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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа ГБДОУ №74  Приморского района  г. Санкт- Петербурга для детей от 2 до 7 лет  разработана в 

соответствии:  

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 августа 2013 г. N 1014 г. «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- СанПин 2.4.1.3049-13;                                                                                                   

-Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 17.10.2013 № 1155. 

- Уставом и нормативными  документами ГБДОУ №74  Приморского района  г. Санкт- Петербурга;  
 

№ 74 Приморского района СПб, построена с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

- основывается на положениях фундаментальных исследований отечественной научной психолого-педагогической 

и физиологической школы о закономерностях развития ребенка дошкольного возраста,  научных исследований, 

практических разработок и методических рекомендаций, содержащихся в трудах ведущих специалистов в области 

современного дошкольного образования, действующего законодательства, иных нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность системы дошкольного образования; 

- разработана  в соответствии с культурно-историческим, деятельностным и личностным подходами к проблеме 

развития детей дошкольного возраста; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

Образовательная программа дошкольного образования государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада  
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- направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, социально-

личностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое) развитие; 

- обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста; 

- строится на адекватных возрасту видах деятельности и  формах работы с детьми; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса, принципах 

целостности и  интеграции дошкольного образования; 

- обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных организационных моделях, 

включающих: 1) совместную деятельность взрослого и детей, 2) самостоятельную деятельность детей; 

- предусматривает внедрение адекватной возрастным возможностям учебной модели при осуществлении 

образовательного процесса с детьми от 2 до 7 лет; 

- учитывает гендерную специфику  развития детей дошкольного возраста; 

- приемственна с   примерными основными общеобразовательными программами начального общего образования; 

- направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного развития ребенка, создания равных 

условий образования детей дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, места проживания, 

языковой и культурной среды, этнической принадлежности. 
 

1.2. Сроки реализации программы 

Рабочая программа  ГБДОУ №74  Приморского района  г. Санкт- Петербурга для детей от 2 до 7 лет  разработана на 

период 2015-2016 учебного года (с 01.09.2015 по 31.08.2016 года) 

1.3. Цели и задачи реализации программы. 

 

Цель программы: Построение целостной системы с активным взаимодействием всех участников образовательных 

отношений, обеспечивающей оптимальные условия для перехода на новый, более высокий уровень работы   по   

физическому развитию и здоровьесбережению детей, формированию у них основ личной физической культуры с учетом 

состояния здоровья, индивидуальных особенностей, гендерного подхода, двигательного развития и характера 

мотивации. 
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Задачи:  

 Сохранять  и укреплять  физическое и психическое здоровье детей,  повышать защитные свойства организма, 

улучшать физическую и умственную работоспособность. 

 Формировать у всех участников образовательного процесса потребность в здоровом образе жизни как показателе 

общечеловеческой культуры. 

 Формировать и совершенствовать  двигательные умения и навыки, обучать новым видам движений, основанных 

на приобретѐнных знаниях и мотивациях  физических упражнений. 

 Развивать физические качества гибкость, выносливость, быстроту, равновесие, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук. 

 Формировать понятия о значимости занятий физической культурой для человеческого организма. 

 Знакомить  и формировать  представления о различных видах спорта, символике и спортивных состязаниях.  
 

      Воспитывать волевые качества личности (смелость, решительность, выдержка, настойчивость и т.д.); 

      Формировать положительные черты характера (организованность, скромность и др.); 

      Формировать  нравственные основы личности (чувство собственного достоинства, справедливости, товарищества, 

взаимопомощи и т.п.). 

     Воспитывать интерес к занятиям спорта,  физическим упражнениям, подвижным играм. 

 

 

1.4. Принципы и подходы к формированию программы. 

 

- Принцип здоровьесберегающей направленности, согласно которому инструктор по физической культуре несет 

ответственность за жизнь и здоровье своих воспитанников, должен обеспечить рациональный общий и двигательный 

режим, создать оптимальные условия для  двигательной  активности детей.  

- Принцип разностороннего и гармоничного развития личности, который выражается в комплексном решении задач 

физического и умственного, социально – нравственного и художественно – эстетического воспитания, единства своей 

реализации с принципом взаимосвязи физической культуры с жизнью. 

- Принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий режим дня и охранительный режим в процессе проведения 

занятий по физическому развитию учитывая индивидуальные способности каждого ребенка, подбирая для каждого 
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оптимальную физическую нагрузку и моторную плотность, индивидуальный темп двигательной активности в 

процессе двигательной активности, реализуя принцип возрастной адекватности физических упражнений. 

- Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих воздействий, цикличности построения 

физкультурных занятий, непрерывности и систематичности чередования нагрузок и отдыха, лежащие в основе 

методики построения физкультурных занятий. 

- Принцип единства с семьей, предполагающий единство требований детского сада и семьи в вопросах физического 

развития, распорядка дня, двигательной активности, гигиенических процедур, культурно – гигиенических навыков, 

развития двигательных навыков. Поэтому очень важным становится оказание необходимой помощи родителям 

воспитанников, привлечение их к участию в совместных физкультурных мероприятиях – физкультурных досугах и 

праздниках, походах. 

- Учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников. 

  - Научности (использование научно – обоснованных и апробированных  программ, технологий и методик); 

- Доступности (использование здоровьесберегающих технологий в соответствии с возрастными особенностями 

детей); 

- Сознательности (осознанное понимание и отношение детей к своему здоровью); 

-  Единства диагностики и коррекции (правильная  интерпретация результатов медицинской, педагогической, 

психофизической диагностики; планирование способов, методов и приѐмов коррекции, развития и оздоровления  на 

основе полученных данных); 

- Оптимальности (разумно сбалансированные величины психофизической нагрузки); 

- Целостного подхода в решении педагогических задач. 

    - Последовательности, предусматривающий усложнение поставленных задач    по всем разделам физического 

воспитания; 

- Партнерства, благодаря которому группа детей, инструктор по физической культуре и воспитатель становятся 

единым целым; 

- Положительной оценки деятельности детей, что способствует еще более высокой активности, эмоциональной 

отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве,  создание ситуации успеха. 

