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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Забота о всестороннем развитии подрастающего поколения постоянно 

находится в центре внимания Российской Федерации. Очень важной, 

составной частью гармоничного развития личности является физическое 

совершенство: крепкое здоровье, закаленность, ловкость, сила, 

выносливость. Воспитание всех этих качеств должно начинаться с детства. В 

связи с этим одной из актуальных задач физического воспитания 

дошкольников является разработка и использование таких методов и 

средств, которые способствовали бы функциональному совершенствованию 

детского организма, повышению его работоспособности, делали бы его 

стойким и выносливым, обладающим высокими защитными способностями 

к неблагоприятным факторам внешней среды. 

Использование разнообразных форм двигательной деятельности создает 

оптимальный двигательный режим, необходимый для полноценного 

физического развития и укрепления здоровья ребенка. Физкультурные 

праздники, физкультурный досуг, Дни здоровья являются важными 

компонентами активного отдыха детей. Многообразная деятельность детей, 

насыщенная эмоциональными играми, упражнениями, проводимыми на 

свежем воздухе в виде развлечений, способствует физической реакции 

детей, расслабления организма после умственной нагрузки, укреплению их 

здоровья полезными упражнениями и в плане всесторонней физической 

подготовки, и в плане активного отдыха детей являются спортивные игры и 

упражнения, в основе которых лежат все основные виды движений, 

выполняемых в самых разнообразных условиях. 

Рабочая программа по физической культуре составлена в соответствии с 

нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность 

ДОУ: 

- Законом «Об образовании в Российской Федерации», № 273 от 29.12.2012г; 

- Конституцией Российской Федерации ст. 43, 72; 

- Письмом Минобразования от 02.06.1998г № 89/34-16 «О реализации права 

ДОУ на выбор программ и педагогических технологий»; 



- СанПиНом 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций"; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержденный приказом от 17.10.2013г. N 1155 

Министерства образования и науки Российской Федерации); 

- Основная общеразвивающая программа частного учреждения дошкольного 

образования «Дошкольная академия», разработанная на основе примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы»; 

- Устав ЧУ ДО «Дошкольная академия». 

Цели и задачи Программы 

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: 

- Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни.  

- 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. 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

- Полноценное проживание ребёнком  всех этапов детства, обогащение 

детского развития. 

- Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка. 

- Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником образовательных отношений. 

- Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

- Сотрудничество с семьёй воспитанников. 

- Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

- Формирование познавательных интересов и действий ребёнка в различных 

видах деятельности. 

- Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

- Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Возрастные особенности детей от 2 до 7 лет 

В дошкольный период закладывается фундамент здоровья и полноценного 

физического развития. В самом общем смысле физическим развитием 



дошкольника называют процесс изменения естественных 

морфофункциональных свойств его организма в течение индивидуальной 

жизни. Внешними количественными показателями физического развития 

являются, например, изменения пространственных размеров и массы тела, 

качественно же физическое развитие характеризуется, прежде всего, 

существенным изменением функциональных возможностей организма по 

периодам и этапам его возрастного развития, выраженным в изменении 

отдельных физических качеств и общего уровня физической 

работоспособности.  

Для детей дошкольного возраста характерны недостаточная устойчивость 

тела и ограниченные двигательные возможности. У них быстро развивается 

нервная система, растет скелет, укрепляется мышечная система, и 

совершенствуются движения.  

Детям 3-4 лет свойственны общая статическая неустойчивость тела и 

ограниченные динамические возможности. У детей этого возраста 

сравнительно большое развитие верхней части тела и мускулатуры 

плечевого пояса и мышц-сгибателей.  

Дошкольники 3-4 лет обладают высокой двигательной активностью при 

недостаточной согласованности движений, в которых участвуют крупные 

группы мышц. В этом периоде отмечается повышенная утомляемость при 

длительном сохранении одной и той же позы и выполнении однотипных 

движений.  

Структура легочной ткани еще не достигает полного развития; носовые ходы, 

трахея и бронхи сравнительно узки, что несколько затрудняет поступление 

воздуха в легкие; ребра незначительно наклонены, диафрагма расположена 

высоко, в связи с чем, амплитуда дыхательных движений невелика. Ребенок 

дышит поверхностно и значительно чаще, чем взрослый: у детей 3-4 лет 

частота дыхания - 30 в минуту, 5-6 лет - 25 в минуту; у взрослых -16-18. 

Неглубокое дыхание у детей ведет к сравнительно плохой вентиляции легких 

и к некоторому застою воздуха, а растущий организм требует повышенной 

доставки кислорода к тканям. Именно поэтому особенно важны физические 

упражнения на свежем воздухе, активизирующие процессы газообмена. 

Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) у детей 3-4 лет составляет 400- 500 см, 5-6 

лет -800-900 см3.  



Деятельность сердечно-сосудистой системы у дошкольников хорошо 

приспособлена к требованиям растущего организма, а повышенная 

потребность тканей в снабжении кровью удовлетворяется легко. Ведь сосуды 

у детей шире, чем у взрослых, и кровь по ним течет свободнее. Количество 

крови у ребенка относительно больше, чем у взрослого, но путь, который она 

должна проходить по сосудам, короче, а скорость кровообращения больше. 

Так, например, если пульс у взрослого равен 70-74 ударам в минуту, то у 

дошкольников в среднем 90-100 ударам. Нервная регуляция сердца 

несовершенна, поэтому оно быстро возбуждается, ритмичность его 

сокращений легко нарушается, и сердечная мышца при физической нагрузке 

довольно быстро утомляется. Однако при смене деятельности сердце 

ребенка быстро успокаивается и восстанавливает свои силы. Вот почему во 

время занятий с детьми физические упражнения нужно разнообразить: 

чередовать подвижные игры с играми малой двигательной активности и 

часто давать ребенку кратковременный отдых.  

Нервная система в дошкольном возрасте развита лучше, чем у детей до 3 

лет. В этом периоде заканчивается созревание нервных клеток в головном 

мозге, который по внешнему виду и весу приближается к мозгу взрослого, но 

сама нервная система еще слаба. Поэтому надо учитывать легкую 

возбудимость дошкольников, очень осторожно относиться к ним: не давать 

длительных непосильных нагрузок, избегать чрезмерного утомления, так как 

процессы возбуждения в этом возрасте преобладают над процессами 

торможения.  

У детей в этом возрасте процесс образования костей не завершен, несмотря 

на то, что кровоснабжение у них лучше, чем у взрослых. В скелете много 

хрящевой ткани, благодаря чему возможен дальнейший его рост; в то же 

время этим обусловливается мягкость и податливость костей. Рост 

мышечной ткани происходит в основном за счет утолщения мышечных 

волокон. Однако из-за относительной слабости костно-мышечного аппарата 

и быстрой утомляемости дошкольники еще не способны к длительному 

мышечному напряжению.  

Дети младшего дошкольного возраста еще не владеют четкими движениями 

при ходьбе: они не могут ритмично бегать, часто теряют равновесие, падают. 

Многие из них плохо отталкиваются от пола или земли, бегают, опираясь на 

всю стопу. Они не могут поднять свое тело даже на небольшую высоту, 



поэтому им еще недоступны прыжки в высоту, через препятствия и прыжки 

на одной ноге. Дошкольники этого возраста охотно играют с мячом, однако 

движения их еще недостаточно согласованны, глазомер не развит: им 

трудно ловить мяч. Они быстро утомляются от разнообразных движений, 

отвлекаются.  

К 4,5-5 годам движения детей становятся более координированными: они 

осваивают прыжки, перепрыгивание через препятствия, ловлю мяча.  

У дошкольников от 5 до 7 лет становая сила увеличивается вдвое: у 

мальчиков она возрастает с 25 до 52 килограмм, у девочек с 20,4 до 43 

килограмм. Улучшаются показатели быстроты. Время бега на 10 метров с 

хода сокращается у мальчиков с 2,5 до 2,0 секунд, у девочек с 2,6 до 2,2 

секунд. Изменяются показатели общей выносливости. Величина дистанции, 

которую преодолевают мальчики возрастает с 602,3 метра до 884,3 метра, 

девочки с 454 метра до 715,3 метра.  

У 6-летних появляется легкость, бег становится ритмичным, уменьшаются 

боковые раскачивания; они прыгают в высоту, длину, через препятствия, 

осваивают метание мяча в цель; начинает развиваться глазомер. У детей 

старшего дошкольного возраста по сравнению с младшим тело крепче, 

пропорциональнее развита мускулатура. У них постепенно доводятся до 

автоматизма основные движения в ходьбе и беге, улучшается 

согласованность движений, заметно повышается способность к ручному 

труду. Благодаря большей устойчивости тела ребенку становятся доступнее 

простейшие упражнения в равновесии, беге на ловкость. Дети становятся 

значительно выносливее, однако им нужно чаше менять исходные 

положения и разнообразить движения. Их деятельность в этом возрасте 

постепенно наполняется содержанием и становится более сознательной.  

Можно отметить такую закономерность: чем моложе возраст, тем более 

несовершенными являются двигательные навыки, слабее развиты мелкие 

мышцы, интенсивнее протекают все процессы физического развития. Общие 

возрастные показатели не остаются неизменными — замечается тенденция к 

их росту. Современные дети в среднем имеют более высокий рост, лучше 

развиты физически и умственно, нежели их сверстники 15 – 20 лет назад. 

Такое явление получило в науке название «акселерация».  



Но, несмотря на более быстрое развитие дошкольника, как в физическом, 

так и в психическом отношении, его возрастные особенности сохраняются в 

специфике мышления, склонности к подражанию, повышенной 

эмоциональности и впечатлительности. Знание возрастных особенностей 

физического развития детей позволяет осуществлять целостный подход к 

вопросу гармоничного физического развития детей, исключая 

форсированное или одностороннее развитие того или иного показателя. 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

Конечным результатом освоения Образовательной Программы  является 

сформированность интегративных качеств ребёнка (физических, 

интеллектуальных, личностных): 

- Укрепление физического и психического здоровья детей. 

- Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

- Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни. 

- Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

и координации). 

- Накопление и обогащение двигательного опыта детей. 

- Овладение основными видами движений. 

- Сформированность у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими.  

- Имеет начальные представления о ЗОЖ. Воспринимает ЗОЖ как ценность.  

Эти целевые ориентиры по «Физическому развитию», обозначенные в ФГОС 

ДО, являются общими для всего образовательного пространства РФ, однако 

каждая из примерных программ имеет свои отличительные особенности, и 

могут углублять и дополнять эти требования. Таким образом, физическая 

культура – не только средство развития собственно физических качеств 

ребенка и укрепления его здоровья, но и важный компонент и средство 

духовного, нравственного, эстетического воспитания дошкольника.  



2. Содержательный раздел Программы 

2.1. Содержание образовательной деятельности по освоению детьми 

образовательной области «Физическое развитие» 

Процесс стандартизации социальных, в том числе образовательных систем – 

общемировая тенденция. В Российской Федерации происходит 

модернизация системы образования с целью повышения качества 

образования, его доступности, с целью поддержки и развития таланта 

каждого ребенка, сохранения его здоровья. В настоящее время для 

большинства уровней и ступеней образования, включая дошкольное, 

установлены федеральные государственные образовательные стандарты. 

ФГОС регулирует отношения в сфере образования между их участниками: 

родитель, ребенок, педагог и сейчас появился учредитель. Семья 

рассматривается как соучастник образовательного процесса, как 

полноправный участник образовательного процесса.  

Образовательная область «Физическое развитие» представлено в свою 

очередь двумя образовательными областями: «Здоровье» и «Физическая 

культура». Образовательная область «Физическое развитие» включает 

приобретение опыта в следующих видах поведения 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 координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки). 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).  

ФГОС дошкольного образования выделяет ряд принципов, которым должна 

соответствовать программа ЧУ ДО. Одним из важнейших является принцип 

интеграции образовательных областей в соответствии с их спецификой и 

возможностями. Процесс интеграции представляет собой объединение в 

единое целое ранее разрозненных компонентов и элементов системы на 



основах взаимозависимости и взаимодополняемости. Принцип интеграции 

образовательных областей выступает как основополагающий принцип 

работы ЧУ ДО. При этом образовательные области «Физическая культура» и 

«Здоровье» в свою очередь взаимодействуют с другими образовательными 

областями, определяют целостный подход к здоровью человека как 

единству его физического, психологического и социального благополучия. 

Специфика здоровьесберегающей деятельности заключается в том, что 

основным исследователем и субъектом управления является сам ребенок. 

При этом педагог лишь помогает ему обрести необходимую мотивацию, 

которая должна быть основана на индивидуальных потребностях, 

обеспечивать свободу выбора, предоставлять возможность получения 

необходимых знаний и навыков. Реализация принципа интеграции в 

освоении содержания двух образовательных областей («Здоровье» и 

«Физическая культура»), основанная на совместной деятельности всех 

участников образовательного процесса в ЧУ ДО, позволяет создавать 

предпосылки для обеспечения полноценного физического и психического 

развития личности и формирования навыков здоровьесбережения, 

являющихся составной частью разностороннего развития детей. 

2.1.1 -  Задачи и содержание работы по физическому развитию для детей 

2-3 лет 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- Формировать у детей представления о значении разных органов для 

нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — 

слышать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — 

хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — 

думать, запоминать. 

Физическая культура: 

- Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную 

осанку.  

- Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног.  

- Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и 



характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием 

педагога.  

- Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать). 

- Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с 

места, отталкиваясь двумя ногами.  

Подвижные игры: 

- Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры 

с простым содержанием, несложными движениями.  

- Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых 

совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание).  

- Учить выразительности движений, умению передавать простейшие 

действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать 

зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

2.1.2 -  Задачи и содержание работы по физическому развитию для детей 

3-4 лет 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), 

дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и 

ухаживать за ними.  

- Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 

молочных продуктах, полезных для здоровья человека.  

- Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы.  

- Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и 

системы организма.  

- Дать представление о необходимости закаливания.  

- Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести 

здоровый образ жизни.  



- Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, 

осознавать необходимость лечения.  

- Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

Физическая культура: 

- 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. 

2.1.3 -  Задачи и содержание работы по физическому развитию для детей 

4-5 лет 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.  

- Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для 

жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги 

помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, 

говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат).  

- Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в 

пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов.  

- Формировать представление о необходимых человеку веществах и 

витаминах.  

- Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических 

процедур, движений, закаливания.  

- Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».  

- Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня 



будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался 

насморк»). 

- Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме.  

- Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении 

физических упражнений для организма человека.  

- Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма. 

Физическая культура: 

- 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. 

2.1.4 -  Задачи и содержание работы по физическому развитию для детей 

5-6 лет 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- Расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма.  

- Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья 

(«Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить 

очки»).  

- Расширять представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, 

воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.  



- Формировать представления о зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь 

на сенсорных ощущениях.  

- Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека.  

- Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о 

нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения).  

- Воспитывать сочувствие к болеющим.  

- Формировать умение характеризовать свое самочувствие.  

- Знакомить детей с возможностями здорового человека.  

- Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни.  

- Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом.  

- Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники 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.  

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. 

2.1.5 -  Задачи и содержание работы по физическому развитию для детей 

6-7  лет 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).  

- Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем.  

- Формировать представления об активном отдыхе.  



- Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. 

- Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье. 

Физическая культура: 

- Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.  

- Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности.  

- Совершенствовать технику ocновных 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Формы работы в образовательной области «Физическое развитие»: 

   1. Непосредственно образовательная деятельность: 

- Традиционная структура занятия; 

- Детский фитнес: «Зверобика», «Лого-аэробика», Step by step, Baby top, 

упражнения с фитболом, Baby games, детская йога, First step. 

   2. Подвижные игры. 

   3. Спортивные игры и упражнения. 

   4. Игровые беседы с элементами движения. 

   5. Закаливающие процедуры. 

   6. Гимнастика: 

- Утренняя разминка; 

- Гимнастика пробуждения. 

   7. Развивающая игровая деятельность. 

   8. Двигательная деятельность в течение дня. 

Структура физкультурного занятия в спортивном зале 

Продолжительность НОД по физической культуре: 

- для детей 2-3 лет – до 10 мин; 

- для детей 3-4 лет – до 15 мин; 

- для детей 4-5 лет – до 20 мин; 

- для детей 5-6 лет – до 25 мин; 

- для детей 6-7 лет – до 30 мин. 

Традиционная структура НОД: 

В схематическом плане занятия по физической культуре рассматривают 3 

части: вводную, основную и заключительную. 



В первой (вводной) части занятия ставится задача организовать детей, 

возбудить интерес и привлечь внимание к предстоящим двигательным 

заданиям, создать необходимую эмоциональную настроенность, а также 

подготовить организм ребенка к выполнению более сложных и интенсивных 

упражнений в основной части занятия. В содержание вводной части входят: 

ходьба (широким шагом, с высоким подниманием колен, змейкой, со 

сменой направления, с препятствиями), бег (в колонне по 1, врассыпную); 

прыжки (на 2-х, на одной ноге, на месте с продвижением), подскоки, 

перестроения, повороты, упражнения на осанку и упражнения, укрепляющие 

стопу, танцевальные шаги. Завершается вводная часть построением в 

шеренгу, в колонну по одному, в круг, врассыпную, игры на внимание 

(«Найди себе пару», «Найди свое место», «Сделай фигуру», «За высоким и 

низким»). Бег дается в среднем темпе, а подвижные игры – средней 

подвижности, чтобы не перевозбудить детей.  

Во второй (основной) части занятия решаются следующие задачи: обучение 

детей новым упражнениям, повторение и закрепление ранее пройденного, 

совершенствование умений и навыков детей в движениях, воспитание 

физических качеств. 

В младших группах даются 2-3 основных вида движений (1-2 – в виде 

упражнения, 1-2 – в подвижной игре). В старших группах включают 3-4 

основных видов движений (2-3 в виде упражнения, 1-2 – в подвижной игре). 

Количеств основных движений может быть увеличено при высокой 

физической подготовленности детей и проведении упражнений по круговой 

системе. 

Бег, прыжки нужно чередовать с успокаивающими движениями (ходьба). За 

упражнениями, требующими сосредоточенного внимания, должны 

следовать более динамичные движения, благотворно влияющие на развитие 

всех мышц и всех систем организма. Чтобы обеспечить высокую моторную 

плотность основной части занятия, упражнения рекомендуется проводить со 

всеми детьми одновременно. В основную часть занятия входит подвижная 

игра, усиливающая физиологическое и эмоциональное воздействие занятия 

на детей. 

 В третьей (заключительной) части занятия решаются задачи постепенного 

перехода от возбужденного состояния организма ребенка к более 

спокойному; подводятся итоги занятия. В заключительной части проводятся 



спокойная ходьба, дыхательные упражнения, малоподвижные и 

пальчиковые игры, хороводы. Заканчивается занятие организованным 

уходом детей из зала. 

В разных возрастных группах соотношение приемов обучения физическим 

упражнениям изменяется. В начале первого года жизни упражнения 

выполняются с помощью взрослого. Постепенно самостоятельность детей 

возрастает, и они выполняют упражнения с небольшой помощью взрослого 

или придерживаясь за предметы. В этом возрасте большое место занимают 

зрительные ориентиры, которые стимулируют детей к выполнению 

движений. Слово применяется главным образом для создания у детей 

положительного отношения к выполнению упражнений. 

В младшем дошкольном возрасте при обучении физическим упражнениям в 

большей мере используют показ, имитации, зрительные, слуховые 

ориентиры. Словесные приемы сочетаются с показом и помогают уточнить 

технику упражнений. 

В среднем и старшем дошкольном возрасте с расширением двигательного 

опыта детей увеличивается роль словесных приемов (объяснения, команды 

и др.) без сопровождения показом, используются более сложные наглядные 

пособия (фотографии, рисунки, ИКТ). Упражнения выполняются чаще в 

соревновательной форме. 

Структура фитнес-тренировки: 

Как и любое занятие по физической культуре фитнес-тренировка состоит из 3 

частей: вводной, основной и заключительной. 

Первая (вводная) часть фитнес-занятия направлена на организацию 

занимающихся, сосредоточение их внимания, формирование 

эмоционального и психологического настроя. Это достигается с помощью 

специальных упражнений: различные виды ходьбы, бега, прыжков, а также 

заранее разученных и хорошо освоенных комплексов по аэробике, сте-

аэробике или музыкально-ритмических композиций. 

Вторая (основная) часть включает силовую тренировку – важную 

составляющую любого фитнес-режима. Она способствует наращиванию 

мышечной массы, что помогает поддерживать нормальную массу тела. 

Подвижные игры – одна из составляющих основной части занятия. Их 



подбирают с учётом сложности двигательных действий и интереса для 

жетей. 

Цель третьей (заключительной) части занятия – восстановление организма 

после физических нагрузок и переход к другим видам деятельности. Лучше 

всего в этой части использовать дыхательные упражнения, упражнения на 

релаксацию, игрового стрейчинга. 

Структура физического занятия на свежем воздухе: 

Физкультурные занятия являются основной формой обучения детей 

двигательным навыкам и воспитания физических качеств: быстроты, 

ловкости, силы, выносливости, гибкости. Учитывая большое значение 

выносливости в повышении функциональных возможностей организма, ее 

воспитанию уделяется основное внимание в процессе проведения занятий 

на воздухе. 

Содержание занятий на воздухе строится на программном материале. 

Программный материал распределен с учетом особенностей детей каждого 

возрастного периода, с постоянным нарастанием трудностей как внутри 

возрастной группы, так и от группы к группе. 

Занятия на воздухе проводятся при высокой двигательной активности детей, 

которая достигается благодаря включению в занятие до 5 продолжительных 

пробежек, использованию фронтального и группового методов организации 

детей при выполнении основных движений, подбору игр и эстафет. 

Сохранению высокой работоспособности детей на протяжении всего занятия 

способствует правильное сочетание нагрузки и активного отдыха: 

упражнения высокой интенсивности (бег, прыжки, подвижные игры) 

чередуются с упражнениями низкой и средней интенсивности (ходьба, 

перестроения, лазанье, метание, упражнения в равновесии). 

При проведении занятий необходимо не только обучать детей двигательным 

навыкам и повышать функциональные возможности их организма, но и 

решать образовательные и воспитательные задачи, тем более что занятия на 

воздухе создают для этого благоприятные возможности. 

До начала занятий и в процессе выполнения упражнений дети должны 

получать сведения о частях тела, направлениях движения, представление о 

правильной осанке. Они должны знать о пользе занятий на воздухе, 



значении и технике физических упражнений, о правилах подвижных игр, о 

нормах личной и общественной гигиены и др. Во время игр и физических 

упражнений нужно воспитывать у детей решительность, смелость, чувство 

товарищества, стремление к взаимопомощи, доброе отношение друг к другу. 

Используя упражнения на выносливость, нужно вырабатывать 

настойчивость, прививать детям умение преодолевать трудности. 

Продолжительность занятий на воздухе соответствует программным 

рекомендациям. Структура занятий традиционна: вводная, основная и 

заключительная части. 

Вводная часть начинается с построения на площадке и ходьбы, во время 

которой дети выполняют 3—5 дыхательных упражнений. В холодный период 

года построение на площадке не проводится, и вводная часть начинается с 

выхода детей из помещения на улицу. После непродолжительной ходьбы 

дается медленный бег по площадке в течение 2—4 мин (в зависимости от 

возраста). В этой части занятия осуществляются подготовка детей к 

предстоящей мышечной деятельности и обучение в основном различным 

видам бега: широким шагом, высоко поднимая колени, приставным шагом, 

спиной вперед, парами, врассыпную и т. п. Выполняются прыжки на одной и 

двух ногах, с ноги на ногу и др. Использование этих упражнений направлено 

на улучшение пространственной ориентировки, укрепление мышц ног и таза, 

совершенствование осанки. Бег заканчивается ходьбой и перестроением в 

круг или колонны. 

Основная часть занятия начинается с выполнения комплекса 

общеразвивающих упражнений. По окончании, дети перестраиваются в 

колонну по одному, по ходу складывают использованный спортивный 

инвентарь и бегут со средней скоростью в зависимости от возраста от 40 с до 

2 мин. Бег заканчивается ходьбой и перестроением для выполнения 

упражнения в основных движениях. 

На каждом занятии дети упражняются в нескольких основных движениях. 

Первым выполняется новое или более трудное по координации движение. 

Затем дети вновь бегут со средней скоростью, после чего упражняются в 

другом, уже знакомом им движении. Упражнения в основных движениях 

заканчиваются медленным бегом, затем организуется подвижная игра или 

игра-эстафета. Игры предусматривают закрепление одного из основных 



движений; большое место в них занимает бег. Игра повторяется 4—5 раз, 

паузы между повторениями короткие. 

В заключительной части проводится медленный бег. Если во время игры 

дети много бегают («Ловишки», «Самолеты» и т. п.), то в заключительной 

части продолжительность медленного бега не указывается, но она должна 

быть меньше, чем обычно (не более 1—1,5 мин). Медленный бег переходит 

в ходьбу, во время которой выполняется 6—8 дыхательных упражнений. На 

этом занятие заканчивается. 

2.3 Взаимодействие инструктора физкультуры со специалистами ЧУ ДО 

Обеспечить воспитание физически здорового и развитого ребенка можно 

только при условии тесного взаимодействия всего педагогического 

коллектива ДОУ, медицинского персонала и родителей. 

Инструктор по физической культуре, приступая к работе, начинает с решения 

следующих задач: 

1. Знакомство с образовательной программой, по которой работает ЧУ ДО, и 

учебно-методическим комплектом.  

2. Изучение цели и задачи образовательной области «Физическое развитие» 

с детьми разных возрастов. 

3.Анализ  условий, необходимых для решения поставленных задач.  

4. Проведение  диагностики здоровья, физического и двигательного развития 

детей.           

Вся работа по физическому воспитанию детей должна строиться  с учетом их 

физической подготовленности и имеющихся отклонений в состоянии 

здоровья. 

Комплекс диагностических мероприятий в нашем дошкольном учреждении, 

осуществляется коллективом специалистов (воспитателями, медицинской 

сестрой, узкими специалистами): 

- медицинский персонал (оценка физического развития и здоровья); 

- инструктор по физической культуре и воспитатели (оценка уровня 

двигательной активности и физической подготовленности); 



- педагог-психолог (выявление отклонений в становлении отдельных сторон 

личности дошкольников: эмоциональное состояние, познавательные 

процессы); 

- учитель-логопед (оценка речевого развития и звукопроизношения);  

- музыкальный руководитель (оценка музыкально-ритмического развития 

детей). 

Взаимодействие с медицинским персоналом 

В современных условиях полноценное воспитание и развитие здорового 

ребенка возможно только при интеграции образовательной и лечебно-

оздоровительной деятельности дошкольного учреждения и, следовательно, 

тесного взаимодействия педагогов и медицинского персонала. 

Основными проблемами, требующими совместной деятельности, являются: 

- Физическое состояние детей посещающих детский сад. В начале года, после 

оценки физического развития и здоровья детей,  совместно с медицинской 

сестрой заполняем листы здоровья, физического и двигательного развития 

детей. Получаем дополнительную информацию о детях от психолога, 

логопеда и  родителей, через анкетирование, индивидуальные беседы. 

- Профилактика заболеваний ОДА, сердечнососудистой, дыхательной и 

других систем. В НОД кроме индивидуальной работы с такими детьми, 

включаются упражнения на профилактику осанки и плоскостопия, 

дыхательные игры и упражнения.   

