набивные мячи и прыжки 

между кеглями. 

1 

107 Упражнять детей в ходьбе с замедлением и ускорением 

темпа движения; закреплять навык ползания по 

гимнастической скамейке на животе; повторить ходьбу 

с перешагиванием через набивные мячи и прыжки 

между кеглями. 

1* 

108 Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением темпа 

движения; игровые упражнения с мячом. 
1** 

Итого 108  

(*  повторение предыдущего занятия с изменениями и усложнением; ** 

 занятие проводится на улице) 
 

3.Организационный раздел 
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3.1. Рекомендованная методическая литература  
1. Программа «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. М.: Мозаика-Синтез, 2014.  
2. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. М.: Издательство 

«Мозаика – синтез», 2009.  
3. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений (3-

7 лет). – М.: «Мозаика-синтез», 2015.  
4. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду (старшая группа) – 

М.: «Мозаика-синтез», 2015.  
5. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения (3 – 7 лет). — 

М.; Мозаика-Синтез, 2015.  
6. Аверина И.Е. Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ. – М.: 

«Айрис пресс», 2005.  
7. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр (2 – 7 лет). – М.: «Мозаика- 

синтез», 2015.  
8. Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. Развивающая педагогика оздоровления. – М., 

Линка-Пресс, 2000. 

9. Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. – М.: «Мозаика-  
синтез», 2009. 

10. Пензулаева Л.И. Подвижные игры игровые упражнения для детей 3 – 5 

лет. – М.: «Владос», 2003.  
11. Спутник руководителя физического воспитания дошкольного 

учреждения. Под ред. С.О. Филипповой. – СПб.: «Детство-пресс», 2005.  
12. Силантьева С.В. Игры и упражнения для свободной двигательной 

деятельности детей дошкольного возраста.  
13. Голицына Н.С. Нетрадиционные занятия физкультурой в ДОУ. – М.: 

«Скрипторий», 2004.  
14. Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. – М.: «Мозаика-синтез», 2010.  
15. Лисина Т.В., Морозова Г.В. Подвижные тематические игры для 

дошкольников. - М.: «ТЦ СФЕРА», 2014.  
16. Шорыгина Т.А. «Беседы о здоровье». – М.: «ТЦ СФЕРА», 2005. 

17. Николаева Н.И. Школа мяча. – М.: «Детство-пресс», 2012. 

 

3.2. Материально – техническое обеспечение 
 Музыкальный центр

 Спортивное оборудование

 Тренажеры

 Спортивные центры (в группе)
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