Программа строится на следующих методологических подходах: 

 

Данная программа построена на основе качественного подхода к проблеме развития психики ребенка. 

Качественный подход постулирует, что психика ребенка обладает качественно другими характеристиками, чем психика 
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взрослого человека, и лишь в процессе онтогенетического развития она начинает обладать характеристиками взрослой 

особи. Это положение развивается в трудах двух крупнейших психологов ХХ столетия - Льва Семеновича Выготского и 

Жана Пиаже. 

Возрастной    подход   к развитию психики ребенка учитывает, что психическое развитие на каждом возрастном этапе 

подчиняется определенным возрастным закономерностям, а также имеет свою специфику, отличную от другого 

возраста. 

Личностный подход  
Все поведение ребенка определяется непосредственными и широкими социальными мотивами поведения и 

деятельности. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной 

период деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку 

деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее 

воздействие.                                                                                                                                                                           

Генетический подход (Л.С.Выготский, Ж.Пиаже) к проблеме развития психики ребенка                                                                                                                           

Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский) к развитию психики человека.                                                  

Деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, В.В.Давыдов) к проблеме развития психики 

ребенка. 

 

1.5. Психолого-педагогическая характеристика особенностей психофизиологического развития детей  от 2 до 

7 лет. 

   

    Характеристика детей  группы раннего возраста №4 

Общее количество детей - 28 человек, из них 18 мальчиков, 10 девочек. Группы здоровья: вторая- 24 человека; третья - 4 

человека 

Физическое развитие: Опорно-двигательный аппарат развит сравнительно слабо, двигательный опыт небольшой, 

движения часто непреднамеренны, направления их случайны, эмоциональные проявления неустойчивы, активное 

торможение плохо развито. Дети ещѐ не умеют самостоятельно регулировать скорость, силу и амплитуду движений. 

Отмечается ещѐ недостаточная слаженность в работе разнообразных мышечных групп (плечѐвого пояса, туловища, 

ног). Производят много разнообразных сравнительно сложных движений, однако они еще недостаточно точны, 

координированы,  трудно также сохранять неподвижную позу. В подвижных играх активны, эмоциональны, иногда 

нуждаются в помощи педагога. 
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Социально-коммуникативное развитие:  Поведение носит большей частью непроизвольный характер. Играя с детьми, 

ребѐнок вступает с ними в различные взаимоотношения, следует  правилам поведения. Могут преодолевать небольшие, 

посильные препятствия, делиться своими игрушками и атрибутами с товарищами, спокойно подчиняться требованиям 

старших. Имеют представления о некоторых правилах культурного поведения. Способны самостоятельно выполнять 

поручения взрослого (взять, принести, убрать на место пособия; сесть на гимнастические скамейки), преодолевать 

небольшие трудности. Охотно включаются в совместные подвижные, хороводные игры. 

Речевое развитие: Действия ребенка все больше начинают подчиняться словесно выраженной цели. Понимают 

обращѐнную речь, реагируют и отвечают на вопросы педагога. Вступают в контакт со сверстниками для достижения 

взаимоотношений. Задают вопросы, просят разрешения, рассказывают об эмоционально значимых событиях. Охотно 

участвуют в подвижных, хороводных, пальчиковых играх с речевым сопровождением. 

Познавательное развитие: Проявляют интерес к действиям с физкультурными пособиями, выполнению движений.  

Имеют представления о том, что утренняя зарядка, двигательные игры, физические упражнения вызывают хорошее 

настроение, укрепляют здоровье. Называют некоторые спортивные атрибуты, виды спорта.  

Художественно-эстетическое развитие:   Воспринимают и воспроизводят движения, показываемые взрослым 

(хлопать, притопывать ногой, полуприседать). Могут начинать движение с началом музыки и заканчивать с еѐ 

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает). Двигаются в соответствии с характером музыки.  

 

    Характеристика детей младших групп № 3, №2 , №9 
 

группа № 3: Общее количество детей - 27 человек, из них 16 мальчиков, 11 девочек. Группы здоровья: первая группа - 1 

человек; вторая- 25 человека; третья - 1 человек 

группа №2: Общее количество детей - 28 человек, из них 17 мальчиков, 9 девочек. Группы здоровья: вторая- 24 

человека; третья - 3 человека 

группа № 9: Общее количество детей - 29 человек, из них 16 мальчиков, 13 девочек. Группы здоровья: вторая- 27 

человек; третья - 2 человека 

 

Физическое развитие: Антропометрические показатели в норме.  Большинство детей группы (80%) владеют главными 

элементами техники движений, а также, соответствующими возрасту основными движениями. Способны 

самостоятельно выполнять упражнения на основе предварительного показа; проявляют стойкий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм. Наблюдается перенос освоенных упражнений в самостоятельную деятельность.  
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Проявляют положительное отношение к гигиеническим процессам и культуре еды. Имеют элементарные представления 

о ценностях здоровья, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

Социально-коммуникативное развитие: Большинство  детей группы проявляют активность в общении друг с другом и 

окружающими, охотно включаются в подвижные игры, проявляют интерес к игровому взаимодействию. Проявляют 

уважительное отношение к окружающим; стремятся к сотрудничеству; внимательны к оценке взрослого; имеют 

представления о некоторых правилах культурного поведения. Способны самостоятельно выполнять поручения 

взрослого (взять, принести, убрать на место пособия; сесть на гимнастические скамейки), преодолевать небольшие 

трудности. Активно участвуют в подборе атрибутов для той или иной роли. Соблюдают элементарные правила 

безопасного поведения в детском саду и в спортивном зале в частности.  Многие дети могут создавать игровые образы в 

однотипных движениях отдельных персонажей, подражание персонажам игр, способны придерживаться игровых 

правил. 

 

Речевое развитие: Некоторые затрудняются в оформлении предложений, помогают себе жестами и словами – 

заместителями, отказываются от пересказа, в общение по своей инициативе не вступают. При слушании чтения и 

рассказывания нередко отвлекаются, отказываются от разговора по содержанию, исполнения стихов. Остальные дети 

инициативны в разговоре, отвечают на все вопросы, задают встречные; пользуются в речевом общении всеми частями 

речи, простыми нераспространѐнными предложениями и предложениями с однородными членами; слышат и 

интонационно выделяют звук в слове. Охотно участвуют в подвижных, хороводных, пальчиковых играх с речевым 

сопровождением. 