- Предупреждение негативных влияний интенсивной образовательной 

деятельности, т.е. рациональному чередованию нагрузки (оптимальное 

составление циклограммы образовательной деятельности), соблюдению 

режима дня и двигательного режима. 

- Проведение 2 раза в год медико-педагогический контроля НОД по 

образовательной области «Физическое развитие» Качественный и 

количественный контроль эффективности НОД, проводит медицинская 

сестра, анализирует старший воспитатель. 

- Формирование у детей начальных представлений о ЗОЖ. Привлечение 

медиков к проведению интегрированных форм НОД, развлечений, 

консультаций для педагогов и родителей. 



Взаимодействие с воспитателями 

Инструктор по физической культуре должен оказывать помощь воспитателю 

по различным вопросам физического развития детей: 

- планировать и организовывать образовательную деятельность по 

физическому воспитанию; 

- планировать и организовывать физкультурно-оздоровительную работу в 

режиме дня;  

- оказывать методическую помощь по вопросам физического воспитания 

всем педагогам ЧУ ДО (консультации, выступление на педагогических 

советах, семинарах-практикумах, медико-педагогических советах и т.д.). 

Планирование такой совместной деятельности осуществляется на основе 

годового плана нашего дошкольного учреждения. Кроме групповых форм 

взаимодействия один раз в неделю обсуждение со специалистами и 

вопросов, требующие внимания.  

- разрабатывать и организовывать информационную работу с родителями. 

Совместно с воспитателями 2 раза в год (вначале и в конце года) проводится 

обследование уровня двигательной активности и физической 

подготовленности детей.  

Отбор программного материала осуществляется с учетом возрастных 

особенностей детей и анализа диагностики. На каждую возрастную группу, 

составляется перспективное планирование. Ознакомление воспитателей с 

конспектами физкультурных НОД, консультации по отдельным вопросам 

(методике проведения, способах организации и т. д.).  

Чтобы физкультурные НОД  были действительно развивающими, 

интересными, увлекательными и познавательными, необходимо 

использовать разные формы их проведения (традиционные, тренировочные, 

контрольно-проверочные, игровые, тематические, сюжетные и 

интегрированные). НОД, праздники и развлечения планируются в 

соответствии с календарно-тематическим планированием.  

Руководящую роль на занятии занимает инструктор. Воспитатель, зная 

методику проведения физкультурных НОД, оценивает качество выполнения 

общеразвивающих упражнений  и  основных видов движений, помогает в 



регулировании физической нагрузки на каждого ребенка. Воспитатель  на 

НОД не только помогает  инструктору по физической культуре, но  и  

фиксирует то, что необходимо закрепить с некоторыми детьми в 

индивидуальной работе.  

Для воспитателей необходимо разрабатывать материал для закрепления 

пройденного материала, в котором предлагаются для планирования игры и 

игровые упражнения. 

Для удобства знакомства детей с подвижными играми составляется 

перспективный план на каждую возрастную группу. В планировании 

указываются игры, предусмотренные программой, продумывается обучение 

игре, закрепление, упражнение, усложнение, а также использование игры в 

самостоятельной деятельности. Кроме этого разрабатываются и внедряются 

в работу картотеки подвижных и хороводных игр, корригирующих и 

дыхательных игр и упражнений. 

Воспитатель, является связующим звеном между инструктором по 

физической культуре и родителями. Инструктор проводит консультации, 

беседы, выступает на родительских собраниях, проводит мастер-классы, 

оформляет наглядный материал. Вместе с воспитателями привлекает 

родителей к совместным мероприятиям – праздникам и развлечениям. 

Успехов в укреплении здоровья детей, их полноценном развитии, 

повышении двигательной активности можно добиться только при единстве 

системы физического воспитания в детском саду и семьи, что требует тесного 

взаимодействия педагогов и родителей. 

Взаимодействие с музыкальным руководителем 

Музыка является одним из средств физического воспитания. Кроме того, что 

она положительно воздействует на эмоции детей, создает у них хорошее 

настроение, помогает активировать умственную деятельность, музыкальное 

сопровождение способствует увеличению моторной плотности занятия, его 

организации, освобождает инструктора или воспитателя от подсчета, 

привлекает внимание к жестам, осанке, позе, мимике. Вот здесь и 

необходима помощь музыкального руководителя. 

Очень важно, чтобы музыка на занятии не звучала только ради того, чтобы 

прозвучать, она должна естественно вплетаться в занятие, в каждое 

движение. Поэтому если на утренней гимнастике, занятии или развлечении 



мне необходимо музыкальное сопровождение инструктор с музыкальным 

руководителем подбирают музыкальные произведения к различным 

упражнениям и играм. Энергичный бодрый марш для ходьбы, легкая 

танцевальная музыка для прыжков – полька, галоп. Общеразвивающие 

упражнения имеют свою структуру, поэтому для них подбираются 

произведения определенного строения. При необходимости можно 

подбирать музыку и к ОВД, но следует помнить, что выполнение трудных 

движений (лазание, равновесие) требует от ребенка больших усилий, 

внимания, координации. Музыка в данном случае не желательна и является 

отвлекающим фактором. 

Чаще всего используется музыка, в том числе и звукозаписи,  в подвижных и 

хороводных играх, во время проведения эстафет и соревнований, а так же в 

заключительной части НОД, когда музыка выступает как  успокаивающее, 

обеспечивающее постепенное снижение физической нагрузки средство. В 

этой части использую звуки природы и звучание лирических произведений.   

Совместно с музыкальным руководителем проводятся музыкально-

спортивные праздники и развлечения. Такие мероприятия планируются 

согласно годовому календарно-тематическому плану.  

Очень важно помнить, что:  

- недопустимо выполнение физических упражнений вне ритма и темпа; 

- противопоказано уточнять ритмичность движения под музыку счетом или 

непрерывными хлопками, так как это может привести к частичному 

искажению музыкально-ритмических ощущений. 

Взаимодействие с учителем-логопедом 

В последние годы, к сожалению, отмечается увеличение количества детей, 

имеющих нарушение речи, наш детский сад не исключение. В связи с этим 

задача инструктора по физической культуре помочь и логопеду и 

воспитателю в воспитании и обучении детей с речевыми нарушениями. 

Эти дети по физическому развитию отличаются от своих сверстников 

нарушением моторики, дискоординацией и слабостью движений, 

двигательной расторможенностью, слабой ориентировкой в пространстве. 



Для них планирование физкультурно-оздоровительной работы составляется 

с учетом коррекционно-воспитательных задач. Данную работу необходимо 

выполнять в тесном сотрудничестве инструктора по физической культуре и 

логопеда. В НОД обязательно включаются упражнения на дыхание, 

координацию движений. 

Одним из эффективных приемов в коррекционной работе с детьми мы 

видим использование упражнений, где речь взаимосвязана с движением. 

Это могут быть подвижные, пальчиковые игры, игровой массаж, 

дыхательные игры и упражнения, которые логопеды и воспитатели 

планируют согласно лексическим темам (времена года, транспорт, 

профессии, зимние виды спорта, домашние животные и т.д.) и предлагаются 

инструктору в качестве закрепления. Инструктор по физической культуре 

разрабатывает двигательный материал и чаще объединяет его в сюжет.  

Данный прием способствует обогащению словарного запаса, формированию 

лексико-грамматического строя речи, постановке правильного дыхания. 

Такие упражнения используются в различных моментах физкультурно-

оздоровительной работы. Это физкультурные НОД, где помимо 

общеобразовательных задач решается ряд коррекционных  задач, 

направленных на устранение недостатков эмоциональной, 

интеллектуальной и моторной сфер, обусловленных особенностями речевого 

дефекта, а так же физкультурные праздники, досуги, утренняя и бодрящая 

гимнастика, физминутки на других занятиях, прогулки. Для этого совместно 

разрабатывается картотеки игр, упражнений, оздоровительного массажа, 

считалок, загадок, чистоговорок.    

  Взаимодействие с педагогом-психологом 

Дети дошкольного возраста часто нуждаются в психологической помощи. 

Важно, чтобы методами психопрофилактики и психокоррекции владели не 

только педагоги-психологи, но и воспитатели и инструктор по физической 

культуре в том числе, а главное, чтобы они могли использовать их в своей 

повседневной работе с детьми, учитывая их индивидуальные 

психологические особенности и проблемы.  

Поэтому здесь очень необходимо сотрудничество с педагогом-психологом, 

который подскажет, какие игры и упражнения предложить детям с 

чрезмерной утомляемостью, непоседливостью, вспыльчивостью, 

замкнутостью, с неврозами и другими нервно-психическими расстройствами. 



Надо отметить, что и практически здоровые дети тоже нуждаются в 

психопрофилактической работе. 

Поэтому в физкультурные НОД и развлечения включаются игры и 

упражнения на снятие психоэмоционального напряжения, игры на развитие 

умения чувствовать настроение и сопереживать окружающим, на 

использование выразительных движений, мимике и жестов. 

2.4 Взаимодействие инструктора физкультуры с семьей. 

Дошкольный возраст – важный период в жизни человека. Именно в 

дошкольном возрасте закладываются основы будущей личности, 

формируются предпосылки для умственного, нравственного и физического 

развития ребёнка. 

Физкультурно – оздоровительная работа в дошкольной организации 

проводится в тесном взаимодействии с семьями воспитанников, основная 

цель которого – вовлечение родителей в образовательный процесс, в 

физическое и эмоциональное воспитание детей. 

Взаимодействие инструктора ЧУ ДО с семьями дошкольников актуальна в 

любое время. Положительный результат коррекционно – оздоровительной 

работы с детьми во многом зависит от успешного сотрудничества 

педагогического коллектива и семьи. 

Сохранение и укрепление здоровья ребёнка невозможно без участия 

родителей. Именно они обязаны привить ему стремление к ЗОЖ. Семья для 

ребёнка – источник общественного опыта и развивающая среда. Здесь он 

находит пример для подражания, происходит его социальная адаптация. Те, 

знания, умения и навыки, которые ребёнок приобрёл в семье, сохраняются в 

течение всей его жизни. И если перед нами стоит задача – вырастить 

физически и нравственно здоровое поколение, то мы должны решать эту 

проблему совместно: ЧУ ДО и семья. 

Ни одна педагогическая система не может быть в полной мере эффективна, 

если в ней не задействована семья. Работа с родителями – одна из 

важнейших аспектов профессиональной деятельности педагогов ЧУ ДО. 

Для того, чтобы взаимодействие было эффективным, инструктор использует 

следующие формы работы с семьёй: 



- выступление на родительских собраниях; 

- информационные стенды; 

- индивидуальные консультации; 

- приглашение родителей на развлечения и спортивные праздники. 

Но для того, чтобы родители не оставались лишь наблюдателями, а были 

активными участниками образовательного процесса, инструктором 

регулярно проводятся досуги, развлечения, в которых родители участвуют на 

ровне со своими детьми. 

Использование такой формы взаимодействия с семьями дошкольников даёт 

возможность: 

- взаимное доверие и уважение между инструктором и родителями; 

- учет своеобразия условий жизни каждой семьи, возраста родителей, 

уровня подготовленности в вопросах физического воспитания; 

- привлечь родителей к совместной деятельности с детьми и педагогами; 

- помочь родителям ближе узнать своего ребёнка; 

От участия родителей в работе ЧУ ДО выигрывают все, а главное – дети. Они 

учатся с уважением, любовью и гордостью смотреть на своих мам, пап, 

бабушек и дедушек, которые, оказывается, так много знают, такие сильные, 

ловкие, выносливые и смелые. 

Поэтому задача инструктора состоит в том, чтобы убедить родителей в 

важности физического развития и приобщения ребёнка к ЗОЖ, осуществлять 

систематическое, разностороннее педагогическое просвещение семьи, 

включая передачу теоретических знаний и оказание помощи в приобретении 

практических навыков, а также распространении положительного опыта 

семейного воспитания детей. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы 

Мониторинг осуществляется 2 раза в год (сентябрь, май). В проведении 

мониторинга участвуют: заместитель заведующего по УВР, воспитатели, 



инструктор по физкультуре, старшая медицинская сестра, музыкальный 

руководитель, педагог – психолог. 

Компоненты мониторинга: 

1. Мониторинг детского развития (мониторинг развития интегративных 

качеств). Основная задача — выявить индивидуальные особенности развития 

каждого ребенка и наметить при необходимости индивидуальный маршрут 

образовательной работы для максимального раскрытия потенциала детской 

личности. Мониторинг детского развития осуществляется с использованием 

метода наблюдения, тестовых методов, беседы. На основе проведенных 

методик выстраивается индивидуальная траектория развития каждого 

ребенка. 

2. Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения 

образовательной программы). 

Основная задача - оценить степень продвижения дошкольника в 

образовательной программе. Форма проведения мониторинга - наблюдение 

за активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном 

учреждении, анализ продуктов детской деятельности. Результаты 

мониторинга позволяют оценить эффективность образовательной 

программы и организацию образовательного процесса в группе детского 

сада. Оценка уровня овладения необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям: высокий, средний и низкий. 

Требования к проведению диагностики педагогического процесса 

Прежде чем подойти к мониторингу необходимо провести диагностику во 

всех возрастных группах. 

Для получения наиболее достоверных результатов в ходе мониторинга 

необходимо учитывать следующие требования: 

- использовать различные методики: словесные (вербальные), практические, 

игровые; 

- проводить мониторинг не менее 2- х раз в год; 

- осуществлять последовательную подготовку к мониторингу: 

предварительно ознакомиться с методом исследования, точно запомнить 



инструкцию, подготовить наглядный материал. Продумать его 

расположение. 

В ходе наблюдений и бесед необходимо обеспечить индивидуальное и 

самостоятельное выполнение заданий. 

Важно чётко следовать методике с тем, чтобы все испытуемые были 

поставлены в одинаковое условие. 

Методы мониторинга педагогического процесса 

Метод наблюдения - это планомерное изучение педагогического процесса в 

целом или отдельных его фрагментов (игр, труда детей и пр.) В ходе 

наблюдения накапливаются сведения о педагогических фактах, 

устанавливаются устойчивые связи. Наблюдение предваряется осознанием и 

постановкой цели, разработка плана, техники и методики. Наблюдение 

требует точной фиксации фактов. Фиксация заключается в 

протоколировании, фотографировании, в ведении дневников записи.  

Метод беседы. Беседа - непосредственное общение с ребенком или 

воспитателем при помощи заранее оставленных вопросов. Для проведения 

беседы определяется цель, разрабатывается программа - перечень 

вопросов, продумывается методика предъявления вопросов. Заранее 

подбирается наглядный материал (картинки, картины, игрушки), который 

поможет детям более точно справиться с заданием. 

Метод изучения продуктов детской деятельности по физической культуре. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за 

детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной 

образовательной работы с ними. Для построения развивающего 

образования система мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость 

организации образовательной работы в зоне его ближайшего развития. 

Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем 

развития интегральной характеристики - от возможностей, которые еще не 

доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в 

самостоятельной деятельности и поведении. Общая картина по группе 

позволяет выделить детей, которые нуждаются в особом внимании педагога 



и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы 

взаимодействия. 

Инструктор по ФИЗО получает и анализирует следующую информацию по 

каждому ребенку: физкультурную группу; различные ограничения (по 

физической нагрузке, посещению некоторых занятий (закаливанию, 

питанию).  

Это позволяет: определить технику овладения детьми основными 

двигательными умениями; определить индивидуальную нагрузку; наметить 

необходимые физкультурно - оздоровительные мероприятия; выявить и 

своевременно устранить недостатки в работе по физическому воспитанию. 

Воспитатели осуществляют мониторинг в основном в виде педагогических 

наблюдений два раза в год (как минимум): в начале и конце учебного года. 

Длительность проведения - две недели. Данные итогового мониторинга 

являются результатом освоения программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Организационный раздел 

3.1 Система физкультурно-оздоровительной работы (Приложение №1) 

Мониторинг 

Мероприятия Группа ЧУ ДО Периодичность Ответственный 

Определение уровня 
физической 
подготовленности 
детей 

Все группы В конце и начале 
учебного года 

Инструктор 
физической 
культуры и 
воспитатели 

 

Двигательная деятельность 

Мероприятия Группа ЧУ ДО Периодичность Ответственный 

Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Инструктор по 
физической культуре 

НОД Все группы 2 раза в неделю в 
спортивном зале + 1 
раз в неделю на 
улице 

Инструктор по 
физической 
культуре, 
воспитатели 

Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели групп 

Гимнастика после 
дневного сна 

Все группы Ежедневно Воспитатели групп 

Спортивные 
упражнения 

Все группы 2 раза в неделю Воспитатели групп 

Спортивные игры Старшая и 
подготовительная 
группы 

2 раза в неделю Воспитатели групп 

Физкультурные 
досуги 

Все группы 1 раз в месяц Инструктор по 
физической культуре 

Физкультурные 
праздники 

Все группы 2 раза в год (зима-
лето) 

Инструктор по 
физкультуре, 
музыкальный 
руководитель, 
воспитатели групп 

День здоровья Все группы 2 раза в год Инструктор по 
физкультуре, 
музыкальный 
руководитель, 
воспитатели групп 

Оздоровительный 
бег (в конце 
прогулки) 

Старшая и 
подготовительная 
группы 

2 раза в неделю Инструктор по 
физической культуре 

 

 



   3.2 Перспективное планирование физкультурных развлечений и досугов 

(Приложение №2) 

1я и 2я младшие группы 

Месяц Мероприятие Задачи 

Сентябрь Досуг «Сказочная история» Воспитывать позитивное отношение к 
здоровому образу жизни. Совершенствовать 
навыки ходьбы, бега, прыжков. Создать 
радостное настроение. 

Октябрь Развлечение «Весёлые 
воробышки» 

Обучать детей к согласованным действиям, 
умению имитировать повадки птиц, обогащать 
жизненный опыт детей. 

Ноябрь Развлечение «Усатый-
полосатый» 

Развивать физические качества. Доставлять 
детям чувство радости. 

Декабрь Развлечение «В гости к 
Мишке» 

Упражнять детей в ходьбе и беге. 
Совершенствовать навыки ползания и 
прыжков. Продолжать расширять знания 
детей о природе. 

Январь Досуг «Зимние забавы» Развивать ловкость, выносливость. Учить 
заботиться об общекомандном результате. 
Развивать интерес к различным видам спорта. 

Февраль Досуг «Снег кружится» Развивать физические качества, развивать 
вестибулярный аппарат и умение сохранять 
равновесие. 

Март Развлечение «Приглашаем 
детвору на весёлую игру» 

Развивать силу, ловкость. Воспитывать 
командные качества. 

Апрель Досуг «Веселая гимнастика» Поддерживать интерес к физической культуре 
и спорту. Формировать стремление принимать 
активное участие. Развивать физические 
качества. 

Май Спортивное развлечение 
«Затейники» 

Учить придумывать движения, находить 
способы их выразительности, побуждать к 
активному творческому самовыражению. 

Средняя группа 

Месяц Мероприятие Задачи 

Сентябрь Спортивное развлечение 
«Осень золотая» 

Развивать физические качества. Доставлять 
детям чувство радости. 

Октябрь Спортивное развлечение 
«Моряки» 

Развивать ловкость, выносливость. 
Совершенствовать основные виды движений. 
Создать радостное настроение. 

Ноябрь Спортивное развлечение 
«Путешествие на поезде» 

Развивать физические качества. Доставлять 
детям чувство радости. 
 

Декабрь Спортивное развлечение 
«Зимушка-Зима» 

Развивать ловкость, выносливость. Учить 
заботиться об общекомандном результате. 
Развивать интерес к различным видам спорта. 



Январь Спортивное развлечение 
«Мы едем, едем,едем» 

Развивать силу, ловкость. Воспитывать 
командные качества. 

Февраль Спортивный праздник 
«Зимняя Олимпиада» 

Развивать физические качества. Развивать 
вестибулярный аппарат и умение сохранять 
равновесие. 

Март Спортивное развлечение 
«Любимый мяч» 

Упражнять детей в ходьбе и беге. 
Совершенствовать двигательные навыки. 
Продолжать расширять знания детей. 

Апрель Спортивное развлечение 
«Весёлые старты» 

Развивать силу, ловкость. Воспитывать 
командные качества. 

Май Спортивное развлечение 
«Непоседы» 

Учить детей создавать новые формы 
движений. Формировать стремление 
принимать активное участие. Развивать 
физические качества. 

Старшая и подготовительная группы 

Месяц Мероприятие Задачи 

Сентябрь Спортивное развлечение 
«Путешествие в осенний 
лес» 

Создать веселое настроение участников 
праздника, воспитывать чувство 
коллективизма, развивать у детей 
координацию и ловкость движений, глазомер 
и умение ориентироваться. 

Октябрь Спортивно-развлекательная 
игра по станциям «Ключ 
здоровья» 

Развивать ловкость, выносливость. 
Совершенствовать основные виды движений, 
создать радостное настроение. 

Ноябрь Спортивное развлечение 
«Мой веселый звонкий мяч» 

Развивать у детей интерес к занятиям 
спортом, творческие способности. 

Декабрь Спортивное  развлечение 
«Зимние забавы» 

Развивать ловкость, выносливость. Учить 
заботиться об общекомандном результате. 
Развивать интерес к различным видам спорта. 

Январь Спортивный праздник 
«Зимняя Олимпиада» 

Развивать ловкость, выносливость. Учить 
заботиться об общекомандном результате. 
Развивать интерес к различным видам спорта. 

Февраль Спортивное развлечение , 
посвящённое Дню 
Защитника Отечества «Мой 
папа – лучший друг» 

Прививать основы здорового образа жизни. 
Развивать ловкость, выносливость. 

Март Спортивное развлечение 
«Веселые эстафеты» 

Развивать силу, ловкость. Воспитывать 
командные качества 

Апрель Спортивное развлечение 
«Веселые старты» 

Поддерживать интерес к физической культуре 
и спорту. Формировать стремление принимать 
активное участие. Развивать физические 
качества. 

Май Спортивное развлечение 
«Мы – спортсмены» 

Развивать ловкость, выносливость. Учить 
заботиться об общекомандном результате. 
Развивать интерес к различным видам спорта. 

 



   3.3 План работы с родителями (Приложение №3) 

Сентябрь 

1. Анкетирование «Физическая культура и оздоровление». Цель: выявить 

уровень знаний родителей по физкультурно-оздоровительному 

направлению. 

2. Конкурс рисунков «Летние виды спорта». Цель: содействовать 

возникновению у родителей и детей чувства радости и удовольствия от 

совместной деятельности. 

3. Консультация «Значение режима дня для здоровья ребёнка». Цель: 

познакомить родителей с организацией здоровьесберегающей и 

физкультурно-оздоровительной среды в ЧУ ДО. 

Октябрь 

1. Консультация «Утренняя гимнастика». Цель: познакомить родителей со 

структурой утренней гимнастики, последовательностью выполнения 

упражнений, дозировкой и длительностью. 

2. Консультация «Физическое воспитание ребёнка в семье». Цель: 

познакомить родителей с организацией физкультурно-

оздоровительной работы дома. 

3. Рекомендации: «Играйте вместе с ребёнком на прогулке». Цель: 

доставить радость общения и единения детям и родителям, повышать 

интерес детей к физической культуре, пропаганда здорового образа 

жизни. 

Ноябрь 

1. Рекомендации «Игры с мячом». Цель: познакомить родителей с 

комплексом физических упражнений для формирования ловкости, 

быстроты. 

2. Выставка рисунков с родителями «Моя мамочка – моя радость». Цель: 

установление эмоционально-положительного контакта родителей и 

детей в процессе совместной двигательно-игровой деятельности. 

3. Консультация «Каким бывает отдых». Цель: познакомить родителей с 

формами работы с детьми по приобщению детей к здоровому образу 

жизни, к заботе о собственном здоровье. 

 



Декабрь 

1. Беседа «Зимние прогулки». Цель:  расширение представлений 

родителей о формах физкультурно-оздоровительной работы в ЧУ ДО, 

пропаганда здорового образа жизни. 

2. Рекомендации «Профилактика ОРЗ и гриппа». Цель: изготовление 

чесночных кулонов для профилактики ОРЗ и простуды. 

3. Беседа «Развитие физических качеств в играх и игровых упражнениях. 

Цель: познакомить родителей с игровыми упражнениями и формами 

их организаций и проведения дома. 

Январь 

1. Консультация «Играем вместе с ребёнком на прогулке». Цель: 

формирование представлений о здоровом образе жизни. 

2. Памятка «Дыхательная гимнастика». Цель: обратить внимание 

родителей  на выполнение дыхательной гимнастики, релаксации. 

3. Конкурс рисунков «Зимние виды спорта». Цель: привлечение 

родителей к формированию интереса детей к физической культуре. 

Февраль 

1. Физкультурно-музыкальный праздник совместно с родителями «День 

Защитника Отечества». Цель: доставить радость общения детям и 

родителям. 

2. Выставка рисунков детей «Защитники Отечества». Цель:  содействовать 

возникновению у родителей и детей чувства радости и удовольствия от 

совместной деятельности. 

3. Беседа «Развитие у детей физических качеств в подвижных играх». 

Цель: познакомить родителей с подвижными играми и формами их 

организации в выходные дни. 

Март 

1. Консультация «Какие закаливающие мероприятия приемлемы для 

вашего ребёнка». Цель: познакомить родителей с формами работы по 

приобщению детей к здоровому образу жизни, к здоровью о 

собственном здоровье. 



2. Физкультурное развлечение совместно с родителями. Цель: 

установление эмоционально-положительного контакта родителей и 

детей в процессе совместной деятельности. 

3. Беседа «Роль подвижных игр в оздоровлении детей». Цель: 

познакомить родителей с подвижными играми и их значением на 

сохранение здоровья детей. 

Апрель 

1. Консультация «Ребенок дома». Цель: обсудить меры по укреплению 

здоровья часто болеющих детей. 

2. Рекомендации «Красивая осанка». Цель: познакомить родителей с 

комплексами физкультурных упражнений для формирования 

правильной осанки. 

3. Рекомендации «Использование атрибутов для повышения интереса 

детей к физкультуре». Цель: расширение представления родителей о 

формах физультурно-оздоровительной работы дома. 

Май 

1. Фотовыставка «Спорт, спорт, спорт». Цель:  привлечение родителей к 

участию в жизни ЧУ ДО. 

2. Консультация «Влияние спортивных привычек в семье на здоровье 

ребёнка». Цель: познакомить родителей с формами работы с детьми 

по приобщению детей к здоровому образу жизни, к заботе о 

собственном здоровье. 

3. Рекомендации «Физкульт-Ура!». Цель: познакомить родителей с 

комплексом физических упражнений для формирования ловкости, 

быстроты, пропаганда здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 

 



3.4 Перспективный план НОД по всем возрастным группам (Приложение 4) 

1я младшая группа 

Сентябрь 

Неделя Тема НОД Задачи 

1 1.Пойдем в гости к кукле 
 
 
 
 
2.Комплекс №1. Степ-
аэробика и стрейчинг, 
акробатика. 
 
 
3.На прогулке комплекс 
№1. 

Научить детей ходить между предметами и 
прокатывать мяч одной рукой, развивать ловкость, 
быстроту, умение ориентироваться в пространстве, 
воспитывать у детей радостное эмоциональное 
отношение к выполнению упражнений. 
Учить сохранять равновесие и правильную осанку 
при выполнении упражнений на степ-платформе, 
совершенствовать функциональные возможности 
организма ребёнка, воспитывать морально-волевые 
качества. 
Учить детей ходить и бегать небольшими группами,  
за воспитателем, формировать умение действовать 
по сигналу, учить ходить между двумя линиями 
(ограниченной площади), сохраняя равновесие, 
упражнять в прыжках на месте на двух ногах. 

2 1.В гостях у куклы, 
зайчика, мишки. 
 
 
 
2.Комплекс №1. Степ-
аэробика и стрейчинг, 
акробатика. 
 
 
3.На прогулке комплекс 
№1. 

Научить детей ползать на средних четвереньках по 
прямой, упражнять в ходьбе между предметами, 
закрепить умение прыгать на всей стопе, закрепить 
умение ориентироваться в пространстве, развивать 
равновесие. 
Учить сохранять равновесие и правильную осанку 
при выполнении упражнений на степ-платформе, 
совершенствовать функциональные возможности 
организма ребёнка, воспитывать морально-волевые 
качества. 
Учить детей ходить и бегать небольшими группами,  
за воспитателем, формировать умение действовать 
по сигналу, учить ходить между двумя линиями 
(ограниченной площади), сохраняя равновесие, 
упражнять в прыжках на месте на двух ногах. 

3 1.Пойдем в гости к 
кукле, лошадке, собачке. 
 
 
 
 
2.Комплекс №2. Степ-
аэробика и стрейчинг, 
акробатика. 
 
 
 

Познакомить детей с ходьбой и бегом врассыпную, 
научить детей катать мяч двумя руками, упражнять в 
ползании на средних четвереньках, закрепить 
умение ходить между предметами, воспитывать у 
детей положительное эмоциональное отношение к 
играм с движениями. 
Учить согласовывать движение и дыхание при 
выполнении упражнений игрового стрейчинга, 
тренировать в сохранении правильной осанки при 
выполнении упражнений на степ-платформе, 
воспитывать волю и терпение при выполнении 
упражнений. 



3.На прогулке комплекс 
№2. 

Учить детей ходить и бегать всей группой по 
условным обозначениям за воспитателем, 
закреплять умение прыгать на месте  на двух ногах, 
учить сохранять исходные положения при игровых 
упражнениях. 

4 1.Птички летают. 
 
 
 
 
 
 
2.Комплекс №2. Степ-
аэробика и стрейчинг, 
акробатика. 
 
 
 
3.На прогулке комплекс 
№2. 

Научить детей прыгать на двух ногах на месте, 
упражнять в прокатывании мяча двумя руками, 
закрепить умение ползать на средних четвереньках, 
развивать ловкость, координацию движений, умение 
ориентироваться в пространстве, воспитывать 
желание выполнять имитационные движения 
выразительно. 
Учить согласовывать движение и дыхание при 
выполнении упражнений игрового стрейчинга, 
тренировать в сохранении правильной осанки при 
выполнении упражнений на степ-платформе, 
воспитывать волю и терпение при выполнении 
упражнений. 
Учить детей ходить и бегать всей группой по 
условным обозначениям за воспитателем, 
закреплять умение прыгать на месте  на двух ногах, 
учить сохранять исходные положения при игровых 
упражнениях. 

Октябрь 

Неделя Тема НОД Задачи 

1 1.В гостях  у кукол. 
 
 
 
 
 
 
2.Комплекс №3. Степ-
аэробика и стрейчинг, 
силовая гимнастика на 
степ-платформе, 
акробатика. 
 
 
 
3.На прогулке комплекс 
№3 

Познакомить детей с построением в колонну по 
одному, ходьбой и бегом в колонне по одному, 
научить детей двигаться по ограниченной площади 
опоры, упражнять в прыжках на двух ногах на месте с 
поворотом вокруг себя, закрепить навык активного 
отталкивания при катании мяча, воспитывать 
сочувствие к игровым персонажам. 
Формировать умения и навыки правильного 
выполнения движений, учить построениям, 
соблюдению дистанции во время движения, 
упражнять детей в умении управлять своим телом, 
овладевать нетрадиционными способами 
оздоровления (носовое дыхание, релаксация), 
создавать  эмоционально положительную атмосферу 
во время занятий. 
Ознакомить детей с ходьбой и бегом в колонне за 
педагогом, учить выполнять упражнения 
одновременно с педагогом:  присесть, хлопнуть 
перед собой, формировать умение  реагировать на 
сигнал, бегать врассыпную. 

2 1.В гостях у кукол. 
 
 

Научить детей прокатывать мяч под дугой, упражнять 
в ходьбе по дорожке, закреплять умение прыгать с 
поворотом вокруг себя, развивать меткость, 



 
 
2.Комплекс №3. Степ-
аэробика и стрейчинг, 
силовая гимнастика на 
степ-платформе, 
акробатика. 
 
 
 
3.На прогулке комплекс 
№3 

равновесие, координацию движений, ловкость ву 
беге за катящимся мячом. 
Формировать умения и навыки правильного 
выполнения движений, учить построениям, 
соблюдению дистанции во время движения, 
упражнять детей в умении управлять своим телом, 
овладевать нетрадиционными способами 
оздоровления (носовое дыхание, релаксация), 
создавать  эмоционально положительную атмосферу 
во время занятий. 
Ознакомить детей с ходьбой и бегом в колонне за 
педагогом, учить выполнять упражнения 
одновременно с педагогом:  присесть, хлопнуть 
перед собой, формировать умение  реагировать на 
сигнал, бегать врассыпную. 

3 1.Пойдем в гости к 
зверятам. 
 
 
 
 
2.Комплекс №4. Степ-
аэробика и стрейчинг, 
акробатика, силовая 
гимнастика на степ-
платформе. 
 
3.На прогулке комплекс 
№4. 

Формировать умение ходить с предметом по 
дорожке, научить детей ползать за катящимся 
предметом, упражнять в прокатывании мяча под 
дугу, способствовать развитию творческого 
воображения, воспитывать интерес к творческой 
деятельности. 
Упражнять в освоении составных элементов 
движений, уделяя внимание согласованной работе 
всех частей тела, формировать навыки сохранения 
правильной осанки, учить соблюдать правила 
выполнения физических упражнений и подвижных 
игр. 
Учить детей ходить и бегать по кругу за педагогом, 
учить сохранять устойчивое равновесие во время 
выполнения упражнений, развивать ориентировку в 
пространстве, реагировать на сигнал. 

4 1.Пойдем в гости к 
зверятам. 
 
 
 
 
2.Комплекс №4. Степ-
аэробика и стрейчинг, 
акробатика, силовая 
гимнастика на степ-
платформе. 
 
3.На прогулке комплекс 
№4. 

Формировать умение бегать в колонне, не отставая и 
не перегоняя товарищей, научить прыжкам на двух 
ногах с продвижением вперед, упражнять в ползании 
за катящимся предметом с ускорением и 
замедлением темпа, закрепить навык прокатывания 
мяча под дугу. 
Упражнять в освоении составных элементов 
движений, уделяя внимание согласованной работе 
всех частей тела, формировать навыки сохранения 
правильной осанки, учить соблюдать правила 
выполнения физических упражнений и подвижных 
игр. 
Учить детей ходить и бегать по кругу за педагогом, 
учить сохранять устойчивое равновесие во время 
выполнения упражнений, развивать ориентировку в 
пространстве, реагировать на сигнал. 

 



Ноябрь 

Неделя Тема НОД Задачи 

1 1.Воробушки-
попрыгунчики. 
 
 
 
 
2.Комплекс №5. Степ-
аэробика и стрейчинг, 
силовая гимнастика на 
степ-платформе. 
 
 
3.На прогулке комплекс 
№5. 

Научить детей ходьбе по извилистой дорожке, 
упражнять в прыжках на двух ногах продвижением 
вперед, закрепить навык ходьбы и бега врассыпную, 
способствовать развитию прыгучести, воспитывать 
выразительность при выполнении имитационных 
движений. 
Развивать силу основных мышечных групп, 
способствовать растяжению и укреплению мышц 
связок, совершенствовать функциональные 
возможности организма, учить соблюдать правила 
выполнения физических упражнений и подвижных 
игр. 
Учить детей во время ходьбы и бега останавливаться 
на сигнал воспитателя, развивать координацию 
движений, учить бегать друг за другом, не обгоняя, 
быстро реагировать на сигнал в подвижной игре. 

2 1.Вогробушки-
ппрыгунчики. 
 
 
 
 
2.Комплекс №5. Степ-
аэробика и стрейчинг, 
силовая гимнастика на 
степ-платформе. 
 
 
3.На прогулке комплекс 
№5. 

Формировать умение бегать в колонне с ускорением 
и замедлением, научить детей ползать на доске на 
средних четвереньках, упражнять в ходьбе по 
извилистой дорожке, закрепить умение прыгать на 
двух ногах на месте, развивать равновесие, развивать 
умение ориентироваться в пространстве. 
Развивать силу основных мышечных групп, 
способствовать растяжению и укреплению мышц 
связок, совершенствовать функциональные 
возможности организма, учить соблюдать правила 
выполнения физических упражнений и подвижных 
игр. 
Учить детей во время ходьбы и бега останавливаться 
на сигнал воспитателя, развивать координацию 
движений, учить бегать друг за другом, не обгоняя, 
быстро реагировать на сигнал в подвижной игре. 

3 1.Путешествие в лес на 
поезде. 
 
 
 
 
2.Комплекс №6. Степ-
аэробика и стрейчинг, 
силовая гимнастика на 
степ-платформе. 
 
3.На прогулке комплекс 
№6. 

Научить детей прокатывать мяч друг другу в парах, 
упражнять в ползании на средних четвереньках по 
доске, закрепить навык ходьбы по извилистой 
дорожке, развивать ловкость, координацию 
движений, воспитывать стремление выполнять 
упражнения совместно с товарищем. 
Развивать силу основных мышечных групп, 
способствовать растяжению мышц и связок, 
совершенствовать функциональные возможности 
организма, учить соблюдать правила выполнения 
физических упражнений и подвижных игр. 
Закреплять умение ходить и бегать по кругу, 
развивать равновесие и координацию движений,  
умение быстро реагировать на сигнал. 



4 1.Путешествие в лес на 
автобусе. 
 
 
 
 
2.Комплекс №6. Степ-
аэробика и стрейчинг, 
силовая гимнастика на 
степ-платформе. 
 
3.На прогулке комплекс 
№6. 
 

Формировать навык ходьбы и бега в колонне 
парами, научить детей прыгать вверх, с целью 
достать предмет, упражнять в прокатывании мяча 
друг другу в парах, закрепить умение ползать по 
доске на  четвереньках, развивать ловкость, 
координацию движений. 
Развивать силу основных мышечных групп, 
способствовать растяжению мышц и связок, 
совершенствовать функциональные возможности 
организма, учить соблюдать правила выполнения 
физических упражнений и подвижных игр. 
Закреплять умение ходить и бегать по кругу, 
развивать равновесие и координацию движений,  
умение быстро реагировать на сигнал. 

Декабрь 

Неделя Тема НОД Задачи 

1 1.Курочка с цыплятами. 
 
 
 
 
2.Комплекс №7. Степ-
аэробика, силовая 
гимнастика с 
атлетическим мячом, 
акробатика и стретчинг. 
3.На прогулке комплекс 
№7. 

Формировать навык ходьбы в парах с высоким 
подниманием коленей, научить детей ходить по 
шнуру прямо, упражнять в прыжках вверх с места, 
закрепить навык катания мяча в парах, развивать 
равновесие, быстроту, ловкость. 
Учить ползать на низких четвереньках, толкая мяч 
перед собой, учить группироваться при выполнении 
кувырков, упражнять в умении отталкиваться при 
прыжках на двух ногах, формировать правильную 
осанку, воспитывать волю и терпение. 
Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне, смене 
ходьбы и бега по условным обозначениям, 
формировать умение прыгать на двух ногах с 
продвижением вперед, развивать реакцию на 
сигнал, развивать равновесие и правильную осанку 
при ходьбе. 

2 1.Курочка с цыплятами. 
 
 
 
 
 
2.Комплекс №7. Степ-
аэробика, силовая 
гимнастика с 
атлетическим мячом, 
акробатика и стретчинг. 
3.На прогулке комплекс 
№7. 

Научить детей подползать под препятствие, 
упражнять в ходьбе по шнуру,  закрепить навык 
энергичного отталкивания в прыжках вверх с мета, 
развивать ловкость, быстроту, прыгучесть, 
воспитывать у детей интерес к двигательной 
активности. 
Учить ползать на низких четвереньках, толкая мяч 
перед собой, учить группироваться при выполнении 
кувырков, упражнять в умении отталкиваться при 
прыжках на двух ногах, формировать правильную 
осанку, воспитывать волю и терпение. 
Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне, смене 
ходьбы и бега по условным обозначениям, 
формировать умение прыгать на двух ногах с 
продвижением вперед, развивать реакцию на 
сигнал, развивать равновесие и правильную осанку. 



3 1.Цирк. 
 
 
 
 
 
2.Комплекс №8. Степ-
аэробика, силовая 
гимнастика с 
атлетическим мячом, 
акробатика и стрейчинг. 
 
3.На прогулке комплекс 
№8. 

Формировать навык ходьбы и бега по кругу, 
взявшись за руки, научить детей бросать мяч вперед 
снизу, упражнять в подползании под препятствие на 
четвереньках, закрепить навык ходьбы по шнуру, 
развивать равновесие, ловкость, воспитывать 
внимательность и умение действовать совместно. 
Учить правильному исходному положению во время 
бросания мяча, упражнять в умении отталкиваться 
при прыжках на двух ногах и группироваться при 
выполнении кувырков, в ползании на низких 
четвереньках, толкая мяч перед собой, формировать 
правильную осанку, воспитывать волю и терпение. 
Упражнять в ходьбе колонной по одному, выполняя 
задания по указанию воспитателя, в прыжках по 
условным обозначениям, ходьбе по извилистой 
дорожке, развивать внимание. 

4 1.Цирк. 
 
 
 
 
2.Комплекс №8. Степ-
аэробика, силовая 
гимнастика с 
атлетическим мячом, 
акробатика и стрейчинг. 
 
3.На прогулке комплекс 
№8. 

Научить детей спрыгивать со скамейки, добиваясь 
мягкого приземления, упражнять детей в бросках 
мяча вперед снизу, закрепить навык ползания под 
препятствие, развивать координацию движений, 
ловкость. 
Учить правильному исходному положению во время 
бросания мяча, упражнять в умении отталкиваться 
при прыжках на двух ногах и группироваться при 
выполнении кувырков, в ползании на низких 
четвереньках, толкая мяч перед собой, формировать 
правильную осанку, воспитывать волю и терпение. 
Упражнять в ходьбе колонной по одному, выполняя 
задания по указанию воспитателя, в прыжках по 
условным обозначениям, ходьбе по извилистой 
дорожке, развивать внимание. 

Январь 

Неделя Тема НОД Задачи 

2 1.В магазин игрушек на 
автомобиле. 
 
 
2.Комплекс №9. 
Аэробика, силовая 
гимнастика с 
атлетическим мячом, 
художественная 
гимнастика с обручем и 
стрейчинг. 
 
3.На прогулке комплекс 
№9. 
 

Научить детей перешагивать через препятствия, 
упражнять детей в спрыгивании с высоты, закрепить 
навык броска мяча вперед снизу, развивать ловкость, 
равновесие, воспитывать выносливость. 
Развивать силу основных мышечных групп, 
способствовать растяжению и укреплению мышц и 
связок, обеспечивать высокую двигательную 
активность, способствующую тренировке всех 
функций организма, воспитывать чувство 
товарищества, умение действовать в коллективе. 
 
Продолжать учить ходить и бегать врассыпную, 
приседая, сохранять равновесие, прыгать, 
продвигаясь вперед, учить быстрой смене движений. 



3 1.В магизин игрушек на 
самолёте. 
 
 
2.Комплекс №9. 
Аэробика, силовая 
гимнастика с 
атлетическим мячом, 
художественная 
гимнастика с обручем и 
стрейчинг. 
3.На прогулке комплекс 
№9. 
 

Научить детей проползать между ножками стула, 
упражнять в перешагивании через препятствие, 
закрепить навык мягкого спрыгивания с высоты, 
развивать ловкость, равновесие. 
Развивать силу основных мышечных групп, 
способствовать растяжению и укреплению мышц и 
связок, обеспечивать высокую двигательную 
активность, способствующую тренировке всех 
функций организма, воспитывать чувство 
товарищества, умение действовать в коллективе. 
 
Продолжать учить ходить и бегать врассыпную, 
приседая, сохранять равновесие, прыгать, 
продвигаясь вперед, учить быстрой смене движений. 

4 1.Мой веселый звонкий 
мяч. 
 
 
 
2.Комплекс №9. 
Аэробика, силовая 
гимнастика с 
атлетическим мячом, 
художественная 
гимнастика с обручем и 
стрейчинг. 
3.На прогулке комплекс 
№10. 
 
 

Формировать у детей навык ходьбы и бега с 
остановкой по сигналу, научить детей бросать мяч от 
груди, упражнять в ползании между ножками стула, 
закрепить навык перешагивания через препятствия, 
развивать ловкость. 
Развивать силу основных мышечных групп, 
способствовать растяжению и укреплению мышц и 
связок, обеспечивать высокую двигательную 
активность, способствующую тренировке всех 
функций организма, воспитывать чувство 
товарищества, умение действовать в коллективе. 
 
Учить ходить парами, закреплять бег врассыпную, 
упражнять в прыжках, развивать координацию 
движений во время приседаний, четкую смену 
движений (подскоки – ходьба), продолжать учить 
реагировать на сигнал, развивать воображение. 

Февраль 

Неделя Тема НОД Задачи 

1 1.Мыши и кот Васька. 
 
 
 
 
 
 
2.Комплекс №10. 
Аэробика, силовая 
гимнастика с 
атлетическим мячом, 
художественная 
гимнастика с обручем и 
стрейчинг. 
 

Научить детей ходьбе из обруча в обруч, упражнять в 
прыжках через шнур, уделяя внимание мягкому 
приземлению, закрепить навык броска мяча от 
груди, познакомить детей с выполнением 
упражнений в роли, развивать равновесие, ловкость, 
быстроту, выразительность имитационных 
движений. 
Развивать силу основных мышечных групп, 
способствовать растяжению и укреплению мышц и 
связок, обеспечивать высокую двигательную 
активность, способствующую тренировке всех 
функций организма, воспитывать чувство 
товарищества, умение действовать в коллективе. 
 
 



3.На прогулке комплекс 
№11. 

Закреплять ходьбу по одному с выполнением 
заданий, упражнять в беге, прыжках, развивать 
физические качества. 

2 1.Мыши и кот Васька. 
 
 
 
2.Комплекс №10. 
Аэробика, силовая 
гимнастика с 
атлетическим мячом, 
художественная 
гимнастика с обручем и 
стрейчинг. 
3.На прогулке комплекс 
№11. 
 

Научить детей перелезать через бревно боком, 
упражнять в ходьбе из обруча в обруч, закрепить 
навык прыжка в длину с места, уделяя внимание 
взмаху руками при отталкивании. 
Развивать силу основных мышечных групп, 
способствовать растяжению и укреплению мышц и 
связок, обеспечивать высокую двигательную 
активность, способствующую тренировке всех 
функций организма, воспитывать чувство 
товарищества, умение действовать в коллективе. 
 
Закреплять ходьбу по одному с выполнением 
заданий, упражнять в беге, прыжках, развивать 
физические качества. 

3 1.На помощь Колобку. 
 
 
 
 
 
2.Комплекс №11. 
Силовая гимнастика с 
гантелями, школа мяча, 
акробатика и стрейчинг. 
 
 
 
3.На прогулке комплекс 
№12. 

Познакомить детей с выполнением имитационных 
движений по сюжету сказки, научить бросать мяч из-
за головы двумя руками, упражнять в перелезании 
через бревно, закрепить навык ходьбы из обруча в 
обруч, закрепить умение бегать с ускорением и 
замедлением, развивать выносливость. 
Совершенствовать овладение техникой работы с 
мячом, обеспечить высокую двигательную 
активность для тренировки всех функций организма, 
координировать движения в крупных и мелких 
мышечных группах, формировать потребность в 
систематических занятиях физическими 
упражнениями. 
Учить детей реагировать на сигнал педагога, в 
подвижных играх закреплять правила, развивать 
прыгучесть, меткость. 

4 1.Кого встретил Колобок. 
 
 
 
 
 
 
2.Комплекс №11. 
Силовая гимнастика с 
гантелями, школа мяча, 
акробатика и стрейчинг. 
 
3.На прогулке комплекс 
№12. 

Познакомить детей с выполнением упражнений в 
условиях воображаемой ситуации, научить прыгать 
на двух ногах с продвижением вперед, упражнять в 
бросках мяча из-за головы, закрепить умение 
перелезать через бревно, развивать равновесие, 
способствовать развитию мышления и творческого 
воображения. 
Совершенствовать овладение техникой работы с 
мячом, обеспечить высокую двигательную 
активность для тренировки всех функций организма, 
координировать движения в крупных и мелких 
мышечных группах. 
Учить детей реагировать на сигнал педагога, в 
подвижных играх закреплять правила, развивать 
прыгучесть, меткость. 

 



Март 

Неделя Тема НОД Задачи 

1 1.Прыгай, как мячик. 
 
 
 
 
 
 
2.Комплекс №12. 
Силовая гимнастика с 
гантелями, школа мяча, 
акробатика и стрейчинг. 
 
 
 
3.На прогулке комплекс 
№13. 

Научить детей ходьбе из обруча в обруч с предметом 
в руках, упражнять в прыжках на двух ногах с 
продвижением вперед, закрепить навык активного 
толчка при броске мяча из-за головы двумя руками, 
упражнять в ходьбе по кругу, взявшись за руки, 
развивать скоростно-силовые качества, ловкость, 
точность движений. 
Способствовать овладению техникой работы с 
мячом, обеспечивать высокую двигательную 
активность для тренировки всех функций организма, 
координировать движения в крупных и мелких 
мышечных группах, формировать потребность в 
систематических занятиях физическими 
упражнениями. 
Учить детей делать движения со словами, закреплять 
ходьбу по ограниченной поверхности. 

2 1.Прыгай, как мячик. 
 
 
 
 
 
2.Комплекс №12. 
Силовая гимнастика с 
гантелями, школа мяча, 
акробатика и стрейчинг. 
 
 
 
3.На прогулке комплекс 
№13. 

Научить детей подтягиваться по скамейке, лежа на 
животе, упражнять в ходьбе из обруча в обруч с 
мячом в руках, закрепить навык мягко пружинить 
ноги в прыжках с продвижением вперед, закрепить 
навык ходьбы и бега по кругу, взявшись за руки, 
воспитывать интерес к упражнениям с мячом. 
Способствовать овладению техникой работы с 
мячом, обеспечивать высокую двигательную 
активность для тренировки всех функций организма, 
координировать движения в крупных и мелких 
мышечных группах, формировать потребность в 
систематических занятиях физическими 
упражнениями. 
Учить детей делать движения со словами, закреплять 
ходьбу по ограниченной поверхности. 

3 1.У солнышка в гостях. 
 
 
 
 
2.Комплекс №13. 
Художественная 
гимнастика с лентой, 
школа мяча, акробатика 
и стрейчинг. 
3.На прогулке комплекс 
№14. 

Формировать умение ходить по наклонной 
поверхности, научить детей ловле мяча, упражнять в 
подтягивании на скамейке, закрепить умение ходить 
из обруча в обруч, развивать силу рук, равновесие, 
ловкость. 
Развивать физические качества, силу, гибкость, 
повышать умственную и физическую 
работоспособность, формировать потребность 
вдвижении. 
 
Учить детей бегать между предметами, не задевая 
их, продолжать учить прыгать детей на двух ногах, 
продвигаясь вперед; прокатывать мяч между 
предметами. 
 



4 1.У солнышка в гостях. 
 
 
 
2.Комплекс №13. 
Художественная 
гимнастика с лентой, 
школа мяча, акробатика 
и стрейчинг. 
3.На прогулке комплекс 
№14. 
 

Научить детей прыжкам со сменой положения ног,  
упражнять в ловле мяча, закрепить умение 
подтягиваться на скамейке, развивать силу рук, 
точность движений. 
Развивать физические качества, силу, гибкость, 
повышать умственную и физическую 
работоспособность, формировать потребность в 
движении. 
 
Учить детей бегать между предметами, не задевая 
их, продолжать учить прыгать детей на двух ногах, 
продвигаясь вперед; прокатывать мяч между 
предметами. 

Апрель 

Неделя Тема НОД Задачи 

1 1.Поиграем с солнечным 
зайчиком. 
 
 
 
 
2.Комплекс №14. 
Художественная 
гимнастика с лентой, 
школа мяча, акробатика 
и стрейчинг. 
3.На прогулке комплекс 
№15. 

Формировать навык ходьбы с дополнительными 
заданиями, научить детей активному замаху руками 
при броске мяча из-за головы через шнур, упражнять 
в прыжках со сменой положения ног, развивать 
равновесие в ходьбе с ящика на ящик, 
способствовать тренировке выносливости. 
Развивать физические качества, силу, гибкость, 
повышать умственную и физическую 
работоспособность, формировать потребность в 
движении. 
 
Продолжать учить детей ходить, перешагивая 
кубики, держа равновесие; перепрыгивать через 
веревку на двух ногах, учить отбивать мяч двумя 
руками. 

2 1.Поиграем с солнечным 
зайчиком. 
 
 
 
2.Комплекс №14. 
Художественная 
гимнастика с лентой, 
школа мяча, акробатика 
и стрейчинг. 
3.На прогулке комплекс 
№15. 

Научить детей лазать по лестнице, упражнять в 
ходьбе с ящика на ящик, закрепить умение прыгать 
со сменой положения ног, развивать равновесие, 
ловкость, координацию движений, воспитывать 
интерес к подвижным играм. 
Развивать физические качества, силу, гибкость, 
повышать умственную и физическую 
работоспособность, формировать потребность в 
движении. 
 
Продолжать учить детей ходить, перешагивая 
кубики, держа равновесие; перепрыгивать через 
веревку на двух ногах, учить отбивать мяч двумя 
руками. 

3 1.Волшебная палочка-
скакалочка. 
 
 

Познакомить детей со свойствами гимнастической 
палки, упражнять детей в перебрасывании мяча 
через шнур с акцентом на направление броска, 
развивать координацию движений в лазании по 



 
 
2.Комплекс №15. Степ 
аэробика, силовая 
гимнастика с 
атлетическим мячом, 
стрейчинг. 
3.На прогулке комплекс 
№16. 

лестнице, развивать равновесие в ходьбе с ящика на 
ящик. 
Создавать радостное настроение, воспитывать 
внимание, быстроту реакции на сигнал, развивать 
красоту, грациозность выполнения физических 
упражнений под музыку, тренировать функции 
дыхательной и сердечно-сосудистой систем. 
Учить детей по сигналу педагога выполнять задание, 
развивать у детей быстроту реакции. 

4 1.Волшебная палочка-
скакалочка. 
 
 
 
 
 
2.Комплекс №15. Степ 
аэробика, силовая 
гимнастика с 
атлетическим мячом, 
стрейчинг. 
3.На прогулке комплекс 
№16. 