Познавательное развитие: Интересуются разнообразными физическими упражнениями, действиями с физкультурными 

пособиями. Имеют представления о том, что утренняя зарядка, двигательные игры, физические упражнения вызывают 

хорошее настроение, укрепляют здоровье; с помощью сна восстанавливаются силы; сформированы гендерные 

представления (мальчики сильные и смелые, девочки нежные и женственные). Соблюдают правила безопасности в 

подвижных играх, при выполнении упражнений с атрибутами и на снарядах. Большинство детей умеют ориентироваться 

в расположении частей тела и  в соответствии с этим,  различают пространственные направления от себя;  различают 

правую и левую руки. Знают и называют некоторые спортивные атрибуты, виды спорта.  

Художественно-эстетическое развитие:  Дети могут двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой 

еѐ звучания; легко осваивают метрический рисунок в хлопках, труднее при ходьбе и совсем затрудняются при беге. 

Ясные темповые и динамические изменения вызывают у них желание бегать. Только 6 человек детей пассивно 

участвуют в движениях. Умеют выполнять простые плясовые движения (притопы, кружение по одному и в парах).  
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Имитируют характерные действия персонажей (птички летают, козлѐнок скачет); проявляют желание действовать с 

элементами костюмов (шапочки-маски, нагрудные символы персонажей и т. д.) и атрибутами как внешними символами. 

 

 

 Характеристика детей средних  групп № 1, № 5   

 

группа № 1: Общее количество детей – 30 человек, из них 16 мальчиков,14 девочек. Группы здоровья: первая группа - 1 

человек; вторая- 29 человек;  

группа № 5: Общее количество детей – 28 человек, из них 15 мальчиков, 13 девочек. Группы здоровья: вторая- 27 

человек; третья - 1 человек 

Физическое развитие: Антропометрические показатели в норме. Дети владеют главными элементами техники 

движений, а также, соответствующими возрасту основными движениями. Проявляют интерес к участию в подвижных 

играх. Большинство детей могут выполнять ведущую роль в подвижной игре и стремятся к выполнению правил. 

Проявляют самостоятельность в использовании физкультурного инвентаря  и атрибутов для подвижных игр. Имеют 

элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни. 

Социально-коммуникативное развитие: Большинство  детей средних групп проявляют активность в общении друг с 

другом и окружающими, охотно включаются в подвижные  игры, коммуникативные танцы; проявляют интерес к 

игровому взаимодействию. Проявляют уважительное отношение к окружающим и друг к другу, стремятся к 

сотрудничеству; внимательны к оценке взрослого; имеют представления о некоторых правилах культурного поведения. 

Способны самостоятельно выполнять поручения взрослого (взять атрибуты, сесть на гимнастические скамейки, 

самостоятельно двигаться по залу), преодолевать небольшие трудности.  

Речевое развитие: Активно участвуют в хороводных, пальчиковых играх и подвижных играх с речевым 

сопровождением, знают и используют считалки. Дети умеют слушать и понимать просьбы взрослого, свободно 

разговаривать друг с другом, рассказывать о том, что они видели или слышали, спорить, рассуждать, делать выводы. 

Могут связно рассказать о событиях из собственной жизни, описать спортивные атрибуты или игрушки, рассказать об 

изображенном событии на картинке или на серии картинок («Дети занимаются физкультурой», «В спортивном зале»).  В 

своей речи пользуются сложноподчиненными предложениями,  используют  слова-обобщения. 

Познавательное развитие: Имеют представления: о здоровом образе жизни, правилах здоровьесообразного поведения в 

обществе, о значении физических упражнений для организма человека. Знают и выполняют правила безопасного 

поведения в спортивном зале. Проявляют интерес к  спортивно-познавательным развлечениям, досугам («Путешествие в 

страну Светофорию», «Мы олимпийцы»). Могут определять пространственные направления от себя, двигаться в 
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заданном направлении, обозначать словами положение предметов по отношению к себе. Имеют представления о 

некоторых видах спорта, спортивных атрибутах, символике. 

Художественно-эстетическое развитие:  Большая часть детей средних групп  способна достаточно четко ходить в 

соответствии с метрической пульсацией. У некоторых это получается во время бега. Правильная передача ритмического 

рисунка в пляске их затрудняет. Чувствуя смену темпа, они не всегда точно это воспроизводят. Некоторые дети 

способны отметить двух- и трехчастную форму в движениях, произвольно изменяя их характер и направление. Дети 

способны быстро и легко изменять характер движения: спокойную ходьбу на бег, сильный энергичный шаг на тихую 

поступь.  В рисунках и лепке создают образы людей спортсменов, физкультурные атрибуты.  

 

Характеристика детей старших групп № 6, № 11  

 

группа № 6: Общее количество детей – 29 человек, из них 17 мальчиков,12 девочек. Группы здоровья: первая группа - 1 

человек; вторая- 27человек; третья - 1 человек 

группа № 11: Общее количество детей – 27 человек, из них 17 мальчиков, 12 девочек. Группы здоровья: первая группа - 

1 человек; вторая- 26 человек;  

Физическое развитие: Антропометрические показатели в норме. Большинство детей групп владеют в соответствии с 

возрастом основными движениями. Дети правильно выполняют большинство физических упражнений с напряжением и 

хорошей амплитудой, в заданном темпе и ритме, выразительно. Активно с интересом участвуют в подвижных играх,  

играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. Способны творчески составить несложные комбинации из знакомых 

упражнений. Имеют представления об особенностях функционирования и целостности человеческого организма, о 

составляющих здорового образа жизни и факторах разрушающих здоровье человека. Проявляют умение свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Социально-коммуникативное развитие:  Дети умеют самостоятельно организовать подвижные спортивные  игры, 

проявляя инициативу и творчество; распределять роли до начала игры и строить своѐ поведение, придерживаясь роли, а 

также подготавливать и использовать имеющееся физкультурное оборудование и атрибуты; договариваться о 

последовательности совместных действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре.  Сформирована 

привычка помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для физических упражнений, убирать его на место. 