Формировать навык ходьбы приставным шагом, 
научить детей бросать предметы в горизонтальную 
цель одной рукой, закрепить навык лазания по 
лестнице, развивать выносливость, воображение, 
ловкость, воспитывать бережное отношение к 
физкультурному инвентарю, умение ухаживать за 
инвентарем и хранишь его. 
Создавать радостное настроение, воспитывать 
внимание, быстроту реакции на сигнал, развивать 
красоту, грациозность выполнения физических 
упражнений под музыку, тренировать функции 
дыхательной и сердечно-сосудистой систем. 
Учить детей по сигналу педагога выполнять задание, 
развивать у детей быстроту реакции. 

Май 

Неделя Тема НОД Задачи 

2 1.На солнечной полянке. 
 
 
 
 
 
2.Комплекс №16. Степ-
аэробика, силовая 
гимнастика с 
атлетическим мячом и 
стрейчинг. 
3.На прогулке комплекс 
№17. 

Формировать представление о смыкании и 
размыкании обычным шагом, познакомить с бегом, 
догоняя убегающего, научить детей подниматься на 
возвышение, развивать координацию при 
выполнении прямого галопа, развивать глазомер в 
бросках предметов в цель двумя руками. 
Создавать радостное настроение, воспитывать 
внимание, быстроту реакции на сигнал, развивать 
красоту, грациозность выполнения физических 
упражнений под музыку, тренировать функции 
дыхательной и сердечно-сосудистой систем. 
Учить детей отбивать, подбрасывать, бросать мяч, 
закреплять медленный бег врассыпную, развивать у 
детей координацию. 

3 2.На солнечной полянке. 
 
 
 
 
2.Комплекс №16. Степ-
аэробика, силовая 
гимнастика с 
атлетическим мячом. 

Формировать умение убегать от догоняющего, 
упражнять детей в лазании по гимнастической 
лестнице, развивать равновесие, поднимаясь на 
возвышение, воспитывать у детей самостоятельность 
при выполнении знакомого упражнения. 
Создавать радостное настроение, воспитывать 
внимание, быстроту реакции на сигнал, развивать 
красоту, грациозность выполнения физических 
упражнений под музыку. 



3.На прогулке комплекс 
№17. 

Учить детей отбивать, подбрасывать, бросать мяч, 
закреплять медленный бег врассыпную, развивать у 
детей координацию. 

4 1.На рыбалку. 
 
 
 
 
 
2.Комплекс №16. Степ-
аэробика, силовая 
гимнастика с 
атлетическим мячом и 
стрейчинг. 
3.На прогулке комплекс 
№18. 

Формировать у детей представление о скоростном 
беге, научить занимать правильное исходное 
положение при метании вдаль, совершенствовать 
лазание по гимнастической стенке, закрепить умение 
подниматься на возвышение и спускаться с него, 
развивать равновесие, ловкость, глазомер. 
Создавать радостное настроение, воспитывать 
внимание, быстроту реакции на сигнал, развивать 
красоту, грациозность выполнения физических 
упражнений под музыку, тренировать функции 
дыхательной и сердечно-сосудистой систем. 
Продолжать учить детей точно выполнять команды 
педагога; катать обруч по прямой; развивать 
глазомер и точность движений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2я младшая группа 

Сентябрь 

Неделя Тема НОД Задачи 

1 1.Пойдем в гости к 
зайчику. 
 
 
 
 
 
2.Комплекс №1. Степ-
аэробика и стрейчинг, 
акробатика. 
 
 
3.На прогулке комплекс 
№1. 

Познакомить детей с построением стайкой, научить 
ходьбе по извилистой дорожке, упражнять детей в 
прокатывании мяча двумя руками, упражнять в 
прыжках на всей ступне, развивать ловкость, 
быстроту, умение ориентироваться в пространстве, 
воспитывать радостное эмоциональное отношение к 
выполнению упражнений. 
Учить сохранять равновесие и правильную осанку 
при выполнении упражнений на степ-платформе, 
совершенствовать функциональные возможности 
организма ребёнка, воспитывать морально-волевые 
качества. 
Учить детей ходить и бегать небольшими группами,  
за воспитателем, формировать умение действовать 
по сигналу, учить ходить между двумя линиями 
(ограниченной площади), сохраняя равновесие, 
упражнять в прыжках на месте на двух ногах. 

2 1.В гостях у лисички. 
 
 
 
 
 
2.Комплекс №1. Степ-
аэробика и стрейчинг, 
акробатика. 
 
 
3.На прогулке комплекс 
№1. 

Научить детей ползать на средних четвереньках по 
прямой, повторить ходьбу по извилистой дорожке, 
закрепить навык прыжков на всей ступне, развивать 
ловкость, быстроту, умение ориентироваться в 
пространстве, воспитывать у малышей 
положительное отношение к играм с движениями. 
Учить сохранять равновесие и правильную осанку 
при выполнении упражнений на степ-платформе, 
совершенствовать функциональные возможности 
организма ребёнка, воспитывать морально-волевые 
качества. 
Учить детей ходить и бегать небольшими группами,  
за воспитателем, формировать умение действовать 
по сигналу, учить ходить между двумя линиями 
(ограниченной площади), сохраняя равновесие, 
упражнять в прыжках на месте на двух ногах. 

3 3.Птички летают. 
 
 
 
 
 
 
 
2.Комплекс №2. Степ-
аэробика и стрейчинг, 
акробатика. 

Познакомить детей с ходьбой и бегом врассыпную, 
научить детей катать мяч двумя руками друг другу в 
паре, упражнять в ползании на средних 
четвереньках, закрепить навык ходьбы по 
извилистой дорожке, сохраняя равновесие, 
развивать ловкость, умение ориентироваться в 
пространстве, воспитывать стремление выполнять 
упражнения выразительно. 
Учить согласовывать движение и дыхание при 
выполнении упражнений игрового стрейчинга, 
тренировать в сохранении правильной осанки при 



 
 
 
3.На прогулке комплекс 
№2. 
 

выполнении упражнений на степ-платформе, 
воспитывать волю и терпение при выполнении 
упражнений. 
Ознакомить детей с ходьбой и бегом в колонне за 
педагогом, учить выполнять упражнения 
одновременно с педагогом:  присесть, хлопнуть 
перед собой, формировать умение  реагировать на 
сигнал, бегать врассыпную. 

4 1.Курочка Ряба. 
 
 
 
 
 
2.Комплекс №2. Степ-
аэробика и стрейчинг, 
акробатика. 
 
 
 
3.На прогулке комплекс 
№2. 

Научить детей прыжкам на двух ногах на месте, 
упражнять в прокатывании мяча, добиваясь 
сохранения направления движения мяча, закрепить 
навык ползания на средних четвереньках, вызвать у 
детей эмоциональный отклик и желание участвовать 
в игровом занятии. 
Учить согласовывать движение и дыхание при 
выполнении упражнений игрового стрейчинга, 
тренировать в сохранении правильной осанки при 
выполнении упражнений на степ-платформе, 
воспитывать волю и терпение при выполнении 
упражнений. 
Учить детей ходить и бегать всей группой по 
условным обозначениям за воспитателем, 
закреплять умение прыгать на месте  на двух ногах, 
учить сохранять исходные положения при игровых 
упражнениях. 

Октябрь 

Неделя Тема НОД Задачи 

1 1.В гостях у кукол. 
 
 
 
 
 
2.Комплекс №3. Степ-
аэробика и стрейчинг, 
силовая гимнастика на 
степ-платформе, 
акробатика. 
 
 
 
3.На прогулке комплекс 
№3 

Познакомить детей с построением в колонну, 
ходьбой и бегом в колонне, научить детей 
перешагивать через предметы, упражнять в прыжках 
на двух ногах, закрепить умение прокатывать мяч в 
парах, развивать умение ориентироваться в 
пространстве. 
Формировать умения и навыки правильного 
выполнения движений, учить построениям, 
соблюдению дистанции во время движения, 
упражнять детей в умении управлять своим телом, 
овладевать нетрадиционными способами 
оздоровления (носовое дыхание, релаксация), 
создавать  эмоционально положительную атмосферу 
во время занятий. 
Ознакомить детей с ходьбой и бегом в колонне за 
педагогом, учить выполнять упражнения 
одновременно с педагогом:  присесть, хлопнуть 
перед собой, формировать умение  реагировать на 
сигнал, бегать врассыпную. 

2 2.К мишке. 
 

Научить детей ползать на средних четвереньках за 
катящимся мячом, упражнять в ходьбе с 



 
 
 
2.Комплекс №3. Степ-
аэробика и стрейчинг, 
силовая гимнастика на 
степ-платформе, 
акробатика. 
 
 
 
3.На прогулке комплекс 
№3 

перешагиванием через рейки лестницы, закрепить 
умение прыгать на двух ногах, развивать интерес к 
двигательной деятельности. 
Формировать умения и навыки правильного 
выполнения движений, учить построениям, 
соблюдению дистанции во время движения, 
упражнять детей в умении управлять своим телом, 
овладевать нетрадиционными способами 
оздоровления (носовое дыхание, релаксация), 
создавать  эмоционально положительную атмосферу 
во время занятий. 
Ознакомить детей с ходьбой и бегом в колонне за 
педагогом, учить выполнять упражнения 
одновременно с педагогом:  присесть, хлопнуть 
перед собой, формировать умение  реагировать на 
сигнал, бегать врассыпную. 

3 1.Пойдем в гости к 
зверятам. 
 
 
 
 
2.Комплекс №4. Степ-
аэробика и стрейчинг, 
акробатика, силовая 
гимнастика на степ-
платформе. 
 
3.На прогулке комплекс 
№4. 

Научить детей прокатывать мяч между предметами, 
упражнять в ползании за катящимся предметом, 
закрепить навык ходьбы с перешагиванием через 
предметы, развивать меткость, равновесие, 
воспитывать у детей интерес к двигательной 
деятельности. 
Упражнять в освоении составных элементов 
движений, уделяя внимание согласованной работе 
всех частей тела, формировать навыки сохранения 
правильной осанки, учить соблюдать правила 
выполнения физических упражнений и подвижных 
игр. 
Учить детей ходить и бегать по кругу за педагогом, 
учить сохранять устойчивое равновесие во время 
выполнения упражнений, развивать ориентировку в 
пространстве, реагировать на сигнал. 

4 1.Репка. 
 
 
 
 
 
2.Комплекс №4. Степ-
аэробика и стрейчинг, 
акробатика, силовая 
гимнастика на степ-
платформе. 
 
3.На прогулке комплекс 
№4. 

Научить детей прыгать на двух ногах с 
продвижением вперед, закрепить умение ползать за 
катящимся мячом, развивать глазомер при 
прокатывании мяча между предметами, вызвать у 
детей эмоциональный отклик и желание участвовать 
в игровом занятии. 
Упражнять в освоении составных элементов 
движений, уделяя внимание согласованной работе 
всех частей тела, формировать навыки сохранения 
правильной осанки, учить соблюдать правила 
выполнения физических упражнений и подвижных 
игр. 
Учить детей ходить и бегать по кругу за педагогом, 
учить сохранять устойчивое равновесие во время 
выполнения упражнений, развивать ориентировку в 
пространстве, реагировать на сигнал. 

 



Ноябрь 

Неделя Тема НОД Задачи 

1 1.Путешествие в лес на 
поезде. 
 
 
 
2.Комплекс №5. Степ-
аэробика и стрейчинг, 
силовая гимнастика на 
степ-платформе. 
 
 
3.На прогулке комплекс 
№5. 

Научить детей ходить по наклонной доске, 
упражнять детей в прыжках с продвижением вперед, 
закрепить умение прокатывать мяч между 
предметами, способствовать развитию равновесия и 
координации движений. 
Развивать силу основных мышечных групп, 
способствовать растяжению и укреплению мышц 
связок, совершенствовать функциональные 
возможности организма, учить соблюдать правила 
выполнения физических упражнений и подвижных 
игр. 
Учить детей во время ходьбы и бега останавливаться 
на сигнал воспитателя, развивать координацию 
движений, учить бегать друг за другом, не обгоняя, 
быстро реагировать на сигнал в подвижной игре. 

2 1.Путешествие в лес на 
автобусе. 
 
 
 
2.Комплекс №5. Степ-
аэробика и стрейчинг, 
силовая гимнастика на 
степ-платформе. 
 
 
3.На прогулке комплекс 
№5. 

Научить детей ползать по доске на средних 
четвереньках, упражнять детей в ходьбе по 
наклонной доске, закрепить навык мягких 
пружинистых прыжков на месте, воспитывать 
смелость при выполнении упражнений. 
Развивать силу основных мышечных групп, 
способствовать растяжению и укреплению мышц 
связок, совершенствовать функциональные 
возможности организма, учить соблюдать правила 
выполнения физических упражнений и подвижных 
игр. 
Учить детей во время ходьбы и бега останавливаться 
на сигнал воспитателя, развивать координацию 
движений, учить бегать друг за другом, не обгоняя, 
быстро реагировать на сигнал в подвижной игре. 

3 1.Курочка с цыплятами. 
 
 
 
 
 
 
2.Комплекс №6. Степ-
аэробика и стрейчинг, 
силовая гимнастика на 
степ-платформе. 
 
3.На прогулке комплекс 
№6. 

Познакомить детей с имитационными движениями, 
совершенствовать умение прокатывать мяч под дугу, 
упражнять в ползании на средних четвереньках, 
закрепить умение ходить по наклонной доске, 
развивать быстроту, равновесие, ловкость рук, 
воспитывать у детей интерес к имитационным 
движениям. 
Развивать силу основных мышечных групп, 
способствовать растяжению мышц и связок, 
совершенствовать функциональные возможности 
организма, учить соблюдать правила выполнения 
физических упражнений и подвижных игр. 
Закреплять умение ходить и бегать по кругу, 
развивать равновесие и координацию движений,  
умение быстро реагировать на сигнал. 
 



4 1.Упрямые козы. 
 
 
 
 
 
 
2.Комплекс №6. Степ-
аэробика и стрейчинг, 
силовая гимнастика на 
степ-платформе. 
 
3.На прогулке комплекс 
№6. 
 

Вызвать у детей эмоциональный отклик на игровое 
занятие и желание участвовать в нем, научить детей 
прыжкам вверх с целью достать предмет, упражнять 
в прокатывании мяча под дугу с попаданием в 
предмет, закрепить навык ползания на четвереньках 
по скамейке, воспитывать смелость при выполнении 
упражнений на ограниченной площади опоры. 
Развивать силу основных мышечных групп, 
способствовать растяжению мышц и связок, 
совершенствовать функциональные возможности 
организма, учить соблюдать правила выполнения 
физических упражнений и подвижных игр. 
Закреплять умение ходить и бегать по кругу, 
развивать равновесие и координацию движений,  
умение быстро реагировать на сигнал. 

Декабрь 

Неделя Тема НОД Задачи 

1 Цветные автомобили. 
 
 
 
 
 
2.Комплекс №7. Степ-
аэробика, силовая 
гимнастика с 
атлетическим мячом, 
акробатика и стретчинг. 
3.На прогулке комплекс 
№7. 

Научить детей ходить по гимнастической скамейке, 
упражнять в прыжках вверх с мета с целью достать 
предмет, закрепить умение прокатывать мяч под 
дугу, добиваясь меткого выполнения упражнения, 
развивать ловкость, равновесие, воспитывать 
смелость. 
Учить ползать на низких четвереньках, толкая мяч 
перед собой, учить группироваться при выполнении 
кувырков, упражнять в умении отталкиваться при 
прыжках на двух ногах, формировать правильную 
осанку, воспитывать волю и терпение. 
Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне, смене 
ходьбы и бега по условным обозначениям, 
формировать умение прыгать на двух ногах с 
продвижением вперед, развивать реакцию на 
сигнал, развивать равновесие и правильную осанку 
при ходьбе. 

2 1.Варежка. 
 
 
 
 
 
 
 
2.Комплекс №7. Степ-
аэробика, силовая 
гимнастика с 
атлетическим мячом, 
акробатика и стретчинг. 
 

Научить детей подлезать под дугу, не касаясь руками 
пола, упражнять в ходьбе по гимнастической 
скамейке, учить сохранять равновесие и правильную 
осанку, закрепить умение прыгать вверх, 
координируя взмах руками с активным толчком, с 
целью достать предмет, развивать ловкость, 
прыгучесть, воспитывать самостоятельность при 
выполнении упражнений. 
Учить ползать на низких четвереньках, толкая мяч 
перед собой, учить группироваться при выполнении 
кувырков, упражнять в умении отталкиваться при 
прыжках на двух ногах, формировать правильную 
осанку, воспитывать волю и терпение. 
 



3.На прогулке комплекс 
№7. 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне, смене 
ходьбы и бега по условным обозначениям, 
формировать умение прыгать на двух ногах с 
продвижением вперед, развивать реакцию на 
сигнал, развивать равновесие и правильную осанку. 

3 1.Цирк. 
 
 
 
 
 
2.Комплекс №8. Степ-
аэробика, силовая 
гимнастика с 
атлетическим мячом, 
акробатика и стрейчинг. 
 
3.На прогулке комплекс 
№8. 

Познакомить детей со свойствами мяча, научить 
детей бросать мяч о пол и ловить его двумя руками, 
упражнять в подлезании под дугу, закрепить умение 
ходить по гимнастической скамейке с усложнением, 
воспитывать внимательность при выполнении 
физкультурных упражнений. 
Учить правильному исходному положению во время 
бросания мяча, упражнять в умении отталкиваться 
при прыжках на двух ногах и группироваться при 
выполнении кувырков, в ползании на низких 
четвереньках, толкая мяч перед собой, формировать 
правильную осанку, воспитывать волю и терпение. 
Упражнять в ходьбе колонной по одному, выполняя 
задания по указанию воспитателя, в прыжках по 
условным обозначениям, ходьбе по извилистой 
дорожке, развивать внимание. 

4 1.Горшок каши. 
 
 
 
 
 
2.Комплекс №8. Степ-
аэробика, силовая 
гимнастика с 
атлетическим мячом, 
акробатика и стрейчинг. 
 
3.На прогулке комплекс 
№8. 

Научить детей спрыгивать с высоты, упражнять детей 
в бросках мяча двумя руками о пол и ловле его, 
совершенствовать умение бегать врассыпную, 
закрепить навык подлезания под препятствием, 
вызвать у детей эмоциональный отклик на игровое 
занятие и желание участвовать в нем. 
Развивать силу основных мышечных групп, 
способствовать растяжению и укреплению мышц и 
связок, обеспечивать высокую двигательную 
активность, способствующую тренировке всех 
функций организма, воспитывать чувство 
товарищества, умение действовать в коллективе. 
Учить ходить парами, закреплять бег врассыпную, 
упражнять в прыжках, развивать координацию 
движений во время приседаний, четкую смену 
движений (подскоки – ходьба), продолжать учить 
реагировать на сигнал, развивать воображение. 

Январь 

Неделя Тема НОД Задачи 

2 1.На помощь Колобку. 
 
 
 
 
 
 
 

Научить детей ходить по гимнастической скамейке, 
приставляя пятку одной ноги к носку другой, 
упражнять в спрыгивании с высоты, мягко пружиня 
ноги, закрепить навык бросков мяча о пол и ловле 
его, добиваясь ритмичности выполнения 
упражнения, знакомить детей с выполнением 
упражнений в условиях воображаемой ситуации. 
 



2.Комплекс №9. 
Аэробика, силовая 
гимнастика с 
атлетическим мячом, 
художественная 
гимнастика с обручем и 
стрейчинг. 
 
3.На прогулке комплекс 
№9. 

Развивать силу основных мышечных групп, 
способствовать растяжению и укреплению мышц и 
связок, обеспечивать высокую двигательную 
активность, способствующую тренировке всех 
функций организма, воспитывать чувство 
товарищества, умение действовать в коллективе. 
 
Продолжать учить ходить и бегать врассыпную, 
приседая, сохранять равновесие, прыгать, 
продвигаясь вперед, учить быстрой смене движений. 

3 1.Котята. 
 
 
 
2.Комплекс №9. 
Аэробика, силовая 
гимнастика с 
атлетическим мячом, 
художественная 
гимнастика с обручем и 
стрейчинг. 
3.На прогулке комплекс 
№9. 
 

Научить детей проползать под ножками стула, 
упражнять в зодьбе по скамейке с дополнительным 
заданием, закрепить умение спрыгивать с высоты, 
развивать ловкость, равновесие. 
Развивать силу основных мышечных групп, 
способствовать растяжению и укреплению мышц и 
связок, обеспечивать высокую двигательную 
активность, способствующую тренировке всех 
функций организма, воспитывать чувство 
товарищества, умение действовать в коллективе. 
 
Продолжать учить ходить и бегать врассыпную, 
приседая, сохранять равновесие, прыгать, 
продвигаясь вперед, учить быстрой смене движений. 

4 1.Мой веселый звонкий 
мяч. 
 
 
 
2.Комплекс №9. 
Аэробика, силовая 
гимнастика с 
атлетическим мячом, 
художественная 
гимнастика с обручем и 
стрейчинг. 
3.На прогулке комплекс 
№10. 
 

Познакомить детей с ходьбой шеренгой, научить 
детей ловить мяч и бросать обратно из рук в руки, 
упражнять в проползании между ножками стула, 
закрепить умение ходить по гимнастической 
скамейке, развивать быстроту и ловкость. 
Развивать силу основных мышечных групп, 
способствовать растяжению и укреплению мышц и 
связок, обеспечивать высокую двигательную 
активность, способствующую тренировке всех 
функций организма, воспитывать чувство 
товарищества, умение действовать в коллективе. 
 
Учить ходить парами, закреплять бег врассыпную, 
упражнять в прыжках, развивать координацию 
движений во время приседаний, четкую смену 
движений (подскоки – ходьба), продолжать учить 
реагировать на сигнал, развивать воображение. 

Февраль 

Неделя Тема НОД Задачи 

1 1.Мыши и кот Васька. 
 
 
 
 

Познакомить детей с выполнением упражнений в 
ролях, научить детей ходить по гимнастической 
скамейке на высоких четвереньках, упражнять в 
прыжках в длину с места с активным взмахом рук, 
закрепить умение ловить мяч и бросать мяч, 



 
 
 
2.Комплекс №10. 
Аэробика, силовая 
гимнастика с 
атлетическим мячом, 
художественная 
гимнастика с обручем и 
стрейчинг. 
3.На прогулке комплекс 
№11. 

координируя направление и силу броска, 
воспитывать интерес к совместной двигательной 
деятельности. 
Развивать силу основных мышечных групп, 
способствовать растяжению и укреплению мышц и 
связок, обеспечивать высокую двигательную 
активность, способствующую тренировке всех 
функций организма, воспитывать чувство 
товарищества, умение действовать в коллективе. 
 
Закреплять ходьбу по одному с выполнением 
заданий, упражнять в беге, прыжках, развивать 
физические качества. 

2 1.В гости к собачке. 
 
 
 
 
 
2.Комплекс №10. 
Аэробика, силовая 
гимнастика с 
атлетическим мячом, 
художественная 
гимнастика с обручем и 
стрейчинг. 
3.На прогулке комплекс 
№11. 
 

Научить детей перелезать через бревно боком, 
упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке на 
высоких четвереньках, закрепить умение выполнять 
прыжок в длину с места, координируя движения рук 
и ног, развивать равновесие, ловкость, развивать 
умение ориентироваться в пространстве. 
Развивать силу основных мышечных групп, 
способствовать растяжению и укреплению мышц и 
связок, обеспечивать высокую двигательную 
активность, способствующую тренировке всех 
функций организма, воспитывать чувство 
товарищества, умение действовать в коллективе. 
 
Закреплять ходьбу по одному с выполнением 
заданий, упражнять в беге, прыжках, развивать 
физические качества. 

3 1.Поиграем со 
снежками. 
 
 
 
2.Комплекс №11. 
Силовая гимнастика с 
гантелями, школа мяча, 
акробатика и стрейчинг. 
 
 
 
3.На прогулке комплекс 
№12. 

Познакомить детей с ходьбой с перешагиванием 
через предметы, научить детей бросать мяч вперед 
вдаль, упражнять в ходьбе по бревну на средних 
четвереньках, упражнять в перелезании через 
бревно боком, воспитывать смелость. 
Совершенствовать овладение техникой работы с 
мячом, обеспечить высокую двигательную 
активность для тренировки всех функций организма, 
координировать движения в крупных и мелких 
мышечных группах, формировать потребность в 
систематических занятиях физическими 
упражнениями. 
Учить детей реагировать на сигнал педагога, в 
подвижных играх закреплять правила, развивать 
прыгучесть, меткость. 

4 1.Волк и семеро козлят. 
 
 
 
 

Вызвать у детей эмоциональный отклик на игровое 
занятие и желание участвовать в нем, научить детей 
прыжкам со сменой положения ног, 
совершенствовать умение бросать мяч вперед вдаль 
разными способами, закрепить умение перелезать 



 
 
2.Комплекс №11. 
Силовая гимнастика с 
гантелями, школа мяча, 
акробатика и стрейчинг. 
 
3.На прогулке комплекс 
№12. 

через препятствия, развивать равновесие в ходьбе по 
шнуру. 
Совершенствовать овладение техникой работы с 
мячом, обеспечить высокую двигательную 
активность для тренировки всех функций организма, 
координировать движения в крупных и мелких 
мышечных группах. 
Учить детей реагировать на сигнал педагога, в 
подвижных играх закреплять правила, развивать 
прыгучесть, меткость. 

Март 

Неделя Тема НОД Задачи 

1 1.В гостях у Мишки-
Топтыжки. 
 
 
 
 
 
2.Комплекс №12. 
Силовая гимнастика с 
гантелями, школа мяча, 
акробатика и стрейчинг. 
 
 
 
3.На прогулке комплекс 
№13. 

Научить детей перестраиваться из колонны по 1 в два 
звена, упражняться в прыжках со сменой положения 
ног, добиваясь легкости и ритмичности при 
выполнении, совершенствовать умение бросать мяч 
двумя руками из разных исходных положений, 
развивать равновесие в ходьбе по ограниченной 
площади опоры. 
Способствовать овладению техникой работы с 
мячом, обеспечивать высокую двигательную 
активность для тренировки всех функций организма, 
координировать движения в крупных и мелких 
мышечных группах, формировать потребность в 
систематических занятиях физическими 
упражнениями. 
Учить детей делать движения со словами, закреплять 
ходьбу по ограниченной поверхности. 

2 1.Нас ждут в Лимпопо. 
 
 
 
 
 
 
2.Комплекс №12. 
Силовая гимнастика с 
гантелями, школа мяча, 
акробатика и стрейчинг. 
 
 
 
3.На прогулке комплекс 
№13. 

Познакомить детей с бегом по кругу, взявшись за 
руки, научить детей ползать по скамейке на животе, 
подтягиваясь руками, упражнять в ходьбе по 
кирпичикам, сохраняя равновесие,. Закрепить 
умение прыгать со сменой положения ног, 
воспитывать смелость при лазании по 
гимнастической лестнице. 
Способствовать овладению техникой работы с 
мячом, обеспечивать высокую двигательную 
активность для тренировки всех функций организма, 
координировать движения в крупных и мелких 
мышечных группах, формировать потребность в 
систематических занятиях физическими 
упражнениями. 
Учить детей делать движения со словами, закреплять 
ходьбу по ограниченной поверхности. 

3 1.У солнышка в гостях. 
 
 
 

Научить детей бросать мяч двумя руками из-за 
головы через веревочку, развивать равновесие в 
ходьбе по ограниченной площади опоры, смелость 
при ходьбе по наклонной поверхности. 



2.Комплекс №13. 
Художественная 
гимнастика с лентой, 
школа мяча, акробатика 
и стрейчинг. 
3.На прогулке комплекс 
№14. 

Развивать физические качества, силу, гибкость, 
повышать умственную и физическую 
работоспособность, формировать потребность 
вдвижении. 
 
Учить детей бегать между предметами, не задевая 
их, продолжать учить прыгать детей на двух ногах, 
продвигаясь вперед; прокатывать мяч между 
предметами 

4 1.Заюшкина избушка. 
 
 
 
 
 
 
2.Комплекс №13. 
Художественная 
гимнастика с лентой, 
школа мяча, акробатика 
и стрейчинг. 
3.На прогулке комплекс 
№14. 
 

Вызвать у детей эмоциональный отклик и желание 
участвовать в игровом занятии, научить детей 
выполнять прыжки в высоту через предметы, 
упражнять детей в бросках мяча через веревку, 
добиваясь выполнения высотой траектории полета 
мяча, развивать силу и ловкость в ползании по 
наклонной доске. 
Развивать физические качества, силу, гибкость, 
повышать умственную и физическую 
работоспособность, формировать потребность в 
движении. 
 
Учить детей бегать между предметами, не задевая 
их, продолжать учить прыгать детей на двух ногах, 
продвигаясь вперед; прокатывать мяч между 
предметами. 

Апрель 

Неделя Тема НОД Задачи 

1 1.Скоро лето. 
 
 
 
 
 
 
2.Комплекс №14. 
Художественная 
гимнастика с лентой, 
школа мяча, акробатика 
и стрейчинг. 
3.На прогулке комплекс 
№15. 

Познакомить детей с перестроением из колонны в 
три ряда, научить детей выполнять замах при броске 
мешочка в горизонтальную цель, упражнять в 
прыжках через предметы, добиваясь подтягивания 
коленей в полете, развивать ловкость и равновесие 
при влезании на скамейку с дополнительным 
заданием для рук, воспитывать смелость. 
Развивать физические качества, силу, гибкость, 
повышать умственную и физическую 
работоспособность, формировать потребность в 
движении. 
 
Продолжать учить детей ходить, перешагивая 
кубики, держа равновесие; перепрыгивать через 
веревку на двух ногах, учить отбивать мяч двумя 
руками. 

2 1.Вспомним лето. 
 
 
 
 

Упражнять детей в лазании по лестнице 
произвольным способом, упражнять в бросках в 
горизонтальную цель, добиваясь меткого 
выполнения, развивать ловкость при выполнении 
прыжков через предметы. 



 
 
 
 
 
2.Комплекс №14. 
Художественная 
гимнастика с лентой, 
школа мяча, акробатика 
и стрейчинг. 
3.На прогулке комплекс 
№15. 

Развивать физические качества, силу, гибкость, 
повышать умственную и физическую 
работоспособность, формировать потребность в 
движении. 
 
Продолжать учить детей ходить, перешагивая 
кубики, держа равновесие; перепрыгивать через 
веревку на двух ногах, учить отбивать мяч двумя 
руками. 

3 1.На солнечной полянке. 
 
 
 
 
2.Комплекс №15. Степ 
аэробика, силовая 
гимнастика с 
атлетическим мячом, 
стрейчинг. 
3.На прогулке комплекс 
№16. 

Научить детей влезать на бум и поворачивать вокруг 
себя, упражнять в лазании по лестнице, развивать 
глазомер в бросках в горизонтальную цель двумя 
руками, развивать координацию движений в 
прыжках в высоту с места с целью достать предмет. 
Создавать радостное настроение, воспитывать 
внимание, быстроту реакции на сигнал, развивать 
красоту, грациозность выполнения физических 
упражнений под музыку, тренировать функции 
дыхательной и сердечно-сосудистой систем. 
Учить детей по сигналу педагога выполнять задание, 
развивать у детей быстроту реакции. 

4 1.Теремок. 
 
 
 
 
 
2.Комплекс №15. Степ 
аэробика, силовая 
гимнастика с 
атлетическим мячом, 
стрейчинг. 
3.На прогулке комплекс 
№16. 

Научить детей бросать мяч вверх и ловить его двумя 
руками, закрепить умение лазать по гимнастической 
лестнице, развивать равновесие в ходьбе по шнуру, 
способствовать тренировке выносливости, вызвать у 
детей эмоциональный отклик на игровое занятие и 
желание участвовать в нем. 
Создавать радостное настроение, воспитывать 
внимание, быстроту реакции на сигнал, развивать 
красоту, грациозность выполнения физических 
упражнений под музыку, тренировать функции 
дыхательной и сердечно-сосудистой систем. 
Учить детей по сигналу педагога выполнять задание, 
развивать у детей быстроту реакции. 

Май 

Неделя Тема НОД Задачи 

2 1.Волшебная палочка-
скакалочка. 
 
 
 
 
2.Комплекс №16. Степ-
аэробика, силовая 
гимнастика с 

Познакомить детей со строевыми упражнениями: 
размыканием и смыканием, научить детей ходить по 
наклонному буму, упражнять в выполнении прямого 
галопа, закрепить умение бросать и ловить мяч 
двумя руками, воспитывать бережное отношение к 
физкультурному инвентарю. 
Создавать радостное настроение, воспитывать 
внимание, быстроту реакции на сигнал, развивать 
красоту, грациозность выполнения физических 



атлетическим мячом и 
стрейчинг. 
3.На прогулке комплекс 
№17. 

упражнений под музыку, тренировать функции 
дыхательной и сердечно-сосудистой систем. 
Учить детей отбивать, подбрасывать, бросать мяч, 
закреплять медленный бег врассыпную, развивать у 
детей координацию. 

3 1.Колобок. 
 
 
 
 
 
2.Комплекс №16. Степ-
аэробика, силовая 
гимнастика с 
атлетическим мячом. 
3.На прогулке комплекс 
№17. 

Вызвать у детей эмоциональный отклик на игровое 
занятие и желание участвовать в нем, 
совершенствовать умение лазать по гимнастической 
лестнице и спускаться с нее, развивать равновесие в 
ходьбе по наклонному буму, развивать глазомер при 
броске мяча двумя руками вперед и ловле его. 
Создавать радостное настроение, воспитывать 
внимание, быстроту реакции на сигнал, развивать 
красоту, грациозность выполнения физических 
упражнений под музыку. 
Учить детей отбивать, подбрасывать, бросать мяч, 
закреплять медленный бег врассыпную, развивать у 
детей координацию. 

4 1.На рыбалку. 
 
 
 
2.Комплекс №16. Степ-
аэробика, силовая 
гимнастика с 
атлетическим мячом и 
стрейчинг. 
3.На прогулке комплекс 
№18. 

Формировать умение выполнять повороты направо и 
налево, научить детей метать на дальность, 
упражнять в лазании по гимнастической лестнице, 
закрепить умение ходить по наклонному буму. 
Создавать радостное настроение, воспитывать 
внимание, быстроту реакции на сигнал, развивать 
красоту, грациозность выполнения физических 
упражнений под музыку, тренировать функции 
дыхательной и сердечно-сосудистой систем. 
Продолжать учить детей точно выполнять команды 
педагога; катать обруч по прямой; развивать 
глазомер и точность движений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Средняя группа 

Сентябрь 

Неделя Тема НОД Задачи 

1 1.Прогулка в осенний 
лес. 
 
 
 
 
2.Комплекс №1. Силовая 
гимнастика с 
атлетическим мячом и 
стрейчинг. 
 
3.На прогулке занятие 
№1. 

Научить детей ходить по извилистой дорожке с 
перешагиванием через предметы, упражнять в 
прыжках на двух ногах с поворотом вокруг себя и со 
сменой положения ног, развивать глазомер при 
прокатывании мяча между предметами, развивать 
умение ориентироваться в пространстве. 
Учить быстрому овладеванию новыми 
комбинациями движений, развивать координацию 
движений, совершенствовать функциональные 
способности организма, воспитывать нравственно-
волевые черты личности. 
Упражнять детей в построении в колонны; повторить 
упражнения в равновесии и прыжках. 

2 1.Экскурсия в лес на 
поезде. 
 
 
 
 
2.Комплекс №1. Силовая 
гимнастика с 
атлетическим мячом и 
стрейчинг. 
 
3.На прогулке занятие 
№2. 
 

Научить ползанию на средних и низких четвереньках 
по прямой, упражнять в беге с изменением темпа 
движения, закрепить навык прыжков на месте, 
добиваясь их ритмичности, развивать равновесие в 
ходьбе по извилистой дорожке с перешагиванием 
через предметы. 
Учить быстрому овладеванию новыми 
комбинациями движений, развивать координацию 
движений, совершенствовать функциональные 
способности организма, воспитывать нравственно-
волевые черты личности. 
Повторить ходьбу и бег между предметами, 
врассыпную, с остановкой по сигналу воспитателя, 
упражнения в прыжках, развивать ловкость в беге; 
разучить игровые упражнения с мячом. 

3 1.На день рождения 
куклы Алины на поезде. 
 
 
 
 
2.Комплекс №2. Силовая 
гимнастика с 
атлетическим мячом и 
стрейчинг. 
 
 
3.На прогулке занятие 
№3. 

Формировать навык бега, взявшись за одну руку, 
научить детей катать обруч в парах, упражнять в 
ползании на четвереньках, прокатывая перед собой 
мяч, развивать равновесие в ходьбе и беге по 
наклонной доске, воспитывать интерес к 
двигательной деятельности. 
Учить быстрому овладению новыми  комбинациями 
движений, развивать координацию движений, 
способствовать развитию слухового и зрительного 
анализаторов, совершенствовать функциональные 
способности организма, воспитывать нравственно-
волевые качества личности. 
Повторить бег, продолжительность до 1 минуты, 
упражнение в прыжках. Развивать ловкость и 
глазомер, координацию движений. 
 



4 1.На именины к Винни 
Пуху. 
 
 
 
 
 
 
2.Комплекс №2. Силовая 
гимнастика с 
атлетическим мячом и 
стрейчинг. 
 
3.На прогулке занятие 
№4. 

Формировать навык ходьбы с закрытыми глазами, 
научить детей перепрыгивать через препятствие 
двумя ногами, способствовать совершенствованию 
глазомера при прокатывании обруча между 
предметами, развивать ловкость при ползании на 
средних четвереньках, прокатывая мяч головой, 
воспитывать внимательность при выполнении 
заданий. 
Учить быстрому овладеванию новыми 
комбинациями движений, развивать координацию 
движений, совершенствовать функциональные 
способности организма, воспитывать нравственно-
волевые черты личности. 
Упражнять в беге на длинную дистанцию, в прыжках 
повторить задания с мячом, развивая ловкость и 
глазомер. 

Октябрь 

Неделя Тема НОД Задачи 

1 1.Карусель. 
 
 
 
 
 
2.Комплекс №3. Силовая 
гимнастика с 
атлетическим мячом и 
стрейчинг. 
 
3.На прогулке занятие 
№1. 

Формировать умение ходить со сменой направления 
по зрительному ориентиру, научить детей ходить по 
шнуру, упражнять в прыжках на одной ноге, 
развивать ловкость, точность движений, воспитывать 
умение совместно выполнять упражнения, 
прокатывая обруч между предметами. 
Учить катать атлетический мяч, толкая его двумя 
руками, закреплять навык действовать по сигналу, 
способствовать развитию и укреплению опорно-
двигательного аппарата, воспитывать волевые 
качества, выдержку и выносливость. 
Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; 
знакомить с ведением мяча правой и левой рукой 
(элементы баскетбола) 

2 1.Карусель. 
 
 
 
 
 
2.Комплекс №3. Силовая 
гимнастика с 
атлетическим мячом и 
стрейчинг. 
 
3.На прогулке занятие 
№2. 
 

Формировать умение бегать с поворотом кругом, не 
наталкиваясь друг на друга, научить детей ползать на 
животе по скамейке, подтягиваясь руками, 
совершенствовать навык ходьбы по шнуру, закрепить 
умение легко и пружинисто выполнять прыжки, 
развивать ловкость, силу мышц рук, быстроту. 
Учить катать атлетический мяч, толкая его двумя 
руками, закреплять навык действовать по сигналу, 
способствовать развитию и укреплению опорно-
двигательного аппарата, воспитывать волевые 
качества, выдержку и выносливость. 
Упражнять в ходьбе и беге; разучить игровые 
упражнения с мячом; повторить игровые упражнения 
с бегом и прыжками. 

3 1.Цирк. 
 

Формировать у детей умение перестраиваться в 
колонну по два с места, научить прокатывать мяч 



 
 
 
2.Силовая гимнастика с 
атлетическим мячом и 
стрейчинг. 
 
 
 
3.На прогулке занятие 
№3. 

друг другу двумя руками и одной, упражнять в 
ползании по скамейке на животе, подтягиваясь 
руками, развивать равновесие при ходьбе по шнуру. 
Учить принимать правильное исходное положение 
при выполнении прыжков, упражнять в беге 
«змейкой», закреплять навык действовать по 
сигналу, способствовать развитию и укреплению 
опорно-двигательного аппарата, воспитывать 
полевые качества, выдержку и выносливость. 
Упражнять в ходьбе и беге с перешагиванием через 
препятствия, непрерывном беге 
продолжительностью до 1 минуты; познакомить с 
игрой в бадминтон; повторить игровое упражнение с 
прыжками. 

4 1.Цирк. 
 
 
 
 
 
2.Силовая гимнастика с 
атлетическим мячом и 
стрейчинг. 
 
 
 
3.На прогулке занятие 
№4. 

Формировать навык бега мелким и широким шагом, 
научить выполнять прямой галоп, упражнять в 
прокатывании мяча из разных исходных положений, 
развивать силу мышц рук, ползая по скамейке на 
животе, развивать глазомер, умение 
ориентироваться в пространстве. 
Учить принимать правильное исходное положение 
при выполнении прыжков, упражнять в беге 
«змейкой», закреплять навык действовать по 
сигналу, способствовать развитию и укреплению 
опорно-двигательного аппарата, воспитывать 
полевые качества, выдержку и выносливость. 
Развивать выносливость в беге продолжительностью 
до 1,5 минуты; разучить игру «Посадка картофеля»; 
упражнять в прыжках, развивать внимание в игре 
«Затейники». 

Ноябрь 

Неделя Тема НОД Задачи 

1 1.Путешествие на 
волшебный остров. 
 
 
 
 
2.Комплекс №5. Силовая 
гимнатсика с 
атлетическим мячом, 
акробатика и стрейчинг. 
 
3.На прогулке занятие 
№1. 

Формировать умение бегать врассыпную с 
остановкой по сигналу, научить детей ходить по 
доске с мешочком на голове, упражнять в 
выполнении прямого галопа, развивать ловкость, 
глазомер, равновесие, воспитывать интерес к 
двигательной деятельности. 
Учить бросанию мяча из положения сидя на 
корточках, развивать физические качества, 
равновесие и гибкость, закреплять навык катания 
мяча, формировать потребность в систематических 
занятиях физическими упражнениями. 
Повторить бег; игровые упражнения с мячом, в 
равновесии и прыжках. 

2 1.Путешествие на 
волшебный остров. 
 

Формировать умение перестраиваться из колонны по 
одному в колонну по три с места, научить детей 
подлезать под препятствие боком, упражнять в 



 
 
 
2.Комплекс №5. Силовая 
гимнатсика с 
атлетическим мячом, 
акробатика и стрейчинг. 
 
3.На прогулке занятие 
№2. 

ходьбе с мешочком на голове, развивать ловкость и 
координацию движений, умение быстро реагировать 
на сигнал. 
Учить бросанию мяча из положения сидя на 
корточках, развивать физические качества, 
равновесие и гибкость, закреплять навык катания 
мяча, формировать потребность в систематических 
занятиях физическими упражнениями. 
Повторить бег с перешагиванием через предметы, 
развивая координацию движений; развивать 
ловкость в игровом задании с мячом, упражнять в 
беге. 

3 1.В гости к Айболиту на 
автомобиле. 
 
 
 
 
 
2.Комплекс №6. Силовая 
гимнастика с 
атлетическим мячом, 
акробатика и стрейчинг. 
 
 
 
3.На прогулке занятие 
№3. 

Формировать умение ходить и бегать со сменой 
ведущего, продолжать знакомить детей со 
свойствами мяча и упражнениям с ним, упражнять в 
подлезании под препятствие, развивать равновесие в 
ходьбе по доске с усложнением, воспитывать у детей 
интерес к сюжетно-ролевым играм по правилам 
дорожного движения. 
Упражнять в навыке мягкого приземления и 
принятии правильного исходного положения при 
выполнении прыжков, упражнять в бросании мяча из 
положения сидя на корточках, развивать равновесие 
и гибкость, формировать потребность в 
систематических занятиях физическими 
упражнениями. 
Упражнять в беге, развивая выносливость; в 
перебрасывании мяча в шеренгах. Повторить 
игровые упражнения с прыжками и бегом. 

4 1.В гостях у Айболита. 
 
 
 
 
2.Комплекс №6. Силовая 
гимнастика с 
атлетическим мячом, 
акробатика и стрейчинг. 
 
 
 
3.На прогулке занятие 
№4. 

Научить детей прыгать вверх из глубокого приседа, 
совершенствовать умение владеть мячом, закрепить 
навык подлезания под препятствие, развивать 
скоростно-силовые качества, ловкость, точность 
движений. 
Упражнять в навыке мягкого приземления и 
принятии правильного исходного положения при 
выполнении прыжков, упражнять в бросании мяча из 
положения сидя на корточках, развивать равновесие 
и гибкость, формировать потребность в 
систематических занятиях физическими 
упражнениями. 
Повторить бег с преодолением препятствий; 
повторить игровые упражнения с прыжками, с бегом 
и мячом. 

 

 

 



Декабрь 

Неделя Тема НОД Задачи 

1 1.Магазин игрушек. 
 
 
 
 
 
2.Комплекс №7. Силовая 
гимнастика на степ-
платформе с 
атлетическим мячом, 
акробатика и стрейчинг. 
 
3.На прогулке занятие 
№1. 

Формировать умение перестраиваться в колонну по 3 
в движении, научить детей ходьбе по доске, сходясь 
вдвоем при встрече и расходясь, упражнять в 
прыжках из глубокого приседа, развивать ловкость, 
воспитывать стремление выполнять упражнения, 
используя творческое воображение. 
Учить ползать на низких четвереньках, толкая мяч 
головой, упражнять в равновесии, упражнять в 
освоении составных элементов основных движений, 
уделяя внимание согласованной работе всех частей 
тела, учить соблюдать правила при выполнении 
физических упражнений и подвижных игр. 
Разучить игровые упражнения с бегом и прыжками, 
упражнять в метании снежков на дальность. 

2 1.Магазин игрушек. 
 
 
 
 
 
2.Комплекс №7. Силовая 
гимнастика на степ-
платформе с 
атлетическим мячом, 
акробатика и стрейчинг. 
 
3.На прогулке занятие 
№2. 
 

Формировать умение ходить в парах и быстро 
находить свою пару, научить детей пролезать между 
рейками лестницы, поставленной набок, на 
четвереньках, развивать скоростно-силовые 
качества, равновесие, воспитывать умение 
выполнять упражнение в паре. 
Учить ползать на низких четвереньках, толкая мяч 
головой, упражнять в равновесии, упражнять в 
освоении составных элементов основных движений, 
уделяя внимание согласованной работе всех частей 
тела, учить соблюдать правила при выполнении 
физических упражнений и подвижных игр. 
Повторить ходьбу и бег между снежными 
постройками; упражнять в прыжках на двух ногах до 
снеговика; в бросании снежков в цель. 
 

3 1.Пожарные на учениях. 
 
 
 
 
 
 
2.Комплекс №8. Силовая 
гимнастика на степ-
платформе с 
атлетическим мячом, 
акробатика и стрейчинг. 
 
 
 
 

Научить детей отбивать мяч о пол, стоя на месте, 
упражнять в пролезании между рейками лестницы, 
поставленной на бок, на низких четвереньках, 
развивать равновесие в ходьбе по доске, сходясь и 
расходясь при встрече, способствовать развитию 
ловкости, быстроты, воспитывать внимательность 
при выполнении двигательной деятельности. 
Учить перебрасывать мяч способом из-за головы, 
сидя на степ-платформе, упражнять в ползании на 
низких четвереньках, толкая мяч головой, упражнять 
в освоении составных элементов основных 
движений, уделяя внимание согласованной работе 
всей частей тела, воспитывать собственное 
отношение к правилам при выполнении физических 
упражнений и подвижных игр. 
 



3.На прогулке занятие 
№3. 

Развивать ритмичность ходьбы на лыжах; упражнять 
в прыжках на двух ногах; повторить игровые 
упражнения с бегом и бросание снежков в 
горизонтальную цель. 

4 1.Пожарные на учениях. 
 
 
 
 
 
2.Комплекс №8. Силовая 
гимнастика на степ-
платформе с 
атлетическим мячом, 
акробатика и стрейчинг. 
 
 
 
3.На прогулке занятие 
№4. 

Формировать умение бегать с преодолением 
препятствий, научить детей прыжкам с 
продвижением вперед через предметы, упражнять в 
отбивании мяча о пол на месте, развивать ловкость 
при пролезании под препятствием на низких 
четвереньках. 
Учить перебрасывать мяч способом из-за головы, 
сидя на степ-платформе, упражнять в ползании на 
низких четвереньках, толкая мяч головой, упражнять 
в освоении составных элементов основных 
движений, уделяя внимание согласованной работе 
всей частей тела, воспитывать собственное 
отношение к правилам при выполнении физических 
упражнений и подвижных игр. 
Повторить передвижение на лыжах скользящим 
шагом; разучить игровые упражнения с клюшкой и 
шайбой; развивать координацию движений и 
устойчивое равновесие при скольжении по ледяной 
дорожке. 

Январь 

Неделя Тема НОД Задачи 

2 1.Зимние забавы – 
занятие-игра. 
 
 
 
2.Комплекс №9. Степ-
аэробика, силовая 
гимнастика с гантелями, 
акробатика и стрейчинг. 
3.На прогулке занятие 
№1. 

Формировать навык перестроения из двух колонн в 
две шеренги, упражнять в беге навстречу друг другу, 
не наталкиваясь, развивать глазомер в метании в 
цель, способствовать развитию прыгучести и 
тренировке вестибулярного аппарата. 
Учить ходьбе по мягкому бревну, закреплять навык 
отталкивания при выполнении прыжков, 
содействовать развитию всех групп мышц, развивать 
волю и терпение при выполнении упражнений. 
Продолжать учить детей передвигаться по учебной 
лыжне; повторить игровые упражнения. 

3 1.Зимние забавы – 
занятие-игра. 
 
 
 
2.Комплекс №9. Степ-
аэробика, силовая 
гимнастика с гантелями, 
акробатика и стрейчинг. 
3.На прогулке занятие 
№2. 
 

Формировать навык размыкания на вытянутые руки 
вперед и в стороны, упражнять детей в прыжках с 
высоты, развивать ловкость в подбрасывании мяча и 
ловле его, развивать силу мышц рук, лазая по 
лестнице. 
Учить ходьбе по мягкому бревну, закреплять навык 
отталкивания при выполнении прыжков, 
содействовать развитию всех групп мышц, развивать 
волю и терпение при выполнении упражнений. 
Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на 
лыжах; повторить игровые упражнения с бегом и 
метанием. 



4 1.Путешествие в 
зоопарк. 
 
 
 
 
2.Комплекс №9. Степ-
аэробика, силовая 
гимнастика с гантелями, 
акробатика и стрейчинг. 
3.На прогулке занятие 
№3. 

Формировать навык ходьбы и бега с преодолением 
препятствий, научить детей метать предметы в 
горизонтальную цель одной рукой, упражнять детей 
в перелезании через препятствие, закрепить умение 
ходить по наклонной доске, развивать 
имитационные способности. 
Учить ходьбе по мягкому бревну, закреплять навык 
отталкивания при выполнении прыжков, 
содействовать развитию всех групп мышц, развивать 
волю и терпение при выполнении упражнений. 
Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на 
лыжах; повторить игровые упражнения с бегом, 
прыжками и метанием снежков на дальность. 

Февраль 

Неделя Тема НОД Задачи 

1 1.В гости к Красной 
Шапочке. 
 
 
 
 
 
2.Комплекс №10. Степ-
аэробика, силовая 
гимнастика с гантелями, 
акробатика и стрейчинг. 
3.На прогулке занятие 
№1. 

Формировать умение выполнять повороты кругом, 
переступая на месте, упражнять детей в ходьбе и 
беге по наклонной доске, совершенствовать навык 
энергичного отталкивания в прыжках вверх с места с 
касанием предмета рукой, развивать глазомер в 
метании в горизонтальную цель, способствовать 
развитию равновесия и ловкости. 
Учить ползать на животе, совершенствовать навык 
отталкивания при выполнении прыжков, 
содействовать развитию всех групп мышц, развивать 
волю, терпение во время выполнения упражнений. 
Разучить повороты на лыжах; повторить игровые 
упражнения с бегом и прыжками. 

2 1.В гости к Красной 
Шапочке. 
 
 
 
 
2.Комплекс №10. Степ-
аэробика, силовая 
гимнастика с гантелями, 
акробатика и стрейчинг. 
3.На прогулке занятие 
№2. 
 

Научить детей ползать на средних и низких 
четвереньках по доске, развивать ловкость и 
равновесие в ходьбе, беге и прыжках по наклонной 
доске, закрепить навык энергичного отталкивания в 
прыжках вверх, воспитывать смелость и 
внимательность. 
Учить ползать на животе, совершенствовать навык 
отталкивания при выполнении прыжков, 
содействовать развитию всех групп мышц, развивать 
волю, терпение во время выполнения упражнений. 
Упражнять детей в ходьбе по лыжне скользящим 
шагом, повторить повороты на лыжах, игровые 
упражнения с шайбой, скольжение по ледяной 
дорожке. 

3 1.Мой веселый звонкий 
мяч. 
 
 
 
 

Научить детей выполнять активный замах при 
бросках мяча из-за головы через шнур, упражнять 
детей в прыжках на месте с мячом между коленей, 
добиваясь пружинистых движений, развивать 
равновесие, ловкость, воспитывать у детей интерес к 
играм с мячом. 



2.Комплекс №11. 
Аэробика, силовая 
гимнастика с 
атлетическим мячом, 
школа мяча, акробатика 
и стрейчинг. 
 
3.На прогулке занятие 
№3. 

Учить правильному перехвату за перекладины 
гимнастической стенки перед выполнением виса, 
развивать умение ловли мяча хлопком в ладоши и 
подпрыгиванием, закрепить навык подтягивания во 
время ползания, формировать чувство радости и 
удовлетворения от выполнения физических 
упражнений. 
Упражнять в ходьбе на лыжах, метании снежков на 
дальность; повторить игровые упражнения с бегом и 
прыжками. 

4 1.Мой веселый звонкий 
мяч. 
 
 
 
 
 
2.Комплекс №11. 
Аэробика, силовая 
гимнастика с 
атлетическим мячом, 
школа мяча, акробатика 
и стрейчинг. 
 
3.На прогулке занятие 
№4. 