Дети с интересом самостоятельно изготавливают пособия и атрибуты для занятий физкультурой. Активно участвуют в 

коллективных играх, развлечениях, соревнованиях, проявляют честность и справедливость.   
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Речевое развитие:   Дети принимают активное  участие в подвижных играх с речевым сопровождением, хороводных 

играх;  с интересом занимаются пальчиковой гимнастикой,  согласовывая движения рук  с текстом. Знают много игр с 

текстом, считалок, с удовольствием рассказывает о любимых  спортивных играх, видах спорта, знаменитых 

спортсменах. Активно участвуют в беседах на темы спортивной жизни страны, высказывают своѐ мнение и точку 

зрения, с помощью речи решают спорные вопросы и улаживают конфликты. Замечают речевые ошибки сверстников, 

исправляют их. 

Познавательное развитие: Дети проявляют культурно-познавательные потребности, интересы, запросы и предпочтения, 

а также используют полученные знания и умения для проведения физкультурных досугов, праздников, игр и 

развлечений; большинство детей проявляют спортивные увлечения, стремление заниматься спортом, эмоционально 

положительное отношение к познавательным спортивным мероприятиям, желание активно участвовать в их подготовке. 

Имеют представления о зависимости здоровья человека от правильного питания,  движения и закаливания. Имеют 

представления об истории олимпийского движения, видов спорта, о событиях спортивной жизни страны. Знают основы 

техники безопасности и правила поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 

Художественно-эстетическое развитие:  Большая часть детей старших групп способна воспринимать произведение в 

целом и, двигаясь, передавать его настроение. Они легко ощущают изменения темпа, динамических оттенков, 

двухчастную форму пьесы (особенно изложенную контрастно). Дети группы   № 10 достигли лучших результатов, чем 

дети группы №7,8. Большинство детей старших групп умеют передавать в хлопках и шагах метрическую пульсацию 

(равномерное чередование сильных и слабых музыкальных долей). Дети старших групп придумывают  более или менее 

законченные танцевальные композиции, но пока это получается только у 5-6 человек из каждой группы. Многие дети 

могут придумать и показать движения персонажей игры, соответствующие характеру героя, передают в игре 

взаимосвязь нескольких персонажей. Проявляют умение самостоятельно придумывать движения к разминкам, 

гимнастикам под музыку, танцам; могут составить композицию танца. 

 

Характеристика детей подготовительных  групп № 7, № 8,  № 10   

группа № 7: Общее количество детей – 22 человека, из них 16 мальчиков,6 девочек. Группы здоровья: первая группа -2 

человека; вторая- 20 человек;  

группа № 8: Общее количество детей – 25 человек, из них 12 мальчиков, 13 девочек. Группы здоровья: первая группа - 1 

человек; вторая- 24 человека;  

группа № 10: Общее количество детей – 23 человека, из них 13 мальчиков, 10девочек. Группы здоровья: первая вторая- 

22 человека; третья - 1 человек 
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Физическое развитие: Антропометрические показатели в норме. Большинство детей результативно, уверенно, мягко, 

выразительно и точно выполняют физические упражнения. Проявляют творчество, самостоятельность, инициативу в 

двигательных действиях, осознанное отношение к ним, способность к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. Самостоятельно составляют простые варианты из  освоенных физических упражнений и игр, через движения 

передаѐт своеобразие конкретного образа, стремиться к неповторимости. Интерес к спорту,  физическим упражнениям и 

спортивным играм (футбол, городки, баскетбол, бадминтон) устойчивый. Самостоятельно передвигаются в 

пространстве, ориентируясь на условные обозначения. Имеют сформированные представления о здоровом образе 

жизни.  

Социально-коммуникативное развитие:  У детей сформированы умения организовывать подвижные игры, проявлять 

инициативу, исполнять роль ведущего, отбирать необходимые атрибуты; выступают с предложениями по созданию 

игровой обстановки, обогащению сюжета, игровых ролей. В подвижных играх с готовым содержанием следуют 

правилам, контролируют действия других, охотно знакомят детей с играми. Проявляют умение договариваться, 

помогать друг другу, уважительное отношение к окружающим. Соблюдают элементарные правила организованного 

поведения в спортивном зале и на площадке, технику выполнения физических упражнений. Самостоятельно готовят 

атрибуты и пособия к занятиям, изготавливают пособия для выполнения физических упражнений и  игр, аккуратно 

выполняют поручения, планируют свою трудовую деятельность. 

 

Речевое развитие:  Дети отличаются высокой речевой активностью, готовностью принять общий замысел. Умеют 

содержательно, эмоционально рассказывать сверстникам об интересных фактах и событиях. Адекватно используют 

вербальные средства общения, владеют диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми. Знают много игр с текстом, считалок, с удовольствием рассказывает о любимых  спортивных играх, видах 

спорта, знаменитых спортсменах. Активно участвуют в беседах на темы спортивной жизни страны, высказывают своѐ 

мнение и точку зрения, с помощью речи решают спорные вопросы и улаживают конфликты. 

Познавательное развитие: Дети проявляют культурно-познавательные потребности, интересы, запросы и предпочтения, 

а также используют полученные знания и умения для проведения физкультурных досугов, праздников, игр и 

развлечений; большинство детей проявляют спортивные увлечения, стремление заниматься спортом, эмоционально 

положительное отношение к познавательным спортивным мероприятиям, желание активно участвовать в их подготовке. 

Сформированы представления о значении двигательной активности  в жизни человека, умения использовать 

специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем; об активном отдыхе; о правилах и видах 

закаливания; о важности соблюдения режима дня; о рациональном питании. Имеют представления  о различных видах 

спорта, Олимпийских играх, знаменитых спортсменах.  
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Художественно-эстетическое развитие:  Большая часть детей умеет  выразительно и непринужденно двигаться в 

соответствии с характером музыкальных образов;  выразительно, четко исполняют танцы, хороводы, обладают  

навыками творческих действий, активности,  самостоятельности; могут дифференцировать характер движений: во время 

ходьбы — передавать торжественное, подъемное настроение праздничного шествия: в поскоках — двигаться легко,  

изящно, «полетно», широко. Самостоятельно придумывают  композицию музыкальной игры или танца. Выразительно 

действуют  с воображаемыми предметами, самостоятельно умеют искать способ  передачи в движениях музыкальных 

образов. Могут импровизировать под музыку, соответсвующего  характера, движения людей (лыжник, конькобежец.) 