Научить детей ходьбе по скамейке с выполнением 
дополнительных заданий, упражнять детей в бросках 
мяча через препятствие, формируя у них 
представление об исходном положении, 
способствовать укреплению мышц ног в прыжках, 
воспитывать внимательность и волевое качество – 
выдержку. 
Учить правильному перехвату за перекладины 
гимнастической стенки перед выполнением виса, 
развивать умение ловли мяча хлопком в ладоши и 
подпрыгиванием, закрепить навык подтягивания во 
время ползания, формировать чувство радости и 
удовлетворения от выполнения физических 
упражнений. 
Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками, 
метание снежков в цель и на дальность. 

Март 

Неделя Тема НОД Задачи 

1 1.Волшебная палочка-
выручалочка. 
 
 
 
 
2.Комплекс №12. 
Аэробика, силовая 
гимнастика с 
атлетическим мячом, 
школа мяча, акробатика 
и стрейчинг. 
3.На прогулке занятие 
№1. 

Познакомить детей со свойствами гимнастической 
палки и упражнениями с ней, научить детей прыгать 
на одной ноге на месте, упражнять в перестроении 
из колонны по одному в колонну по два в движении, 
закрепить умение бросать мяч через шнур, 
добиваясь высокой территории полета мяча. 
Учить подбрасывать мяч и ловить его сидя, закрепить 
навык правильного перехвата перекладин 
гимнастической стенки, развивать навык равновесия, 
формировать чувство радости и удовлетворения от 
выполнения физических упражнений. 
 
Построение в шеренгу, перестроение в колонну по 
одному. Ходьба с выполнением заданий. 

2 1.Волшебная палочка-
выручалочка. 
 
 
 
 

Упражнять детей в лазании по гимнастической 
лестнице удобным способом, развивать равновесие 
в ходьбе по гимнастическому буму, развивать 
ловкость и координацию в прыжках в высоту, 
способствовать тренировке выносливости, 
воспитывать интерес к занятиям физкультурой. 



2.Комплекс №12. 
Аэробика, силовая 
гимнастика с 
атлетическим мячом, 
школа мяча, акробатика 
и стрейчинг. 
3.На прогулке занятие 
№2. 
 

Учить подбрасывать мяч и ловить его сидя, закрепить 
навык правильного перехвата перекладин 
гимнастической стенки, развивать навык равновесия, 
формировать чувство радости и удовлетворения от 
выполнения физических упражнений. 
 
Повторить игровые упражнения с бегом; упражнять в 
перебрасывании шайбы друг другу, развивая 
ловкость и глазомер. 

3 1.Автомобилисты. 
 
 
 
 
 
2.Комплекс №13. 
Аэробика, школа мяча, 
акробатика и стрейчинг. 
 
 
 
 
3.На прогулке занятие  
№3. 

Научить метать предметы на дальность, развивать 
равновесие в ходьбе по буму, развивать 
координацию движений при лазании по 
гимнастической стенке, воспитывать собранность и 
внимательность при выполнении заданий по 
зрительному сигналу. 
Учить ловле мяча после удара его о скамейку, 
упражнять в ползании спиной вперед по 
гимнастической скамейке и держа мяч, развивать 
красоту, грациозность выполнения физических 
упражнений под музыку, способствовать 
формированию положительных эмоций, активности 
в двигательной деятельности. 
Повторить бег в чередовании с ходьбой, игровые 
упражнения с мячом и прыжками. 

4 1.Автомобилисты. 
 
 
 
 
 
 
2.Комплекс №13. 
Аэробика, школа мяча, 
акробатика и стрейчинг. 
 
 
 
 
3.На прогулке занятие 
№4. 

Формировать навык остановки на звуковой сигнал в 
ходьбе, научить детей выполнять прыжок в высоту с 
места, совершенствовать замах и активный бросок 
при выполнении метания на дальность, 
способствовать воспитанию выносливости в беге, 
воспитывать смелость, лазая по гимнастической 
стенке. 
Учить ловле мяча после удара его о скамейку, 
упражнять в ползании спиной вперед по 
гимнастической скамейке и держа мяч, развивать 
красоту, грациозность выполнения физических 
упражнений под музыку, способствовать 
формированию положительных эмоций, активности 
в двигательной деятельности. 
Построение в шеренгу, перестроение в колонну по 
одному. Ходьба с выполнением заданий. 

Апрель 

Неделя Тема НОД Задачи 

1 1.Веселые туристы. 
 
 
 
 
 

Формировать представление о перестроении из 
колонны по одному в колонну по четыре, научить 
ходьбе по наклонному бревну с дополнительными 
заданиями для рук, упражнять в прыжках в высоту с 
места, добиваясь координации движений при взмахе 
руками и толчке ногами. 



2.Комплекс №14. 
Аэробика, акробатика, 
школа мяча и стрейчинг. 
 
 
 
 
3.На прогулке занятие 
№1. 

Развивать координацию, ловкость движений, 
глазомер, закреплять навык ползания спиной 
вперед, держа мяч на животе, развивать красоту, 
грациозность выполнения физических упражнений 
под музыку, способствовать формированию 
положительных эмоций, активности в двигательной 
деятельности. 
Упражнять детей в беге и ходьбе в чередовании; 
повторить игровые упражнения в равновесии, 
прыжках и с мячом. 

2 1.Веселые туристы. 
 
 
 
 
 
 
2.Комплекс №14. 
Аэробика, акробатика, 
школа мяча и стрейчинг. 
 
 
 
 
3.На прогулке занятие 
№2. 
 

Формировать умение перестраиваться из колонны по 
1 в колонну по 4 в движении, научить детей лазать по 
лестнице с переходом с пролета на пролет, развивать 
равновесие в ходьбе по наклонному бревну и при 
выполнении упражнений после ходьбы, закрепить 
умение выполнять прыжок через препятствие легко и 
пружинисто. 
Развивать координацию, ловкость движений, 
глазомер, закреплять навык ползания спиной 
вперед, держа мяч на животе, развивать красоту, 
грациозность выполнения физических упражнений 
под музыку, способствовать формированию 
положительных эмоций, активности в двигательной 
деятельности. 
Упражнять детей в длительном беге, развивая 
выносливость; в прокатывании обруча; повторить 
игровые упражнения с прыжками, с мячом. 

3 1.На помощь трем 
поросятам. 
 
 
 
 
 
2.Комплекс №15. Степ-
аэробика, силовая 
гимнастика, школа мяча, 
акробатика и стрейчинг. 
 
 
 
 
 
 
3.На прогулке занятие 
№3. 

Научить детей метать в горизонтальную цель 
(способом сверху), упражнять в лазании по лестнице 
с переходом с пролета на пролет, развивать 
равновесие, выполняя ходьбу по наклонному бревну 
с перешагиванием через предметы, воспитывать 
творческое воображение при выполнении 
физкультурных упражнений. 
Формировать умение сохранять правильную осанку 
при выполнении упражнений, формировать навык 
выполнения точных движений при работе с мячом, 
укреплять опорно-двигательный аппарат и сердечно-
сосудистую и дыхательные системы, развивать 
психофизические качества детей, способствовать к 
быстрому переключению внимания, точному 
зрительному и мышечному восприятию и 
воспроизведению движений, координацию и 
ловкость. 
Повторить бег на скорость; игровые упражнения с 
мячом, прыжками и бегом. 

4 1.В гости к трем 
поросятам. 
 

Научить детей выполнять прыжки через короткую 
скакалку, неподвижно висящую над полом, 
совершенствовать умение метать в горизонтальную 



 
 
 
2.Комплекс №15. Степ-
аэробика, силовая 
гимнастика, школа мяча, 
акробатика и стрейчинг. 
 
 
 
 
 
 
3.На прогулке занятие 
№4. 

цель, упражнять в лазании по лестнице с пролета на 
пролет, способствовать развитию умения 
ориентироваться в пространстве. 
Формировать умение сохранять правильную осанку 
при выполнении упражнений, формировать навык 
выполнения точных движений при работе с мячом, 
укреплять опорно-двигательный аппарат и сердечно-
сосудистую и дыхательные системы, развивать 
психофизические качества детей, способствовать к 
быстрому переключению внимания, точному 
зрительному и мышечному восприятию и 
воспроизведению движений, координацию и 
ловкость. 
Упражнять в беге на скорость; повторить игровые 
упражнения с мячом, в прыжках и равновесии. 

Май 

Неделя Тема НОД Задачи 

2 1.На солнечной полянке. 
 
 
 
 
 
 
2.Комплекс № 16. Степ-
аэробика, силовая 
гимнастика на степ-
платформе, школа мяча, 
акробатика и стрейчинг. 
 
 
 
 
3.На прогулке занятие 
№1. 

Формировать представление о равнении по 
ориентиру и выполнять команду «Равняйсь», 
«Смирно», научить детей ходить по наклонному 
бревну со взмахами рук, упражнять в прыжках через 
короткую скакалку, закрепить умение метать в 
горизонтальную цель, развивать умение 
ориентироваться в пространстве. 
Формировать умение сохранять правильную осанку 
при выполнении упражнения, формировать навык 
выполнения точных движений при работе с мячом, 
укреплять опорно-двигательный аппарат и сердечно-
сосудистую и дыхательные системы, развивать 
психофизические качества детей, способствовать к 
быстрому переключению внимания, точному 
зрительному и мышечному восприятию движений, 
координацию, ловкость. 
Упражнять в беге с высоким подниманием бедра; 
развивать ловкость и глазомер в упражнениях с 
мячом и воланом (бадминтон). 

3 1.На солнечной полянке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Комплекс № 16. Степ-
аэробика, силовая 
гимнастика на степ-

Формировать умение ходить спиной вперед, научить 
детей перелезать через верхнюю планку лестницы-
стремянки, развивать равновесие в ходьбе по 
наклонному бревну с поворотом вокруг себя на 
середине, закрепить умение прыгать через короткую 
скакалку, добиваясь ритмичности и многократности 
прыжка, способствовать развитию умения 
ориентироваться в пространстве и быстроты 
движений. 
Формировать умение сохранять правильную осанку 
при выполнении упражнения, формировать навык 
выполнения точных движений при работе с мячом, 



платформе, школа мяча, 
акробатика и стрейчинг. 
 
 
 
 
3.На прогулке занятие 
№2. 
 

укреплять опорно-двигательный аппарат и сердечно-
сосудистую и дыхательные системы, развивать 
психофизические качества детей, способствовать к 
быстрому переключению внимания, точному 
зрительному и мышечному восприятию движений, 
координацию, ловкость. 
Развивать выносливость в непрерывном беге; 
упражнять в прокатывании обручей, развивая 
ловкость и глазомер; повторить игровые упражнения 
с мячом. 

4 1.Поиграй-ка, поиграй-
ка, наш веселый 
стадион. 
 
 
2.Комплекс № 16. Степ-
аэробика, силовая 
гимнастика на степ-
платформе, школа мяча, 
акробатика и стрейчинг. 
 
 
 
 
3.На прогулке занятие 
№3. 

Научить детей метать в вертикальную цель, 
развивать равновесие в ходьбе по бревну с 
перешагиванием через предметы, развивать 
скоростные качества в беге, воспитывать смелость 
при перелезании через стремянку. 
Формировать умение сохранять правильную осанку 
при выполнении упражнения, формировать навык 
выполнения точных движений при работе с мячом, 
укреплять опорно-двигательный аппарат и сердечно-
сосудистую и дыхательные системы, развивать 
психофизические качества детей, способствовать к 
быстрому переключению внимания, точному 
зрительному и мышечному восприятию движений, 
координацию, ловкость. 
Повторить бег на скорость; игровые упражнения с 
мячом и в прыжках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Старшая группа 

Сентябрь 

Неделя Тема НОД Задачи 

1 1.Сбор урожая. 
 
 
 
 
 
2.Степ-аэробика с 
обручем, силовая 
гимнастика на степ-
платформе, 
художественная 
гимнастика и стрейчинг. 
3.На прогулке занятие 
№1. 

Научить детей ходить по ограниченной поверхности с 
дополнительным заданием, упражнять детей в 
прыжках из обруча в обруч, закрепить умение лазать 
по лестнице с усложнением, развивать ловкость и 
быстроту реакции в беге с изменением темпа 
движения, воспитывать дружеские отношения в игре. 
Учить раскручивать обруч на полу, закреплять 
умение согласованно двигать руками и ногами, 
содействовать развитию памяти, внимания, 
выносливости, воспитывать волевые качества, 
выдержку, настойчивость. 
 
Упражнять детей в построении в колонны; повторить 
упражнения в равновесии и прыжках. 

2 1.Традиционная 
структура занятия. 
 
 
 
 
2.Степ-аэробика с 
обручем, силовая 
гимнастика на степ-
платформе, 
художественная 
гимнастика и стрейчинг. 
3.На прогулкеке занятие 
№2. 

Научить детей подбрасывать мяч вверх, бросать о 
пол и ловить его, не прижимая к груди, упражнять в 
ходьбе по скамейке с перешагиванием через 
предметы, закрепить умение прыгать на двух ногах с 
продвижением вперед с дополнительным заданием, 
развивать ловкость в эстафете с подлезанием. 
Учить раскручивать обруч на полу, закреплять 
умение согласованно двигать руками и ногами, 
содействовать развитию памяти, внимания, 
выносливости, воспитывать волевые качества, 
выдержку, настойчивость. 
 
Повторить ходьбу и бег между предметами, 
врассыпную, с остановкой по сигналу воспитателя, 
упражнения в прыжках. Развивать ловкость в 
беге;  разучить игровые упражнения с мячом. 

3 1.Традиционная 
структура занятия. 
 
 
 
 
2.Комплекс №2. Степ-
аэробика с обручем, 
силовая гимнастика на 
степ-платформе и 
стрейчинг. 
3.На прогулке занятие 
№3. 

Формировать умение ходить перекатом с пятки на 
носок, научить детей ползать на четвереньках между 
предметами, упражнять в подбрасывании и ловле 
мяча, развивать скорость реакции и прыгучесть, 
воспитывать собранность внимательность на 
занятиях по физкультуре. 
Учить раскручивать обруч на правой и левой руке, 
закреплять умение согласованному движению рук и 
ног, содействовать развитию памяти, внимания, 
выносливости, воспитывать волевые качества, 
выдержку, настойчивость. 
Повторить бег, продолжительность до J минуты, 
упражнение в прыжках. Развивать ловкость и 
глазомер, координацию движений. 



4 1.Занятие, построенное 
на эстафетах, 
соревнованиях, 
подвижных играх. 
 
2.Комплекс №2. Степ-
аэробика с обручем, 
силовая гимнастика на 
степ-платформе и 
стрейчинг. 
3.На прогулке занятие 
№4. 

Развивать ловкость, прыгучесть, глазомер, 
тренировать скорость реакции на звуковой сигнал, 
воспитывать уважительное отношение к товарищам, 
прививать интерес к занятиям физкультурой и 
потребность к ежедневным спортивным занятиям. 
Учить раскручивать обруч на правой и левой руке, 
закреплять умение согласованному движению рук и 
ног, содействовать развитию памяти, внимания, 
выносливости, воспитывать волевые качества, 
выдержку, настойчивость. 
Упражнять в беге на длинную дистанцию, в прыжках 
повторить задания с мячом, развивая ловкость и 
глазомер. 

Октябрь 

Неделя Тема НОД Задачи 

1 1.Экскурсия в осенний 
лес. 
 
 
 
 
 
2.Комплекс №3. Степ-
аэробика с обручем, 
силовая гимнастика на 
степ-платформе, 
художественная 
гимнастика и стрейчинг. 
3.На прогулке занятие 
№1. 

Формировать умение бегать с преодолением 
препятствий, научить детей ходить по шнуру, 
сохраняя равновесие, упражнять детей в бросании 
мяча о пол одной рукой, закрепить навык ползания 
на четвереньках между предметами, воспитывать 
внимательность и умение четко реагировать на 
команду преподаватели. 
Учить раскручивать обруч на талии, развивать 
умение выполнять движения ритмично и 
выразительно, развивать мышечную силу и 
выносливость, воспитывать волю и терпение при 
выполнении упражнений. 
 
Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; 
знакомить с ведением мяча правой и левой рукой 
(элементы баскетбола). 

2 1.Традиционная 
структура занятия. 
 
 
 
 
 
2.Комплекс №3. Степ-
аэробика с обручем, 
силовая гимнастика на 
степ-платформе, 
художественная 
гимнастика и стрейчинг. 
3.На прогулке занятие 
№2. 

Формировать умение выполнять повороты на месте 
прыжком, научить детей лазать по лестнице 
разноименным способом, упражнять в ходьбе по 
шнуру, сохраняя правильную осанку, закрепить 
умение отбивать мяч о пол (с усложнением), 
воспитывать самостоятельность при выполнении 
упражнений. 
Учить раскручивать обруч на талии, развивать 
умение выполнять движения ритмично и 
выразительно, развивать мышечную силу и 
выносливость, воспитывать волю и терпение при 
выполнении упражнений. 
 
Упражнять в ходьбе и беге; разучить игровые 
упражнения с мячом; повторить игровые упражнения 
с бегом и прыжками. 
 



3 1.Традиционная 
структура занятия. 
 
 
 
2.Комплекс №4. Степ-
аэробика с обручем, 
силовая гимнастика на 
степ-платформе, 
художественная 
гимнастика и стрейчинг. 
3.На прогулке занятие 
№3. 

Формировать умение перестраиваться в два круга, 
научить детей перепрыгивать предметы, упражнять в 
лазании по гимнастической стенке разноименным 
способом, развивать равновесие в ходьбе по шнуру, 
развивать глазомер и ловкость в игре с мячом. 
Учить раскручивать обруч на шее, развивать умение 
выполнять движения ритмично и выразительно, 
развивать мышечную силу и выносливость, 
воспитывать волю и терпение при выполнении 
упражнения. 
 
Упражнять в ходьбе и беге с перешагиванием через 
препятствия, непрерывном беге 
продолжительностью до 1 минуты; познакомить с 
игрой в бадминтон; повторить игровое упражнение с 
прыжками. 

4 1.Занятие, построенное 
на эстафетах, 
соревнованиях, 
подвижных играх. 
 
2.Комплекс №4. Степ-
аэробика с обручем, 
силовая гимнастика на 
степ-платформе, 
художественная 
гимнастика и стрейчинг. 
3.На прогулке занятие 
№4. 
 

Познакомить детей с расчетом на первый и второй, 
развивать равновесие, прыгучесть, скоростные 
качества, ловкость, укреплять силу мышц, 
воспитывать интерес к физкультуре и потребность в 
ежедневных занятиях физкультурой. 
Учить раскручивать обруч на шее, развивать умение 
выполнять движения ритмично и выразительно, 
развивать мышечную силу и выносливость, 
воспитывать волю и терпение при выполнении 
упражнения. 
 
Развивать выносливость в беге продолжительностью 
до 1,5 минуты; разучить игру «Посадка картофеля»; 
упражнять в прыжках, развивать внимание в игре 
«Затейники». 

Ноябрь 

Неделя Тема НОД Задачи 

1 1.Путешествие по 
родному городу. 
 
 
 
 
 
 
2.Комплекс №5. Степ-
аэробика с большим 
мячрм, силовая 
гимнастика на степ-
платформе, школа мяча 
и тсрейчинг. 
 

Научить детей ходить по гимнастическому буму с 
дополнительным заданием,, упражнять в прыжках 
через предметы с усложнением, добиваясь 
ритмичности и легкости выполнения, закрепить 
умение лазать по гимнастической лестнице с 
дополнительным заданием, развивать глазомер, 
прокатывая мяч в цель, осуществлять профилактику 
плоскостопия. 
Учить подбрасывать и ловить мяч, стоя на степ-
платформе, упражнять в отбивании мяча от пола, 
развивать мышечную силу и выносливость, 
воспитывать эмоциональную ракрепощенность. 
 
 
 



3.На прогулке занятие 
№1. 

Повторить бег; игровые упражнения с мячом, в 
равновесии и прыжках. 

2 1.Традиционная 
структура занятия. 
 
 
 
 
 
2.Комплекс №5. Степ-
аэробика с большим 
мячрм, силовая 
гимнастика на степ-
платформе, школа мяча 
и тсрейчинг. 
3.На прогулке занятие 
№2. 

Формировать умение перестраиваться в три колонны 
с места, научить детей перебрасывать мяч в парах 
снизу и от груди, упражнять в ходьбе по буму с 
дополнительным заданием, закрепить умение 
выполнять пружинистые прыжки через предметы, 
воспитывать у детей стремление выполнять 
физкультурные упражнения эстетично. 
Учить подбрасывать и ловить мяч, стоя на степ-
платформе, упражнять в отбивании мяча от пола, 
развивать мышечную силу и выносливость, 
воспитывать эмоциональную ракрепощенность. 
 
 
Повторить бег с перешагиванием через предметы, 
развивая координацию движений; развивать 
ловкость в игровом задании с мячом, упражнять в 
беге. 

3 1.Традиционная 
структура занятия. 
 
 
 
 
 
 
2.Комплекс №6. Степ-
аэробика с большим 
мячом, силовая 
гимнастика на степ-
платформе, школа мяча 
и стрейчинг. 
3.На прогулке занятие 
№3. 

Формировать у детей представление о расхождении 
из колонны, о четких поворотах на углах зала, 
упражнять детей в ползании по гимнастической 
скамейке на животе, подтягиваясь руками, 
упражнять в перебрасывании мяча в парах, 
добиваясь необходимой траектории полета мяча, 
развивать равновесие и ловкость, способствовать 
тренировке вестибулярного аппарата. 
Учить перебрасывать мяч друг другу, сидя на степ-
платформе, упражнять в подбрасывании и ловле 
мяча, стоя на степ-платформе, развивать мышечную 
силу и выносливость, воспитывать эмоциональную 
раскрепощенность. 
 
Упражнять в беге, развивая выносливость; в 
перебрасывании мяча в шеренгах. Повторить 
игровые упражнения с прыжками и бегом. 

4 1.Зачетное. 
 
2.Комплекс №6. Степ-
аэробика с большим 
мячом, силовая 
гимнастика на степ-
платформе, школа мяча 
и стрейчинг. 
3.На прогулке занятие 
№4. 
 

Выявить уровень овладения основными 
движениями. 
Учить перебрасывать мяч друг другу, сидя на степ-
платформе, упражнять в подбрасывании и ловле 
мяча, стоя на степ-платформе, развивать мышечную 
силу и выносливость, воспитывать эмоциональную 
раскрепощенность. 
 
Повторить бег с преодолением препятствий; 
повторить игровые упражнения с прыжками, с бегом 
и мячом. 

 



Декабрь 

Неделя Тема НОД Задачи 

1 1.Мы – туристы. 
 
 
 
 
 
 
 
2.Комплекс №7. 
Аэробика, степ-
аэробика, силовая 
гимнастика на степ-
платформе и с 
атлетическим мячом, 
художественная 
гимнастика и стрейчинг. 
 
 
 
 
 
 
3.На прогулке занятие 
№1. 

Формировать умение рассчитываться на первый, 
второй, третий и перестраиваться по расчету, научить 
детей сохранять равновесие при приземлении с 
высоты в обозначенное место, развивать силу мышц 
рук, ползая по скамейке на животе, подтягиваясь 
руками, закрепить умение перебрасывать мяч 
любым способом и ловить его, воспитывать 
решительность. 
Укрепить развитие мышц верхнего плечевого пояса, 
развивать координацию, ловкость движений, 
глазомер, совершенствовать психофизические 
качества, гибкость, выносливость, внимание, 
слуховое и зрительное восприятие, способствовать 
общему укреплению организма ребенка, 
тренировать и укреплять функции дыхательной и 
сердечно-сосудистой систем организма, повышать 
умственную и физическую работоспособность, 
воспитывать волевые качества, целенаправленность, 
настойчивость, выдержку, содействовать воспитанию 
умения эмоционального выражения, оказывать 
благотворное влияние на психосоматическую  сферу 
ребенка. 
Разучить игровые упражнения с бегом и прыжками, 
упражнять в метании снежков на дальность. 

2 1.Традиционная 
структура занятия. 
 
 
 
 
2.Комплекс №7. 
Аэробика, степ-
аэробика, силовая 
гимнастика на степ-
платформе и с 
атлетическим мячом, 
художественная 
гимнастика и стрейчинг. 
 
 
 
 
3.На прогулке занятие 
№2. 
 
 

Научить детей выполнять броски мяча о пол при 
ходьбе по гимнастической скамейке, упражнять в 
прыжках с высоты в обозначенное место, развивать 
ловкость, прокатывая мяч головой, ползая на 
четвереньках, воспитывать умение выполнять 
физупражнения с партнером. 
Укрепить развитие мышц верхнего плечевого пояса, 
развивать координацию, ловкость движений, 
глазомер, совершенствовать психофизические 
качества, гибкость, выносливость, внимание, 
слуховое и зрительное восприятие, способствовать 
общему укреплению организма ребенка, 
тренировать и укреплять функции дыхательной и 
сердечно-сосудистой систем организма, повышать 
умственную и физическую работоспособность, 
воспитывать волевые качества, целенаправленность, 
настойчивость, выдержку, содействовать воспитанию 
умения эмоционального выражения. 
Повторить ходьбу и бег между снежными 
постройками; упражнять в прыжках на двух ногах до 
снеговика; в бросании снежков в цель. 



3 1.Традиционная 
структура занятия. 
 
 
 
 
2.Комплекс №8. 
Аэробика, степ-
акробатика, силовая 
гимнастика на степ-
платформе и с 
атлетическим мячом, 
художественная 
гимнастика и стрейчинг. 
 
 
 
 
 
 
3.На прогулке занятие 
№3. 

Научить детей перелезать через бум правым и левым 
боком, упражнять в ходьбе по буму с отбиванием 
мяча о пол и ловлей его, развивать ловкость, 
прыгучесть в прыжках со скамейки и обратно, 
развивать глазомер в бросках по движущейся цели и 
умению уворачиваться от летящего мяча. 
Укрепить развитие мышц верхнего плечевого пояса, 
развивать координацию, ловкость движений, 
глазомер, совершенствовать психофизические 
качества, гибкость, выносливость, внимание, 
слуховое и зрительное восприятие, способствовать 
общему укреплению организма ребенка, 
тренировать и укреплять функции дыхательной и 
сердечно-сосудистой систем организма, повышать 
умственную и физическую работоспособность, 
воспитывать волевые качества, целенаправленность, 
настойчивость, выдержку, содействовать воспитанию 
умения эмоционального выражения, оказывать 
благотворное влияние на психосоматическую сферу 
ребенка. 
Развивать ритмичность ходьбы на лыжах; упражнять 
в прыжках на двух ногах; повторить игровые 
упражнения с бегом и бросание снежков в 
горизонтальную цель. 

4 1.Занятие, построенной 
на  эстафетах, 
соревнованиях, 
подвижных играх. 
 
2.Комплекс №8. 
Аэробика, степ-
акробатика, силовая 
гимнастика на степ-
платформе и с 
атлетическим мячом, 
художественная 
гимнастика и стрейчинг. 
 
 
 
 
 
 
3.На прогулке занятие 
№4. 
 

Формировать у детей умение перестраиваться из 
одной шеренги в две, совершенствовать навык ловли 
и броска мяча, развивать мышечную силу, развивать 
ловкость, прыгучесть, воспитывать умение 
контролировать свои эмоции в командных играх. 
Укрепить развитие мышц верхнего плечевого пояса, 
развивать координацию, ловкость движений, 
глазомер, совершенствовать психофизические 
качества, гибкость, выносливость, внимание, 
слуховое и зрительное восприятие, способствовать 
общему укреплению организма ребенка, 
тренировать и укреплять функции дыхательной и 
сердечно-сосудистой систем организма, повышать 
умственную и физическую работоспособность, 
воспитывать волевые качества, целенаправленность, 
настойчивость, выдержку, содействовать воспитанию 
умения эмоционального выражения, оказывать 
благотворное влияние на психосоматическую сферу 
ребенка. 
Повторить передвижение на лыжах скользящим 
шагом; разучить игровые упражнения с клюшкой и 
шайбой; развивать координацию движений и 
устойчивое равновесие при скольжении по ледяной 
дорожке. 

 



Январь 

Неделя Тема НОД Задачи 

2 1.Забавы Зимушки-Зимы. 
 
 
 
 
 
2.Комплекс №9. Силовая 
гимнастика с 
атлетическим мячом, 
художественная 
гимнатсика с малым 
мячом, акробатика и 
стрейчинг. 
 
3.На прогулке занятие 
№1. 

Познакомить детей с имитационной ходьбой 
лыжника, научить броскам вдаль, добиваясь высокой 
траектории полета, упражнять ползанию по 
наклонной доске, развивать равновесие в ходьбе по 
буму с выполнением дополнительного задания, 
способствовать развитию ловкости и выносливость. 
Учить перебрасывать малый мяч из правой руки в 
левую с подбрасыванием его вверх и отскоком от 
пола, упражнять в перепрыгивании через 
препятствия с разбега способом «ножницы», 
развивать силу основных мышечных групп, 
способствовать укреплению и растяжению мышц и 
связок, воспитывать волевые качества, уверенность в 
своих силах, настойчивость. 
Продолжать учить детей передвигаться по учебной 
лыжне; повторить игровые упражнения. 

3 1.Традиционная 
структура занятия. 
 
 
 
 
 
 
2.Комплекс №9. Силовая 
гимнастика с 
атлетическим мячом, 
художественная 
гимнатсика с малым 
мячом, акробатика и 
стрейчинг. 
 
3.На прогулке занятие 
№2. 

Научить детей выполнять активный взмах руками и 
энергичное отталкивание в прыжках в длину с места, 
упражнять в метании в горизонтальную цель, 
добиваясь меткого выполнения, развивать 
равновесие в ходьбе по наклонной поверхности с 
дополнительным заданием, способствовать 
развитию ловкости, воспитывать внимательность при 
выполнении сложнокоординированных упражнений. 
Учить перебрасывать малый мяч из правой руки в 
левую с подбрасыванием его вверх и отскоком от 
пола, упражнять в перепрыгивании через 
препятствия с разбега способом «ножницы», 
развивать силу основных мышечных групп, 
способствовать укреплению и растяжению мышц и 
связок, воспитывать волевые качества, уверенность в 
своих силах, настойчивость. 
Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на 
лыжах; повторить игровые упражнения с бегом и 
метанием. 

4 1.Занятие с элементами 
аэробики. 
 
 
 
 
 
2.Комплекс №9. Силовая 
гимнастика с 
атлетическим мячом, 
художественная 

Научить детей сохранять равновесие в ходьбе по 
буму с дополнительным заданием, 
совершенствовать технику выполнения прыжка в 
длину с места, развивать глазомер при метании в 
вертикальную цель, развивать ритм при выполнении 
упражнений под современную музыку, воспитывать 
умение выполнять упражнения эстетично. 
Учить перебрасывать малый мяч из правой руки в 
левую с подбрасыванием его вверх и отскоком от 
пола, упражнять в перепрыгивании через 
препятствия с разбега способом «ножницы», 



гимнатсика с малым 
мячом, акробатика и 
стрейчинг. 
 
3.На прогулке занятие 
№3. 

развивать силу основных мышечных групп, 
способствовать укреплению и растяжению мышц и 
связок, воспитывать волевые качества, уверенность в 
своих силах, настойчивость. 
Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на 
лыжах; повторить игровые упражнения с бегом, 
прыжками и метанием снежков на дальность. 

Февраль 

Неделя Тема НОД Задачи 

1 1.Пожарные на учениях. 
 
 
 
 
 
2.Комплекс №10. 
Силовая гимнастика с 
атлетическим мячом, 
художественная 
гимнастика с малым 
мячом, акробатика и 
стрейчинг. 
3.На прогулке занятие 
№1. 

Познакомить детей с ходьбой шеренгой, научить 
ползать по-пластунски, развивать равновесие,  
выполняя бег по буму с дополнительным заданием, 
развивать ловкость в прыжках через неподвижную 
длинную скакалку, воспитывать умение 
ориентироваться в пространстве. 
Учить подбрасывать и ловить малый мяч с хлопком и 
вращением кистей рук, закрепить умение энергично 
отталкиваться и правильно приземляться при 
выполнении  прыжков, развивать силу основных 
мышечных групп, способствовать укреплению и 
растяжению мышц и связок, воспитывать волевые 
качества, уверенность в своих силах, настойчивость. 
Разучить повороты на лыжах; повторить игровые 
упражнения с бегом и прыжками. 

2 1.Традиционая структура 
занятия. 
 
 
 
2.Комплекс №10. 
Силовая гимнастика с 
атлетическим мячом, 
художественная 
гимнастика с малым 
мячом, акробатика и 
стрейчинг. 
3.На прогулке занятие 
№2. 

Научить детей прыгать через длинную скакалку, 
упражнять в ползании по-пластунски, развивать 
равновесие в ходьбе по буму с выполнением 
задания, продолжать формировать правильную 
осанку, воспитывать внимательность и собранность. 
Учить подбрасывать и ловить малый мяч с хлопком и 
вращением кистей рук, закрепить умение энергично 
отталкиваться и правильно приземляться при 
выполнении  прыжков, развивать силу основных 
мышечных групп, способствовать укреплению и 
растяжению мышц и связок, воспитывать волевые 
качества, уверенность в своих силах, настойчивость. 
Упражнять детей в ходьбе по лыжне скользящим 
шагом, повторить повороты на лыжах, игровые 
упражнения с шайбой, скольжение по ледяной 
дорожке. 

3 1.Занятие с элементами 
аэробики. 
 
 
 
2.Комплекс №11. Степ-
аэробика, школа мяча, 
силовая гимнастика с 

Научить детей лазать по канату, упражнять в 
перебрасывании мяча из одной руки в другую, 
закрепить навык прыжка вверх с разбега с касанием 
предмета, развивать у детей чувство ритма, 
воспитывать внимательность, смелость. 
Упражнять в освоении составных элементов 
основных движений, уделяя внимание 
согласованной работе всех частей тела, продолжать 



атлетическим мячом и 
стрейчинг. 
 
 
 
 
 
3.На прогулке занятие 
№3. 

учить ловить мяч двумя руками из различных 
исходных положений и разными способами, 
обеспечить высокую двигательную активность, 
способствующую тренировке всех функций 
организма, формировать чувство радости и 
удовлетворения от выполнения физических 
упражнений. 
Упражнять в ходьбе на лыжах, метании снежков на 
дальность; повторить игровые упражнения с бегом и 
прыжками. 

4 1.Занятие, построенное 
на эстафетах, 
соревнованиях, 
подвижных играх. 
 
 
 
 
2.Комплекс №11. Степ-
аэробика, школа мяча, 
силовая гимнастика с 
атлетическим мячом и 
стрейчинг. 
 
 
 
 
 
3.На прогулке занятие 
№4. 

Познакомить детей с построением в шеренгу и 
колонну по диагонали и с расчетом на первый-
второй в движении, развивать ловкость и глазомер, 
прокатывая мяч ногой в заданном направлении, 
совершенствовать умение лазать по гимнастической 
лестнице, воспитывать умение использовать 
полученные навыки в соревновательной 
деятельности. 
Упражнять в освоении составных элементов 
основных движений, уделяя внимание 
согласованной работе всех частей тела, продолжать 
учить ловить мяч двумя руками из различных 
исходных положений и разными способами, 
обеспечить высокую двигательную активность, 
способствующую тренировке всех функций 
организма, формировать чувство радости и 
удовлетворения от выполнения физических 
упражнений. 
Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками, 
метание снежков в цель и на дальность. 

Март 

Неделя Тема НОД Задачи 

1 1.Мы – юные циркачи. 
 
 
 
 
 
 
2.Комплекс №12. Степ-
аэробика, школа мяча, 
силовая гимнастика с 
атлетическим мячом и 
стрейчинг. 
 
 
 
 

Познакомить детей с построением в один и два 
круга, научить детей выполнять активный взмах 
руками и энергичное отталкивание, прыгая вверх с 
разбега, совершенствовать умение бросать и ловить 
мяч в парах через сетку, упражнять детей в лазании 
по шесту, развивать ловкость при ведении мяча 
ногами, воспитывать смелость. 
Упражнять в освоении составных элементов 
основных движений, уделяя внимание 
согласованной работе всех частей тела, учить ловить 
мяч двумя руками из различных исходных 
положений и разными способами, обеспечить 
высокую двигательную активность, способствующую 
тренировке всех функций организма, формировать 
чувство радости и удовлетворения от выполнения 
физических упражнений. 



3.На прогулке занятие 
№1. 

Построение в шеренгу, перестроение в колонну по 
одному. Ходьба с выполнением заданий. 

2 1.Традиционная 
структура занятия. 
 
 
 
 
2.Комплекс №12. Степ-
аэробика, школа мяча, 
силовая гимнастика с 
атлетическим мячом и 
стрейчинг. 
 
 
 
 
3.На прогулке занятие 
№2. 

Познакомить детей с ходьбой скрестным шагом и 
бегом спиной вперед, научить детей перебрасывать 
малый мяч из одной руки в другую, упражнять в 
прыжках вверх с касанием предмета, подбирая 
разбег, развивать равновесие в ходьбе по буму с 
перешагиванием предметов боком. 
Упражнять в освоении составных элементов 
основных движений, уделяя внимание 
согласованной работе всех частей тела, учить ловить 
мяч двумя руками из различных исходных 
положений и разными способами, обеспечить 
высокую двигательную активность, способствующую 
тренировке всех функций организма, формировать 
чувство радости и удовлетворения от выполнения 
физических упражнений. 
Повторить игровые упражнения с бегом; упражнять в 
перебрасывании шайбы друг другу, развивая 
ловкость и глазомер. 

3 1.Занятие с элементами 
аэробики. 
 
 
 
2.Комплекс №13. 
Аэробика, силовая 
гимнастика с гантелями, 
школа мяча, акробатика 
и стрейчинг. 
 
 
3.На прогулке занятие 
№3. 

Научить детей лазать по канату, упражнять в 
перебрасывании мяча из одной руки в другую, 
закрепить навык прыжка вверх с разбега с касанием 
предмета, развивать у детей чувство ритма, 
воспитывать внимательность, смелость. 
Учить отбивать мяч при ходьбе по гимнастической 
скамейке, упражнять в энергичном отталкивании во 
время прыжков, закреплять умение ползать на 
животе, развивать умение двигаться ритмично и 
выразительно, формировать потребность в 
систематических занятиях физическими 
упражнениями. 
Повторить бег в чередовании с ходьбой, игровые 
упражнения с мячом и прыжками. 

4 1.Занятие, построенное 
на эстафетах, 
соревнованиях, 
подвижных играх. 
2.Комплекс №13. 
Аэробика, силовая 
гимнастика с гантелями, 
школа мяча, акробатика 
и стрейчинг. 
 
 
3.На прогулке занятие 
№4. 

Развивать глазомер, прыгучесть, ловкость, умение 
увертываться, воспитывать интерес к занятиям 
физической культурой. 
 
Учить отбивать мяч при ходьбе по гимнастической 
скамейке, упражнять в энергичном отталкивании во 
время прыжков, закреплять умение ползать на 
животе, развивать умение двигаться ритмично и 
выразительно, формировать потребность в 
систематических занятиях физическими 
упражнениями. 
Построение в шеренгу, перестроение в колонну по 
одному. Ходьба с выполнением заданий. 

 



Апрель 

Неделя Тема НОД Задачи 

1 1.Мы – космонавты. 
 
 
 
 
 
 
 
2.Комплекс №14. 
Аэробика, силовая 
гимнастика с гантелями, 
школа мяча, акробатика 
и стрейчинг. 
 
 
 
3.На прогулке занятие 
№1. 

Научить детей выполнять прыжок в высоту с разбега, 
акцентируя внимание на отталкивании одной ногой 
и приземлении на две ноги, упражнять в подлезании 
под дуги, развивать ловкость и координацию при 
перебрасывании мяча из руки в руку в движении по 
ограниченной поверхности, развивать ориентировку 
в пространстве, воспитывать у детей способность 
оценивать свои действия и движения товарищей. 
Учить ползать на животе, подтягиваясь на руках, 
упражнять в подбрасывании мяча при ходьбе по 
гимнастической скамейке, закреплять умение 
энергично отталкиваться во время прыжков, 
развивать умение двигаться ритмично и 
выразительно, формировать потребность в 
систематических занятиях физическими 
упражнениями. 
Упражнять детей в беге и ходьбе в чередовании; 
повторить игровые упражнения в равновесии, 
прыжках и с мячом. 

2 1.Традиционная 
структура занятия. 
 
 
 
 
 
 
 
2.Комплекс №14. 
Аэробика, силовая 
гимнастика с гантелями, 
школа мяча, акробатика 
и стрейчинг. 
 
 
 
3.На прогулке занятие 
№2. 

Формировать умение перестраиваться в пары в 
движении, научить детей ловить и бросать набивной 
мяч, упражнять детей в прыжках в высоту с разбега, 
добиваясь активного взмаха согнутой ногой и руками 
при отталкивании, закрепить умение пролезать в 
обручи боком, не касаясь руками пола и обода 
обруча головой, способствовать развитию 
скоростных качеств, развивать силу мышц рук и 
выносливость. 
Учить ползать на животе, подтягиваясь на руках, 
упражнять в подбрасывании мяча при ходьбе по 
гимнастической скамейке, закреплять умение 
энергично отталкиваться во время прыжков, 
развивать умение двигаться ритмично и 
выразительно, формировать потребность в 
систематических занятиях физическими 
упражнениями. 
Упражнять детей в длительном беге, развивая 
выносливость; в прокатывании обруча; повторить 
игровые упражнения с прыжками, с мячом. 

3 1.Занятие с элементами 
аэробики. 
 
 
 
 
 

Научить детей держать «угол» в висе на 
гимнастической стенке, развивать скоростно-
силовые качества в бросках набивного мяча, 
закрепить умение выполнять прыжок в высоту с 
разбега, добиваясь мягкого приземления и 
сохранения равновесия после прыжка, воспитывать 
выразительность движений. 



2.Комплекс №15. Степ-
аэробика с большим 
мячом, силовая 
гимнастика с 
атлетическим мячом, 
художественная 
гимнастика и срейчинг. 
3.На прогулке занятие 
№3. 

Учить перебрасывать атлетический мяч друг другу, 
закреплять умение владеть обручем, развивать 
физические качества, силу и гибкость, вызывать 
положительные эмоции, создавая бодрое 
настроение. 
 
 
Повторить бег на скорость; игровые упражнения с 
мячом, прыжками и бегом. 

4 1.Занятие, построенное 
на эстафетах, 
соревнованиях, 
подвижных играх. 
 
2.Комплекс №15. Степ-
аэробика с большим 
мячом, силовая 
гимнастика с 
атлетическим мячом, 
художественная 
гимнастика и срейчинг. 
3.На прогулке занятие 
№4. 

Совершенствовать умение увертываться от 
догоняющего, совершенствовать умение 
ориентироваться в пространстве, развивать ловкость, 
прыгучесть, выносливость, воспитывать способность 
управлять своими эмоциями. 
Учить перебрасывать атлетический мяч друг другу, 
закреплять умение владеть обручем, развивать 
физические качества, силу и гибкость, вызывать 
положительные эмоции, создавая бодрое 
настроение. 
 
 
Упражнять в беге на скорость; повторить игровые 
упражнения с мячом, в прыжках и равновесии. 

Май 

Неделя Тема НОД Задачи 

2 1.Олимпийские звезды. 
 
 
 
 
 
2.Комплекс №16. Степ-
аэробика с большим 
мячом, силовая 
гимнастика с 
атлетическим мячом, 
художественная 
гимнастика и стрейчинг. 
3.На прогулке занятие 
№1. 

Познакомить детей с челночным бегом, научить 
детей лазать по веревочной лестнице разным 
способом, упражнять в ходьбе по буму с мешочком 
на голове, развивать скоростно-силовые качества, 
бросая набивной мяч, воспитывать интерес к 
совместной двигательной деятельности. 
Учить перебрасывать атлетический мяч друг другу 
ногами, совершенствовать умение владения 
обручем, развивать психофизические  качества, силу 
и гибкость, вызывать положительные эмоции, 
создавая бодрое настроение. 
 
Развивать выносливость в непрерывном беге; 
упражнять в прокатывании обручей, развивая 
ловкость и глазомер; повторить игровые упражнения 
с мячом. 

3 1.Традиционная 
структура занятия. 
 
 
 
 
 

Познакомить детей с размыканием из  одной 
колонны в 3 приставным шагом, научить детей 
выполнять прыжок в высоту с разбега, подбирая 
толчковую ногу, упражнять детей в лазании по 
веревочной лестнице одноименным способом, 
развивать равновесие в ходьбе по гимнастическому 
буму с дополнительным заданием. 



2.Комплекс №16. Степ-
аэробика с большим 
мячом, силовая 
гимнастика с 
атлетическим мячом, 
художественная 
гимнастика и стрейчинг. 
3.На прогулке занятие  
№2. 

Учить перебрасывать атлетический мяч друг другу 
ногами, совершенствовать умение владения 
обручем, развивать психофизические  качества, силу 
и гибкость, вызывать положительные эмоции, 
создавая бодрое настроение. 
 
 
Развивать выносливость в непрерывном беге; 
упражнять в прокатывании обручей, развивая 
ловкость и глазомер; повторить игровые упражнения 
с мячом. 

4 1.Зачетное. 
 
2.Комплекс №16. Степ-
аэробика с большим 
мячом, силовая 
гимнастика с 
атлетическим мячом, 
художественная 
гимнастика и стрейчинг. 
3.На прогулке занятие 
№3. 

Выявить уровень овладения основными 
движениями. 
Учить перебрасывать атлетический мяч друг другу 
ногами, совершенствовать умение владения 
обручем, развивать психофизические  качества, силу 
и гибкость, вызывать положительные эмоции, 
создавая бодрое настроение. 
 
 
Повторить бег на скорость; игровые упражнения с 
мячом и в прыжках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подготовительная группа 

Сентябрь 

Неделя Тема НОД Задачи 

1 1.Традиционная 
структура занятия. 
 
 
 
 
2.Комплекс №1. Степ-
аэробика, силовая 
гимнастика на степ-
платформе, школа мяча, 
акробатика и стрейчинг. 
 
3.На прогулке занятие 
№1. 

Упражнять в ходьбе по гимнастическому буму боком 
приставным шагом, упражнять в прыжках на двух 
ногах с продвижением вперед, закрепить умение 
пролезать в обруч правым и левым боком, 
способствовать тренировке внимательности, 
ловкости. 
Учить вису на гимнастической стенке, упражнять в 
координации работы рук при ловле и бросании мяча, 
содействовать повышению физической 
работоспособности, формировать потребность, в 
систематических занятиях физическими 
упражнениями. 
Упражнять детей в построении в колонны, повторить 
упражнения в равновесии и прыжках. 

2 1.Мы – волейболисты. 
 
 
 
 
 
2.Комплекс №1. Степ-
аэробика, силовая 
гимнастика на степ-
платформе, школа мяча, 
акробатика и стрейчинг. 
 
3.На прогулке занятие 
№2. 
 

Упражнять детей в перебрасывании мяча через сетку 
двумя руками из-за головы, упражнять в ходьбе 
гимнастическим шагом по скамейке с мячом, 
фиксируя его положение, закрепить умение прыгать 
с мячом между колен, развивать глазомер, 
воспитывать интерес к занятиям физкультурой. 
Учить вису на гимнастической стенке, упражнять в 
координации работы рук при ловле и бросании мяча, 
содействовать повышению физической 
работоспособности, формировать потребность, в 
систематических занятиях физическими 
упражнениями. 
Повторить ходьбу и бег между предметами, 
врассыпную, с остановкой по сигналу, упражнения в 
прыжках, развивать ловкость в беге, разучить 
игровые упражнения с мячом. 

3 1.Традиционная 
структура занятия. 
 
 
 
 
 
2.Комплекс №2. Степ-
аэробика, силовая 
гимнастика на степ-
платформе, школа мяча, 
акробатика и стрейчинг. 
 
 

Научить детей ползать на высоких четвереньках по 
гимнастической скамейке, упражнять в 
перебрасывании мяча через сетку от груди, 
закрепить умение ходить по гимнастическому буму с 
дополнительным заданием, способствовать 
развитию ловкости, прыгучести, воспитывать 
смелость, решительность. 
Учить вису на гимнастической стенке с 
одновременным выполнением движений, упражнять 
в координации работы рук при ловле и бросании 
мяча, содействовать повышению физической 
работоспособности, формировать потребность в 
систематических занятиях физическими 
упражнениями. 



3.На прогулке занятие 
№3. 

Повторить бег, продолжительностью до мин, 
упражнения в прыжках. Развивать ловкость и 
глазомер, координацию движений. 

4 1.Занятие, построенное 
на эстафетах, 
соревнованиях, 
подвижных играх. 
2.Комплекс №2. Степ-
аэробика, силовая 
гимнастика на степ-
платформе, школа мяча, 
акробатика и стрейчинг. 
 
 
3.На прогулке занятие 
№4. 
 

Развивать ловкость, прыгучесть, точность движений, 
глазомер, способствовать воспитанию выносливости, 
воспитывать интерес к совместным коллективным 
действиям. 
Учить вису на гимнастической стенке с 
одновременным выполнением движений, упражнять 
в координации работы рук при ловле и бросании 
мяча, содействовать повышению физической 
работоспособности, формировать потребность в 
систематических занятиях физическими 
упражнениями. 
Упражнять в беге на длинную дистанцию, в прыжках, 
повторить задания с мячом, развивать  ловкость и 
глазомер. 

Октябрь 

Тема Тема НОД Задачи 

1 1.Традиционная 
структура занятия. 
 
 
 
 
2.Комплекс №3. Степ-
аэробика с большим 
мячом, школа мяча, 
акробатика и стрейчинг. 
 
 
 
3.На прогулке занятие 
№5. 

Научить детей выполнять прыжки вверх из глубокого 
приседа с продвижением вперед, упражнять в 
ползании на низких четвереньках по наклонной 
доске, закрепить умение перебрасывать мяч в парах 
из разных исходных положений, способствовать 
тренировке скорости реакции, ловкости. 
Учить удерживать прямые ноги в висе на 
гимнастической стенке, упражнять в отбивании мяча 
с одновременным выполнением прыжков, развивать 
физические качества, координацию, ловкость и 
равновесие, развивать способность испытывать 
эстетическое удовольствие от изящно выполненных 
движений. 
Упражнять детей в беге с преодолением 
препятствий; развивать ловкость в упражнениях с 
мячом; повторить задание в прыжках. 

2 1.Занятие с элементами 
аэробики. 
 
 
2.Комплекс №3. Степ-
аэробика с большим 
мячом, школа мяча, 
акробатика и стрейчинг. 
 
 
 
3.На прогулке занятие 
№6. 

Научить детей выполнять гимнастические 
упражнения на лестнице, способствовать развитию 
чувства ритма, пластики движений, развивать 
скоростные качества. 
Учить удерживать прямые ноги в висе на 
гимнастической стенке, упражнять в отбивании мяча 
с одновременным выполнением прыжков, развивать 
физические качества, координацию, ловкость и 
равновесие, развивать способность испытывать 
эстетическое удовольствие от изящно выполненных 
движений. 
Повторить бег в среднем темпе (продолжительность 
до 1,5 минуты); развивать точность броска. 



3 1.Традиционная 
структура занятия. 
 
 
 
 
2.Комплекс №4. Степ-
аэробика с большим 
мячом, школа мяча, 
акробатика и стрейчинг. 
 
 
3.На прогулке занятие 
№7. 

Научить детей ходить по гимнастическому буму с 
выполнением сложнокоординированных 
упражнений, упражнять в прыжках вверх из 
глубокого приседа, закрепить умение ползать на 
четвереньках с преодолением препятствий и в 
усложненных действиях. 
Упражнять в выполнении различных висов на 
гимнастической стенке, закреплять умения ловить и 
бросать мяч, тренировать координацию, ловкость и 
равновесие, развивать способность испытывать 
эстетическое удовольствие от изящно выполненных 
движений. 
Закреплять навык ходьбы с изменением направления 
движения, умение действовать по сигналу 
воспитателя; развивать точность в упражнениях с 
мячом. 

4 1.Занятие, построенное 
на эстафетах, 
соревнованиях, 
подвижных играх. 
2.Комплекс №4. Степ-
аэробика с большим 
мячом, школа мяча, 
акробатика и стрейчинг. 
 
 
3.На прогулке занятие 
№8. 
 

Развивать ловкость и координацию движений в 
упражнении с футбольным мячом, способствовать 
развитию прыгучести и равновесия, воспитывать 
умение действовать в коллективе. 
Упражнять в выполнении различных висов на 
гимнастической стенке, закреплять умения ловить и 
бросать мяч, тренировать координацию, ловкость и 
равновесие, развивать способность испытывать 
эстетическое удовольствие от изящно выполненных 
движений. 
Повторить ходьбу с остановкой по сигналу 
воспитателя, бег в умеренном темпе; упражнять в 
прыжках и переброске мяча. 

Ноябрь 

Неделя Тема НОД Задачи 

1 1.Традиционная 
структура занятия. 
 
 
 
 
2.Комплекс №5. Степ-
аэробика с малым 
мячом, художественная 
гимнастика с малым 
мячом, силовая 
гимнастика с 
атлетическим мячом, 
акробатика и стрейчинг. 
3.На прогулке занятие 
№9. 

Научить детей отбивать мяч о пол поочередно одной 
и другой рукой, упражнять в ходьбе по скамейке с 
дополнительным заданием, развивать скоростно-
силовые качества в прыжках вверх из глубокого 
приседа, воспитывать стремление выполнять 
упражнения выразительно. 
Учить четкой координации и согласованности 
движений рук и ног при ловле малого мяча, 
развивать внимание, быстроту реакции, 
способствовать совершенствованию опорно-
двигательного аппарата, воспитывать 
организованность и дисциплинированность. 
 
 
Закреплять навык ходьбы, перешагивая через 
предметы; повторить игровые упражнения с мячом и 
прыжками. 



2 1.Занятие с элементами 
аэробики. 
 
 
 
 
 
2.Комплекс №5. Степ-
аэробика с малым 
мячом, художественная 
гимнастика с малым 
мячом, силовая 
гимнастика с 
атлетическим мячом, 
акробатика и стрейчинг. 
3.На прогулке занятие № 
10. 

Научить детей выполнять гимнастические 
упражнения на кольцах, совершенствовать владение 
мячом при ведении его в движении, развивать 
скоростно-силовые качества ы прыжках вверх с 
целью достать предмет, воспитывать умение 
выполнять движения ритмично, согласованно с 
музыкой. 
Учить четкой координации и согласованности 
движений рук и ног при ловле малого мяча, 
развивать внимание, быстроту реакции, 
способствовать совершенствованию опорно-
двигательного аппарата, воспитывать 
организованность и дисциплинированность. 
 
 
 Закреплять навыки бега с преодолением 
препятствий, ходьбы с остановкой по сигналу; 
повторить игровые упражнения в прыжках и с мячом. 

3 1.Традиционная 
структура занятия. 
 
 
 
 
2.Степ-аэробика с малым 
мячом, художественная 
гимнастика с малым 
мячом на степ-
платформе, силовая 
гимнастика с 
атлетическим мячом на 
степ-платформе, 
акробатика и стрейчинг. 
3.На прогулке занятие 
№11. 

Научить детей ползать по скамейке, подтягиваясь 
руками, совершенствовать умение вести мяч в 
ходьбе и беге, развивать равновесие в ходьбе по 
буму с дополнительным заданием, способствовать 
развитию прыгучести, воспитывать внимательность и 
собранность при выполнении задания. 
Учить четкой координации и согласованности 
движений рук и ног при ловле малого мяча, 
развивать внимание, быстроту реакции, 
совершенствовать опорно-двигательный аппарат, 
воспитывать  организованность и 
дисциплинированность. 
 
 
 
Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа 
движения, с высоким подниманием колен; 
повторить игровые упражнения с мячом и с бегом. 

4 1.Занятие, построенное 
на эстафетах, 
соревнованиях, 
подвижных играх. 
 
2.Степ-аэробика с малым 
мячом, художественная 
гимнастика с малым 
мячом на степ-
платформе, силовая 
гимнастика с 
атлетическим мячом на 
степ-платформе.  

Развивать силу мышц при выполнении статического 
задания, развивать скоростные качества в беге, 
развивать мелкую моторику кистей, воспитывать 
внимательность, умение четко реагировать на 
команды инструктора. 
Учить четкой координации и согласованности 
движений рук и ног при ловле малого мяча, 
развивать внимание, быстроту реакции, 
совершенствовать опорно-двигательный аппарат, 
воспитывать  организованность и 
дисциплинированность. 
 
 



3.На прогулке занятие 
№12. 

Повторить ходьбу и бег с изменением направления 
движения; упражнять в поворотах прыжком на 
месте; повторить прыжки на правой и левой ноге, 
огибая предметы; упражнять в выполнении заданий 
с мячом. 

Декабрь 

Неделя Тема НОД Задачи 

1 1.Традиционная 
структура занятия. 
 
 
 
 
2.Степ-аэробика с 
большим мячом, 
силовая гимнастика с 
резиновым жгутом, 
художественная 
гимнастика с мячом, 
акробатика и стрейчинг. 
 
 
 
 
 
 
 
3.На прогулке занятие 
№13. 

Научить детей ведению мяча в разных направлениях 
с остановкой на сигнал, упражнять в ползании по 
скамейке на спине, совершенствовать равновесие в 
ходьбе по буму с дополнительным заданием, 
развивать ловкость и скорость реакции при 
выполнении передачи мяча в парах. 
Развивать точность и скорость координационных 
движений, развивать внимание, умение его 
переключать, быстроту реакций, развивать 
ориентировку в пространстве при выполнении 
строевых упражнений, совершенствовать навыки 
владения мячом, развивать мышечную силу, 
подвижность суставов и связок, формировать умение 
поддерживать правильное положение позвоночника 
сидя и стоя, совершенствовать развитие и 
укрепление опорно-двигательного аппарата, 
способствовать формированию положительных 
эмоций и активности в двигательной деятельности, 
воспитывать волю, терпение и настойчивость при 
выполнении физических упражнений. 
Повторить ходьбу в колонне по одному с остановкой 
по сигналу воспитателя; упражнять детей в 
продолжительном беге (продолжительность до 1,5 
минуты); повторить упражнения в равновесии, в 
прыжках, с мячом. 

2 2.Сюжетное занятие 
«Смелые альпинисты». 
 
 
 
2.Степ-аэробика с 
большим мячом, 
силовая гимнастика с 
резиновым жгутом, 
художественная 
гимнастика с мячом, 
акробатика и стрейчинг. 
 
 
 
 

Научить детей запрыгивать на предметы с разбега, 
совершенствовать ведение мяча одной и другой 
рукой в ходьбе и беге, закрепить умение ползать на 
скамейке на животе, развивать ловкость, 
способствовать тренировке выносливости. 
Развивать точность и скорость координационных 
движений, развивать внимание, умение его 
переключать, быстроту реакций, развивать 
ориентировку в пространстве при выполнении 
строевых упражнений, совершенствовать навыки 
владения мячом, развивать мышечную силу, 
подвижность суставов и связок, формировать умение 
поддерживать правильное положение позвоночника 
сидя и стоя, совершенствовать развитие и 
укрепление опорно-двигательного аппарата, 
способствовать формированию положительных 



 
 
 
3.На прогулке занятие 
№14. 
 
 

эмоций и активности в двигательной деятельности, 
воспитывать волю, терпение и настойчивость при 
выполнении физических упражнений. 
Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному с 
выполнением заданий по сигналу воспитателя; 
повторить игровые упражнения на равновесие, в 
прыжках, на внимание. 

3 1.Традиционная 
структура занятия. 
 
 
 
 
2.Комплекс №8.Степ-
аэробика с большим 
мячом, силовая 
гимнастика с резиновым 
жгутом, художественная 
гимнастика и стрейчинг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.На прогулке занятие 
№15. 

Научить детей ползать по-пластунски, упражнять в 
прыжках на двух ногах с дополнительным заданием, 
закрепить умение вести мяч разными способами, 
способствовать тренировке стартовой скорости, 
воспитывать умение согласовывать свои движения с 
движениями своих товарищей. 
Развивать точность и скорость координационных 
движений, способствовать развитию внимания, 
умению переключать внимание, быстроте реакций, 
продолжать развивать ориентировку в пространстве 
при выполнении строевых упражнений, 
совершенствовать навыки владения мячом, 
способствовать оптимизации развития мышечной 
силы, подвижности суставов и связок, развивать 
способность поддерживать правильное положение 
позвоночника в положении сидя и стоя, развивать и 
укреплять опорно-двигательный аппарат, 
формировать положительные эмоции и активность в 
двигательной деятельности, воспитывать волю, 
терпение и настойчивость при выполнении 
физических упражнений. 
Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по 
одному; в ходьбе и беге с остановкой по сигналу 
воспитателя; повторить задания с мячом, 
упражнения в прыжках, на равновесие. 

4 1.Занятие, построенное 
на эстафетах, 
соревнованиях, 
подвижных играх. 
 
2.Комплекс №8.Степ-
аэробика с большим 
мячом, силовая 
гимнастика с резиновым 
жгутом, художественная 
гимнастика и стрейчинг. 
 
 
 
 
 
 

Развивать глазомер при выполнении бросков мяча в 
корзину, развивать ловкость и координацию 
движений в упражнениях с хоккейной клюшкой, 
ракеткой, упражнять в приеме мяча, отскочившего от 
стены, прививать интерес к занятиям физкультурой. 
Развивать точность и скорость координационных 
движений, способствовать развитию внимания, 
умению переключать внимание, быстроте реакций, 
продолжать развивать ориентировку в пространстве 
при выполнении строевых упражнений, 
совершенствовать навыки владения мячом, 
способствовать оптимизации развития мышечной 
силы, подвижности суставов и связок, развивать 
способность поддерживать правильное положение 
позвоночника в положении сидя и стоя, развивать и 
укреплять опорно-двигательный аппарат, 
формировать положительные эмоции и активность в 



 
 
 
3.На прогулке занятие 
№15. 
 

двигательной деятельности, воспитывать волю, 
терпение и настойчивость при выполнении 
физических упражнений. 
Упражнять детей в ходьбе между постройками из 
снега; разучить игровое задание «Точный пас»; 
развивать ловкость и глазомер при метании снежков 
на дальность. 

Январь 

Неделя Тема НОД Задачи 

2 1.Традиционная 
структура занятия. 
 
 
 
 
2.Комплекс №9. Силовая 
гимнастика с резиновым 
жгутом, школа мяча, 
акробатика и стрейчинг. 
 
 
3.На прогулке занятие 
№16. 

Формировать умение владеть футбольными 
приемами, научить детей ходить по гимнастическому 
буму с усложнением, упражнять в ползании по-
пластунски с дополнительным заданием, закрепить 
умение впрыгивать на возвышение и спрыгивать с 
него, воспитывать смелость. 
Учить четкой группировке после разбега перед 
кувырком, учить согласованной работе в паре при 
выполнении упражнений с целлулоидным мячом, 
развивать силу основных мышечных групп, 
воспитывать взаимопомощь и умение заниматься в 
коллективе. 
Упражнять в ходьбе в колонне по одному; беге 
между предметами; ходьбе и беге врассыпную; 
повторить игровые упражнения с прыжками, 
скольжение по дорожке; провести подвижную игру 
«Два Мороза». 

3 1.Занятие с элементами 
аэробики. 
 
 
 
2.Комплекс №9. Силовая 
гимнастика с резиновым 
жгутом, школа мяча, 
акробатика и стрейчинг. 
 
 
3.На прогулке занятие 
№17. 
 

Формировать умение перестраиваться по расчету на 
первый, второй, третий, научить детей лазать по 
веревочной лестнице, совершенствовать технику 
выполнения прыжка в длину с места, воспитывать 
творчество и воображение. 
Учить четкой группировке после разбега перед 
кувырком, учить согласованной работе в паре при 
выполнении упражнений с целлулоидным мячом, 
развивать силу основных мышечных групп, 
воспитывать взаимопомощь и умение заниматься в 
коллективе. 
Провести игровое упражнение «Снежная королева»; 
упражнение с элементами хоккея; игровое задание в 
метании снежков на дальность; игровое упражнение 
с прыжками «Веселые воробышки». 

4 1.Традиционная 
структура занятия. 
 
 
 
2.Комплекс №9. Силовая 
гимнастика с резиновым 

Научить детей выполнять броски в цель из разных 
исходных положений, совершенствовать умение 
сохранять равновесие, пробегая по буму с обручем в 
руках, закрепить умение ползать по-пластунски, 
развивать точность движений и глазомер. 
Учить четкой группировке после разбега перед 
кувырком, учить согласованной работе в паре при 



жгутом, школа мяча, 
акробатика и стрейчинг. 
 
 
3.На прогулке занятие 
№18. 
 

выполнении упражнений с целлулоидным мячом, 
развивать силу основных мышечных групп, 
воспитывать взаимопомощь и умение заниматься в 
коллективе. 
Упражнять детей в ходьбе между снежками; 
разучить ведение шайбы клюшкой с одной стороны 
площадки на другую; повторить катание друг друга 
на санках. 

Февраль 

Неделя Тема НОД Задачи 

1 1.Традиционная 
структура занятий. 
 
 
 
 
2.Комплекс №10. 
Силовая гимнастика с 
резиновым жгутом, 
школа мяча, акробатика 
и стрейчинг. 
 
 
3.На прогулке занятие 
№19. 

Научить детей прыгать через короткую скакалку 
разными способами, совершенствовать умение 
метать в горизонтальную и вертикальную цель, 
развивать и закреплять умение сохранять 
равновесие в ходьбе по скамейке с дополнительным 
заданием, воспитывать собранность и дисциплину. 
Учить четкой группировке после разбега перед 
кувырком, упражнять в согласованной работе в паре 
при выполнении упражнений с целлулоидным 
мячом, закреплять умение энергично отталкиваться 
при прыжках через препятствие, развивать силу 
основных мышечных групп, воспитывать 
взаимопомощь и умение заниматься в коллективе. 
Повторить ходьбу между постройками из снега; 
упражнять в скольжении по ледяной дорожке; 
разучить игру «По местам!». 

2 1.Занятие с элементами 
аэробики. 
 
 
 
 
2.Комплекс №10. 
Силовая гимнастика с 
резиновым жгутом, 
школа мяча, акробатика 
и стрейчинг. 
 
 
3.На прогулке занятие 
№20. 

Научить детей выполнять гимнастические 
упражнения на кольцах, упражнять в прыжках через 
короткую скакалку между предметами, 
способствовать развитию чувства ритма при 
выполнении упражнений в ходьбе, воспитывать 
эстетичное выполнение упражнений. 
Учить четкой группировке после разбега перед 
кувырком, упражнять в согласованной работе в паре 
при выполнении упражнений с целлулоидным 
мячом, закреплять умение энергично отталкиваться 
при прыжках через препятствие, развивать силу 
основных мышечных групп, воспитывать 
взаимопомощь и умение заниматься в коллективе. 
Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением 
заданий по сигналу воспитателя; повторить игровое 
задание с клюшкой и шайбой, игровое задание с 
прыжками. 

3 1.Традиционная 
структура занятия. 
 
 
 

Научить детей подлезать под дугу в группировке, 
упражнять в метании в движущуюся цель, 
совершенствовать умение сохранять равновесие на 
ограниченной площади опоры с усложнением, 
закрепить умение детей прыгать через скакалку. 



2.Комплекс №11. 
Аэробика, силовая 
гимнастика с 
атлетическим мячом, 
школа мяча и стрейчинг. 
 
3.На прогулке занятие 
№21. 

Учить ловле и подбрасыванию целлулоидного мяча с 
использованием скамейки, формировать навыки 
выразительности и подвижности, оптимизировать 
развитие опорно-двигательного аппарата, 
способствовать формированию положительных 
эмоций, активности в двигательной деятельности. 
Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий; 
повторить игровые упражнения на санках, с клюшкой 
и шайбой. 

4 1.Занятие, построенное 
на эстафетах, 
соревнованиях, 
подвижных играх. 
 
 
2.Комплекс №11. 
Аэробика, силовая 
гимнастика с 
атлетическим мячом, 
школа мяча и стрейчинг. 
 
3.На прогулке занятие 
№22. 
 

Научить отбивать волан бадминтонной ракеткой 
правой и левой рукой, способствовать развитию 
ловкости и координации в беге, в прыжках через 
скакалку и в лазании по лестнице, развивать 
скоростные качества, воспитывать смелость, 
творчество в двигательных действиях. 
Учить ловле и подбрасыванию целлулоидного мяча с 
использованием скамейки, формировать навыки 
выразительности и подвижности, оптимизировать 
развитие опорно-двигательного аппарата, 
способствовать формированию положительных 
эмоций, активности в двигательной деятельности. 
Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением 
заданий; повторить игровые упражнения на санках, с 
клюшкой и шайбой. 

Март 

Неделя Тема НОД Задачи 

1 1.Традиционная 
структура занятия. 
 
 
 
 
2.Комплекс №12. 
Аэробика, силовая 
гимнастика с 
атлетическим мячом, 
школа мяча и стрейчинг. 
 
 
3.На прогулке занятие 
№23. 

Научить детей ходить по гимнастическому буму, 
выполняя упражнение с бадминтонной ракеткой, 
упражнять в подбивании ракеткой воланчика, стоя на 
месте, упражнять в подлезании под дугу боком, 
способствовать развитию ловкости, тренировке 
реакции, воспитывать внимательность. 
Учить перебрасывать целлулоидный мяч друг другу 
разными способами, формировать навыки 
выразительности и подвижности, оптимизировать 
развитие опорно-двигательного аппарата, 
совершенствовать умение работать в паре, 
формировать положительные эмоции, активности в 
двигательной деятельности. 
Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением 
заданий; повторить игровые упражнения на санках, с 
клюшкой и шайбой. 

2 1.Занятие с элементами 
аэробики. 
 
 
 
 

Научить детей выполнять упражнения с длинной 
скакалкой, упражнять в лазании по веревочной 
лестнице чередующимся шагом, совершенствовать 
умение сохранять равновесие в ходьбе по шнуру с 
мешочком на голове, способствовать развитию 
ловкости, координации движений. 



2.Комплекс №12. 
Аэробика, силовая 
гимнастика с 
атлетическим мячом, 
школа мяча и стрейчинг. 
 
 
3.На прогулке занятие 
№24. 
 

Учить перебрасывать целлулоидный мяч друг другу 
разными способами, формировать навыки 
выразительности и подвижности, оптимизировать 
развитие опорно-двигательного аппарата, 
совершенствовать умение работать в паре, 
формировать положительные эмоции, активности в 
двигательной деятельности. 
Упражнять в ходьбе и беге с выполнением задания 
«Найди свой цвет»; повторить игровое задание с 
метанием снежков с прыжками. 

3 1.Традиционная 
структура занятия. 
 
 
 
 
2.Комплекс №13. 
Силовая гимнастика на 
степ-платформе с малым 
мячом, школа мяча, 
акробатика и стрейчинг. 
 
3.На прогулке занятие 
№25. 

Научить детей выполнять прыжок в высоту с разбега, 
упражнять в ходьбе по гимнастическому буму с 
высоким подниманием ноги и хлопком под коленом, 
закрепить умение работать с ракеткой и воланом, 
развивать быстроту, ловкость, точность, глазомер, 
укреплять мышцы ног и рук. 
Учить удерживать целлулоидный мяч на ракетке в 
разных исходных положениях, упражнять в висах на 
турнике в разных исходных положениях, 
совершенствовать технику выполнения прыжков на 
двух ногах, формировать потребность в двигательной 
деятельности. 
Повторить упражнения в беге на скорость, игровые 
задания с прыжками и мячом. 

4 1.Занятие, построенное 
на эстафетах, 
соревнованиях, 
подвижных играх. 
2.Комплекс №13. 
Силовая гимнастика на 
степ-платформе с малым 
мячом, школа мяча, 
акробатика и стрейчинг. 
 
3.На прогулке занятие 
№26. 

Совершенствовать умение работать с ракеткой и 
воланом, развивать ловкость, точность, 
координацию движений, глазомер, способствовать 
укреплению мышц тела. 
Учить удерживать целлулоидный мяч на ракетке в 
разных исходных положениях, упражнять в висах на 
турнике в разных исходных положениях, 
совершенствовать технику выполнения прыжков на 
двух ногах, формировать потребность в двигательной 
деятельности. 
Упражнять детей в беге, в прыжках; развивать 
ловкость в заданиях с мячом. 

Апрель 

Неделя Тема НОД Задачи 

1 1.Традиционная 
структура занятия «Мы – 
туристы». 
 
 
 
2.Комплекс №14. 
Силовая гимнастика на 
степ-платформе с малым 
мячом, школа мяча. 

Научить детей выполнять гимнастические 
упражнения на лестнице, совершенствовать технику 
выполнения прыжка в высоту с разбега, познакомить 
детей с элементами тенниса, способствовать 
укреплению мышц рук, воспитывать 
самостоятельность при выполнении упражнений. 
Учить ловить целлулоидный мяч на ракетку, 
упражнять в висах на турнике в разных исходных 
положениях, совершенствовать технику выполнения 
прыжков на двух ногах. 



3.На прогулке занятие 
№27. 

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

2 1.Занятие с элементами 
аэробики. 
 
 
 
 
2.Комплекс №14. 
Силовая гимнастика на 
степ-платформе с малым 
мячом, школа мяча. 
3.На прогулке занятие 
№28. 

Научить детей выполнять равновесие – «ласточку», 
стоя на гимнастическом буме, упражнять в метании в 
горизонтальную цель, укреплять мышцы рук и 
брюшного пресса в упражнениях на гимнастической 
лестнице, воспитывать собранность, внимательность 
на занятиях физкультурой. 
Учить ловить целлулоидный мяч на ракетку, 
упражнять в висах на турнике в разных исходных 
положениях, совершенствовать технику выполнения 
прыжков на двух ногах. 
Повторить упражнения с бегом, в прыжках и с мячом. 

3 1.Традиционная 
структура занятия. 
 
 
 
 
2.Комплекс №15. 
Силовая гимнастика с 
гантелями, школа мяча, 
акробатика и стрейчинг. 
 
 
 
 
 
 
 
3.На прогулке занятие 
№29. 

Научить детей подбирать шарик теннисной ракеткой, 
стоя на месте, совершенствовать умение выполнять 
гимнастические упражнения на лестнице, закрепить 
умение выполнять прыжок в высоту с разбега, 
развивать ловкость, координацию движений, 
развивать выносливость. 
Учить ловить отскочивший целлулоидный мяч от 
стены и от пола на ракетку, упражнять в равновесии с 
использованием разного оборудования и способов 
выполнения упражнений, закреплять умение 
группировки при кувырках и энергичном 
отталкивании при прыжках, развивать силу основных 
мышечных групп, способствовать растяжению и 
укреплению мышц и связок, воспитывать 
ответственное отношение к правилам при 
выполнении физических упражнений и подвижных 
играх. 
Повторить игровое упражнение с бегом; игровые 
задания с мячом, с прыжками. 

4 1.Занятие, построенное 
на эстафетах, 
соревнованиях, 
подвижных играх. 
 
2.Комплекс №15. 
Силовая гимнастика с 
гантелями, школа мяча, 
акробатика и стрейчинг. 
 
 
 
 
 
 
 

Упражнять детей в подбрасывании мяча теннисной 
ракеткой в движении, развивать ловкость и 
скоростные качества в игре с бегом и увертыванием, 
способствовать развитию равновесия, воспитывать 
смелость. 
Учить ловить отскочивший целлулоидный мяч от 
стены и от пола на ракетку, упражнять в равновесии с 
использованием разного оборудования и способов 
выполнения упражнений, закреплять умение 
группировки при кувырках и энергичном 
отталкивании при прыжках, развивать силу основных 
мышечных групп, способствовать растяжению и 
укреплению мышц и связок, воспитывать 
ответственное отношение к правилам при 
выполнении физических упражнений и подвижных 
играх. 



3.На прогулке занятие 
№30. 

Повторить игровое задание с ходьбой и бегом; 
игровые упражнения с мячом, в прыжках. 

Май 

Неделя Тема НОД Задачи 

2 1.Традиционная 
структура занятия. 
 
 
 
 
2.Комплекс №16. 
Силовая гимнастика с 
гантелями, школа мяча, 
акробатика и стрейчинг. 
 
 
 
 
 
 
 
3.На прогулке занятие 
№31. 

Формировать представление о челночном беге, 
научить детей выполнять прыжок в длину с разбега, 
упражнять в выполнении равновесия на 
ограниченной площади опоры, закрепить умение 
владеть теннисной ракеткой и шариком, развивать 
координацию движений. 
Учить ловить отскочивший целлулоидный мяч от 
стены и от пола на ракетку, упражнять в равновесии с 
использованием разного оборудования и способов 
выполнения упражнения, закреплять умение 
группироваться при кувырках и энергичном 
отталкивании при прыжках, развивать силу основных 
мышечных групп, способствовать растяжению и 
укреплению мышц и связок, воспитывать 
ответственное отношение к правилам при 
выполнении физических упражнений и подвижных 
игр. 
Повторить бег на скорость; упражнять детей в 
заданиях с прыжками, в равновесии. 

3 1.Традиционная 
структура занятия. 
 
 
 
 
 
2.Комплекс №16. 
Силовая гимнастика с 
гантелями, школа мяча, 
акробатика и стрейчинг. 
 
 
 
 
 
 
 
3.На прогулке 
занятие№32. 

Научить детей лазать по канату в три приема, 
совершенствовать технику выполнения прыжка в 
длину с разбега, упражнять детей в игре с ракеткой и 
шариком парами, закрепить умение выполнять 
равновесие на ограниченной площади опоры, 
воспитывать самостоятельность при выполнении 
упражнений. 
Учить ловить отскочивший целлулоидный мяч от 
стены и от пола на ракетку, упражнять в равновесии с 
использованием разного оборудования и способов 
выполнения упражнения, закреплять умение 
группироваться при кувырках и энергичном 
отталкивании при прыжках, развивать силу основных 
мышечных групп, способствовать растяжению и 
укреплению мышц и связок, воспитывать 
ответственное отношение к правилам при 
выполнении физических упражнений и подвижных 
игр. 
Повторить игровое упражнение с ходьбой и бегом, 
игровые задания в прыжках, с мячом. 

4 1.Традиционная 
структура занятия. 
 
 
 

Научить детей слитному выполнению метания вдаль 
с полным выпрямлением руки и энергичным 
движением кисти, упражнять в лазании по канату в 
три приема, закрепить технику выполнения прыжка в 
длину с разбега, без заступа за линию отталкивания, 



 
 
2.Комплекс №16. 
Силовая гимнастика с 
гантелями, школа мяча, 
акробатика и стрейчинг. 
 
 
 
 
 
 
 
3.На прогулке занятие 
№33. 
 

воспитывать умение концентрировать внимание на 
деталях упражнения. 
Учить ловить отскочивший целлулоидный мяч от 
стены и от пола на ракетку, упражнять в равновесии с 
использованием разного оборудования и способов 
выполнения упражнения, закреплять умение 
группироваться при кувырках и энергичном 
отталкивании при прыжках, развивать силу основных 
мышечных групп, способствовать растяжению и 
укреплению мышц и связок, воспитывать 
ответственное отношение к правилам при 
выполнении физических упражнений и подвижных 
игр. 
Упражнять детей в продолжительном беге, развивая 
выносливость; развивать точность движений при 
переброске мяча друг другу в движении; упражнять в 
прыжках через короткую скакалку; повторить 
упражнение в равновесии с дополнительным 
заданием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Физкультурное оборудование и инвентарь (Приложение №5) 

 

Наименование оборудования, учебно-методических и игровых 
материалов 

Количество 

1.Гимнастическая лестница (высота 3 м, расстояние между 
перекладинами 25 см) 

3 

2.Скамейка гимнастическая жёсткая (длиной 3 м) 2 

3.Мячи: 
- маленькие (теннисные и пластмассовые) 
- средние (резиновые) 
-  для фитбола 

 
30 
10 
4 

4.Гимнастический мат (длина 1м) 2 

5.Палка гимнастическая (длина 71 см) 10 

6.Скакалка детская (длина 2,4 м) 10 

7.Скакалка детская (длина 3 м) 2 

8.Кольцеброс 2 

9.Кегли 20 

10.Обруч пластиковый детский: 
- большой (диаметр 80 см) 
- средний (диаметр 60 см) 

 
5 
10 

11.Конус с отверстием для эстафет 4 

12.Дуга для подлезания (разной высоты) 6 

13.Кубики пластмассовые 40 

14.Цветные ленточки на кольце 20 

15.Цветные флажки 20 

16.Бубен 3 

17.Ортопедическая дорожка (длина 150 см, ширина 20 см) 1 

18.Корзина для инвентаря пластмассовая 3 

19.Свисток 1 

20.Палка для вертикальной стойки 2 



21.Мягкие модули 3 комплекта 

22.Спортивный комплекс (деревянный) 1 

23.Канат 2 

24.Тонели складные 4 

25.Палка гимнастическая (длина 106 см) 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Программно-методическое обеспечение. Список используемой 

литературы 

1. «От рождения до школы: примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования» под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой в соответствии с 

ФГОС ДО. 

2. О.М. Литвинова «Физкультурные занятия в детском саду». 

3.Е.В. Сулим «Детский фитнес в ДОУ». 

4. М.А. Рунова «Движение день за днем». 

5. Г.А. Прохорова «Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет». 

6. В.Н. Щебеко «Физкультурные праздники в детском саду». 

7. Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр с детьми 2-7 лет». 

8. Л.И. Пензулаева «Физкультура на свежем воздухе в ДОУ» 

9. В.Г. Фролов «Физкультурные занятия, игры и упражнения на 

прогулке». 

10. М.Н. Кузнецова «Оздоровление детей в детском саду». 

 

 

 