Самостоятельно придумывают  композицию музыкальной игры или танца,  склонны к поиску выразительных движений 

для составления композиции  ритмического танца. В художественной деятельности изображают образы с характерными 

деталями  и сюжеты на тему спорта.  

 

2. Целевые ориентиры освоения воспитанниками образовательной программы. 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, 

его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения 

конкретных образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей.  Освоение ООП не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для 

этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом 

выстраивать взаимодействие с детьми. Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального 

поведения ребенка. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты 

наблюдения педагог получает в естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях.  

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка. 
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Планируемые результаты 

Ранний возраст: 

- У ребѐнка  сформированы начальные представления о здоровом образе      жизни;                                                                                                                                              

- Проявляется потребность  в двигательной      активности и физическом совершенствовании.                                                                                                                

- Умеет действовать сообща, придерживаясь определѐнного направления передвижения с опорой на зрительные 

ориентиры.                                                            - Может выполнять ходьбу и бег, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног.                                                                                    - Проявляет 

интерес к  подвижным играм, способствующим совершенствованию основных движений.                                                                                                                         

- Хорошо реагирует на сигналы и действует в соответствии с ними.                                             - Самостоятельно 

воспроизводит раннее освоенные движения. 

Младшая группа: 

- Ребѐнок физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками.                                                                                                                                                                 

- У ребенка сформирована соответствующая возрасту координация движений.                     - Проявляет положительное 

отношение к разнообразным физическим упражнениям.                                                                                                                         

- Стремится к самостоятельности в двигательной деятельности.                                            - Избирателен по отношению к 

некоторым двигательным действиям и подвижным играм.                                                                                                                                                

- С большим удовольствием участвует в подвижных играх, строго соблюдает правила, стремится к выполнению 

ведущих ролей в игре. 

 

 

Средняя группа: 

 

- Ребенок гармонично физически развивается, в двигательной деятельности проявляет хорошую координацию, 

быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

- Уверенно и активно выполняет основные элементы техники основных движений, общеразвивающих упражнений, 

спортивных упражнений, свободно ориентируется в пространстве. 

- Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с различными физкультурными пособиями, 

настойчивость для достижения хорошего результата, потребность в двигательной активности Осуществляет 
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элементарный контроль за действиями сверстников: оценивает их движения, замечает их ошибки, нарушения правил в 

играх. 

- Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность.  

- Способен внимательно воспринять показ педагога и далее самостоятельно успешно выполнить физическое 

упражнение. 

- Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. Ребенок самостоятельно играет в подвижные игры, активно 

общаясь со сверстниками и воспитателем, проявляет инициативность, контролирует и соблюдает правила. 

- Проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменяет физические упражнения, создает 

комбинации из знакомых упражнений, передает образы персонажей в подвижных играх. 

 

 

Старшая группа: 

 

- Ребенок гармонично физически развивается, его двигательный опыт богат (объем освоенных основных движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений). 

- В двигательной деятельности проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость. 

- В поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и физическом совершенствовании. Проявляет 

высокий, стойкий интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, избирательность и инициативу при 

выполнении упражнений. 

- Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения. - Способен творчески составить 

несложные комбинации (варианты) из знакомых упражнений. 

- Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку.                                                        - Стремится к лучшему 

результату, осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом.                                                                                     

- Способен самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать знакомую игру. 

 - В самостоятельной двигательной деятельности ребенок с удовольствием общается со сверстниками, проявляя 

познавательную и деловую активность, эмоциональную отзывчивость. 

 

Подготовительная группа: 

 

- Ребенок гармонично физически развивается, его двигательный опыт богат. 
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- Результативно, уверенно, мягко, выразительно и точно выполняет физические упражнения.                                                                                                                                        

- В двигательной деятельности успешно проявляет быстроту, ловкость, выносливость, силу и гибкость.  

- Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно составляет простые варианты из 

освоенных физических упражнений и игр, через движения передает своеобразие конкретного образа (персонажа, 

животного), стремится к неповторимости (индивидуальности) в своих движениях.                                  - Проявляет 

постоянно самоконтроль и самооценку.                                                           - Стремится к лучшему результату, осознает 

зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом,                                                                               - 

Стремится к физическому совершенствованию, самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной 

активности за счет имеющегося двигательного опыта.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

1. Содержание психолого-педагогической работы   

 

 

1.1. Задачи  и содержание  психолого-педагогической работы с детьми  раннего возраста  (2-3  года) 

 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 

Формировать умение 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. 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной активности. 

Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, 

катать). 

Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

Воспитывать желание выполнять физические упражнения на прогулке. 

Развивать стремление играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Развивать умение 

играть в игры, способствующие совершенствованию основных движений (ходьба, бег, бросание, катание). Формировать 

выразительность движений, умение передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; 

поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т.п.). 
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Основные движения 

Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с изменением темпа, с переходом на 

бег и наоборот, с изменением направления, врассыпную (после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, приставным шагом 

вперед, в стороны. 

 

 Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2–3 м) с перешагиванием 

через предметы (высота 10–15 см); по доске, гимнастической скамейке, бревну (ширина 20–25 см). 

Кружение в медленном темпе (с предметом в руках). 

Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в колонне по одному, в медленном темпе в 

течение 30–40 секунд (непрерывно), с изменением темпа. Бег между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 

25–30 см). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3–4 м); по доске, лежащей на полу; по наклонной 

доске, приподнятой одним концом на высоту 20–30 см; по гимнастической скамейке. 

Подлезание под воротца, веревку (высота 40–30 см), перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным для ребенка способом. 

 Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой воспитателю, друг другу, под дугу, стоя и 

сидя  (расстояние 50– 100 см);  бросание мяча вперед двумя руками снизу, от груди, из-за головы, через шнур, 

натянутый на уровне груди ребенка, с расстояния 1–1,5 м, через сетку, натянутую на уровне роста ребенка. 

 

Метание мячей, набивных мешочков, шишек на дальность правой и левой рукой; в горизонтальную цель – двумя 

руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м. 

  

 Ловля мяча, брошенного воспитателем с расстояния 50–100 см. 
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Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах через шнур (линию); через 

две параллельные линии (10–30 см). Прыжки вверх с касанием предмета, находящегося на 10–15 см выше поднятой 

руки ребенка. 

Общеразвивающие упражнения 

1. Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать руки вперед, вверх, в 

стороны; скрещивать их перед грудью и разводить в стороны. Отводить руки назад, за спину; сгибать и разгибать 

их. Хлопать руками перед собой, над головой, размахивать вперед – назад, вниз – вверх. 

2. Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поворачиваться вправо – влево, 

передавая предметы рядом стоящему (сидящему). Наклоняться вперед и в стороны. Поочередно сгибать и 

разгибать ноги, сидя на полу. Поднимать и опускать ноги, лежа на спине. Стоя на коленях, садиться на пятки и 

подниматься. 

3. Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Ходить на месте. Сгибать левую (правую) 

ногу в колене (с поддержкой) из исходного положения стоя. Приседать, держась за опору; потягиваться, 

поднимаясь на носки. Выставлять ногу вперед на пятку. Шевелить пальцами ног (сидя). 

Подвижные игры 

Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. Приучать их к совместным играм небольшими группами. Способствовать развитию умения детей играть в 

игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительно 

передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить 

водичку, как цыплята, и т. п.). 

 С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», «Перешагни через палку», 

«Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко и дождик», «Птички летают», «Принеси предмет». 

 С ползанием. «Доползи до погремушки», «В воротца», «Не наступи на линию!», «Будь осторожен!», «Обезьянки». 

 С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в воротца», «Целься вернее!». 

 С подпрыгиванием. «Мой веселый звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички в гнездышках», «Через 

ручеек». 

 На ориентировку в пространстве. «Где звенит?», «Найди флажок». 



 22 

 С разнообразными движениями и пением. «Поезд», «Заинька», «Флажок». 

 

1.2. Задачи  и содержание  психолого-педагогической работы    с детьми младшей группы     (3-4 года) 

Развитие физических качеств, 

накопление и обогащение двигательного опыта 

Развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, сохраняя перекрестную 

координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Формировать умение строиться в колонну по 

одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии. 

Формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в 

пространстве. 

Продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенствовать основные движения. Развивать навыки 

лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. 

Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Развивать умение 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; ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. 

Закреплять умение ползать. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях. 

Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием в свободное 

время. 
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Способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности. 

Развивать умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 

Организовывать подвижные игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры детей с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по два (парами); в 

разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий 

(с остановкой, приседанием, поворотом). Ходьба по прямой дорожке (ширина 15-20 см, длина 2-2,5 м), по доске, 

гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба по ребристой доске, с 

перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной на пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30-35 см). 

Медленное кружение в обе стороны. 

Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на другой, в колонне по 

одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам (ширина 25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, змейкой, 

врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по 

сигналу в указанное место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50-60 секунд, в быстром темпе на 

расстояние 10 м). 

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между предметами, в воротца (ширина 50-

60 см). Метание на дальность правой и левой рукой (к концу года на расстояние 2,5-5 м), в горизонтальную цель двумя 

руками снизу, от груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5-2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) 

правой и левой рукой (расстояние 1-1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70-100 см). Бросание 

мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2-3 раза подряд). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между предметами, вокруг них; 

подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. 

Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2-3 м), из кружка в кружок, вокруг 

предметов, между ними, прыжки с высоты 15-20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки 

ребенка; через линию, шнур, через 4-6 линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места 

через две линии (расстояние между ними 25-30 см); в длину с места на расстояние не менее 40 см. 
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Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, шеренгу, круг; перестроение в колонну 

по два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом; повороты на месте направо, налево переступанием, 

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих упражнений и циклических 

движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, поочередно). Перекладывать предметы из 

одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину. 

Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 
Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо-влево). Из исходного положения 

сидя: поворачиваться положить предмет позади себя, повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, 

обхватив колени руками. Из исходного положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать 

ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и 

вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны. 

Упражнения   для   развития   и   укрепления   мышц   брюшного   пресса   и   ног. 
Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. Приседать, держась за опору и без 

нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочередно поднимать и 

опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику 

(диаметр 6-8 см) приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 

Ходьба на лыжах. Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом; делать повороты на лыжах 

переступанием. 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу, с поворотами направо, 

налево. 
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         Подвижные игры 

С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!», «Найди свой цвет», 

«Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в гнездышках». 

С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С кочки на кочку». 

С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики». 

С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», «Береги предмет». 

На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», «Найди, что спрятано». 

Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать игры со всеми детьми. Поощрять игры с 

каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазанья, ползания; игры с 

мячами, шарами, развивающие ловкость движений. Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой 

видов движений 
 

 Примерные показатели физической подготовленности 3-4 года 

    Бег на 30 м — 13,5 с. 

   Прыжки в длину с места — 40 см. 

   Бросание предмета — 4 м.  

   Бросание набивного мяча (1 кг) — 90 см.  

   Спрыгивание (прыжки в глубину) — 20—25 см. 

 

 

1.3. Задачи  и содержание  психолого-педагогической работы    с детьми средней группы    (4-5 лет) 

 

Развитие физических качеств, 

накопление и обогащение двигательного опыта 

Формировать правильную осанку. 
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Закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая движения рук и ног. Развивать умение бегать легко, 

ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в построениях, соблюдении дистанции во время 

передвижения. 

Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 

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

Закреплять умение 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 формировать умение сочетать отталкивание со взмахом рук, при 

приземлении сохранять равновесие. Формировать умение прыгать 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). 

Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, выносливость и др. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

Закреплять умение кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу 

Совершенствовать умение ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в различных формах организации 

двигательной деятельности детей. Воспитывать красоту, грациозность, выразительность движений. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. 

Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию физкультурного инвентаря и атрибутов для 

подвижных игр на прогулках. 

Один раз в месяц проводить физкультурные досуги продолжительностью 20 минут; два раза в год — 

физкультурные праздники (зимний и летний) продолжительностью 45 минут. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 
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Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать самостоятельность и 

инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, 

инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с высоким подниманием 

колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое 

(парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с 

выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыжками, изменением 

направления, темпа, со сменой направляющего. Ходьба между линиями (расстояние 10-15 см), по линии, по веревке 

(диаметр 1,5-3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с поворотом, с 

мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске 

вверх и вниз (ширина 15-20 см, высота 30-35 см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20-25 см от 

пола, через набивной мяч (поочередно через 5-6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными 

положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. Бег в колонне (по одному, 

по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со 

сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе в течение 1-1,5 минуты. Бег на расстояние 40-60 м со средней 

скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5-6 секунд; к концу года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между предметами, змейкой, по 

горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание 

на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком 

вперед. Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке 

(перелезание с одного пролета на другой вправо и влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании с ходьбой), продвигаясь вперед 

(расстояние 2-3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой 

поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 4-5 линий, расстояние между которыми 40-50 см. Прыжки через 2-

3 предмета (поочередно через каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см, в длину с места (не менее 70 см). 

Прыжки с короткой скакалкой. 
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Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей дpyг  другу между предметами. Бросание 

мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками : из-за головы 

и одной рукой через препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3-4 раза 

подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на дальность (не 

менее 3,5-6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5 м) правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота 

центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5-2 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному; в шеренгу, в круг; перестроение в колонну по 

два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и цикличных движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать руки вперед, в 

стороны, вверх (одновременно, поочередно отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед 

грудью; размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать 

руки за голову, разводить в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к 

спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать 

кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 
Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук 

носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы из разных исходных положений (ноги вместе, ноги 

врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя 

на коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и левой); сидя 

приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений 

лежа на спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые 

вперед руки, плечи и голову, лежа на животе. 

Упражнения   для   развития   и   укрепления   мышц   брюшного   пресса   и   ног. 
Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять притопы; полуприседания (4-

5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые 

в коленях. Ходить по палке или по канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и 

перекладывать предметы с места на место стопами ног. 
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Статические упражнения. Сохранение равновесия в разных позах: стоя на носках, руки вверх; стоя на одной ноге, 

руки на поясе (5-7 секунд). 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, подниматься с санками на гору 

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом. Выполнять повороты на месте (направо 

и налево) переступанием. Подниматься на склон прямо ступающим шагом, полуелочкой (прямо и наискось). Проходить 

на лыжах до 500 м. 

Игры на лыжах. «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучшее, «Воротца». 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах по прямой, по кругу. Выполнять 

повороты направо и налево. 

Подвижные игры 

С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», «Найди себе пару», 

«Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки». 

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается» 

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята» 

С бросанием и ловлей. «Подбрось - поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и 

промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

Народные игры. «У медведя во бору» и др. 

 

Примерные показатели физической подготовленности 4-5 лет 

 

Бег на 30 м. ……………………....9,5 – 7,1сек.  

Бег на 90м. …...……..……….…...37,3 – 26, 2сек. 

Прыжки в длину с места ………..77 – 107см. 

Бросание набивного мяча(1кг.) 

 из-за головы двумя руками ….. 165 – 260см. 

Челночный бег(3х10) …………..12,5сек. 

Гибкость …………………………2 – 8см. 

Равновесие ………………………12 – 28сек. 
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1.4. Задачи  и содержание  психолого-педагогической работы    с детьми старшей группы    (5-6 лет) 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 

Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной деятельности. 

Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять движения. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; бегать наперегонки, с преодолением 

препятствий. 

Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Совершенствовать умение 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. Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Закреплять умение ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы; кататься на 

двухколесном велосипеде; кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой); ориентироваться в 

пространстве. 

Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами соревнования, играми-эстафетами. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и грациозность движений. 

Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя 

инициативу и творчество. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для физических упражнений, убирать его на 

место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им наиболее важные сведения о событиях 

спортивной жизни страны. 
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Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 25-30 минут; два раза в год-физкультурные 

праздники длительностью до 1 часа. 

Во время физкультурных досугов и праздников привлекать дошкольников к активному участию в коллективных 

играх, развлечениях, соревнованиях. 

 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким 

подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по 

одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя. Ходьба по узкой 

рейке гимнастической скамейки, веревке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по 

гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием и 

собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом) с мешочком песка 

на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами, держась за 

руки. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким шагом, в колонне по 

одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, 

бег в среднем темпе на 80-120 м (2-3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м 

примерно за 5-5,5 секунды (к концу года —30 м за 7,5-8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, 

боком приставным шагом. Кружение парами, держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с ходьбой, бегом, 

переползанием через препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3-4 м), толкая головой мяч; ползание по 

гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через 

несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) 

с изменением темпа, переход с одного пролета на другой, пролезание между рейками. 

          Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) чередовании с ходьбой, разными способами 

(ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 4 м). Прыжки на одной 

ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов — 

поочередно на каждый (высота 15-20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой - 20 см, прыжки с высоты 30 см в 

обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега 

(30-40 см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и 

качающуюся). 
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Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее 10 раз подряд); 

одной рукой (правой, левой не менее 4-6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из 

одной руки в другую, друг другу из разных исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за 

головы, от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на расстояние 

5-6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность (не менее 5-9 м), в горизонтальную и 

вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение в 

колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки 

вперед, в шеренге — на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических упражнений под музыку. 

Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением, 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 
Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями 

вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной 

стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх-назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; 

сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поднимать руки вверх и 

опускать вниз, стоя у стены, касаясь ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать 

согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. Наклоняться 

вперед, стоя лицом к гимнастической стенке и взявшись за рейку на уровне пояса; наклоняться вперед, стараясь 

коснуться ладонями пола; наклоняться, поднимая за спиной сцепленные руки. Поворачиваться, разводя руки в стороны, 

из положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать 

ногами, скрещивая их из исходного положения лежа на спине. Подтягивать голову и ногу к груди (группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать на месте, не отрывая 

носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать 

прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения 

вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, 

передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку 

(канат). 
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Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на носках, приседая на 

носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на 

поясе. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. Выполнять повороты при спуске. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время скольжения. 

Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на месте и в движении. 

Подниматься на горку лесенкой, спускаться с нее в низкой стойке. Проходить на лыжах в медленном темпе 

дистанцию 1-2 км.. Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», «Слалом». «Подними», «Догонялки». 

Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой, выполнять 

повороты налево и направо. Кататься на самокате, отталкиваясь правой и левой ногой. 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3-4 фигуры. Выбивать городки с 

полукона (2-3 м) и кона (5-6 м). 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от 7 уди, вести мяч правой, левой рукой. 

Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. Обводить мяч вокруг 

предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать ее в ворота. Прокатывать 

шайбу друг другу в парах, 

Подвижные игры 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай 

фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», 

«Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на кочку», «Кто сделает 

меньше прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», «Пожарные на ученье». 
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С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок?», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч 

водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто быстрее?», «Кто выше?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

Подвижные игры.  Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с народными играми. 

 

 

Примерные показатели физической подготовленности 5-6 лет 

 

Бег на 30 м. ……………………....8,4 – 6,5сек.  

Бег на 120м. …...……..…………..40,8 – 30,2  сек. 

Прыжки в длину с места ………..92,0 -132,0см. 

Бросание набивного мяча(1кг.) 

 из-за головы двумя руками …... 175, 0 – 340,0см. 

Челночный бег(3х10) ……….…..11,3 – 9,9сек. 

Гибкость ……………………….…3 – 8см. 

Равновесие …………………….…25 – 40сек. 

 

 

1.5. Задачи  и содержание  психолого-педагогической работы    с детьми  подготовительной группы  (6-7 лет) 

 

Развитие физических качеств, 

накопление и обогащение двигательного опыта 
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Формировать сохранять правильную осанку 

в различных видах деятельности. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 
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Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, круге; 

выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и 

ориентировку в пространстве. 

Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе играх с элементами 

соревнования), способствующих развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, 

гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности 

их выполнения. 

Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

 

Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 

Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, 

хоккей, футбол). 

Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40 минут, два раза в год - физкультурные 

праздники (зимний и летний) длительностью до 1 часа. 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных сторонах стоп, с 

высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, гимназическим 

шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в 

шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с 

другими видами движений. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; с набивным мешочком на 

спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней 

хлопок; с остановкой посредине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом кругом, с 

перепрыгиванием через ленточку, Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо 

и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных фигур). 
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Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, выбрасывая прямые ноги 

вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных 

направлениях, с различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в 

чередовании с ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со средней 

скоростью на 80-120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м 

примерно за 6,5-7,5 секунды к концу года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; ползание на животе и спине 

по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; 

подлезание под дугу, гимнастическую скамейку несколькими способами подряд (высота 35-50 см). Лазанье по 

гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации движений, использованием перекрестного и 

одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета на пролет по диагонали. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—4 раза в чередовании с 

ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5-6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6—

8 набивных мячей последовательно через каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, 

на месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). 

Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180-190 см), вверх с места, доставая предмет, 

подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку 

разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки через 

большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на 

двух ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности. 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3-4 м), из положения 

сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой 

(не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. 

Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность (6-12 м) левой и правой 

рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную 

цель (с расстояния 4-5 м), метание в движущуюся цель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно в колонну по одному, в круг, шеренгу. 

Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2—3). Расчет на «первый - 

второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, круге; размыкание и смыкание 

приставным шагом; повороты направо, налево, кругом. 
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Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физичеческих упражнений под музыку. 

Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать руки вверх, вперед, в 

стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к 

стенке; поднимать руки вверх из положения руки к плечам. 

Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки сжаты в кулаки), вперед и в стороны; 

отводить локти назад (рывки 2-3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; выполнять 

круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). 

Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращать 

кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Опускать и поворачивать 

голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к плечам 

(руки из-за головы): наклоняться вперед, подняв руки вверх, держа руки в стороны. В упоре сидя поднимать обе ноги 

(оттянув носки), удерживаясь в этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней упоре сзади. 

Садиться из положения лежа на спине (закрепив ноги) и снова ложиться. Прогибаться, лежа на животе. Из положения 

лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев 

переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, 

согнутую в колене; стоя, держась за опору, поочередно поднимать прямую ногу. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять ногу вперед на носок 

скрестно: приседать, держа руки за головой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из 

положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в 

сторону; касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и 

разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать ступнями ног палку 

посередине и поворачивать ее на полу. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на одной ноге, закрыв глаза, 

балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). Общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т.п. 

Спортивные упражнения 
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Катание на санках. Поднимать во время спуска заранее положенный предмет (кегля, флажок, снежок и др.). 

Выполнять разнообразные игровые задания: проехать в воротца, попасть снежком в цель, сделать поворот. Участвовать в 

играх — эстафетах с санками. 

Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с поворотом. Скользить с 

невысокой горки. 

Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. Ходить попеременным 

двухшажным ходом (с палками). Проходить на лыжах 600 м в среднем темпе, 2-3 км в медленном темпе. Выполнять 

повороты переступанием в движении. Подниматься на горку лесенкой, елочкой. Спускаться с горки в низкой и высокой 

стойке, тормозить. 

Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета», «Не задень» и др. 

Катание на коньках. Самостоятельно надевать ботинки с коньками. Сохранять равновесие на коньках (на снегу, на 

льду). Принимать правильное исходное положение (ноги слегка согнуты, туловище наклонить вперед, голову держать 

прямо, смотреть перед собой). Выполнять пружинистые приседания из исходного положения. Скользить на двух ногах с 

разбега. Поворачиваться направо и налево во время скольжения, торможения. Скользить на правой и левой ноге, 

попеременно отталкиваясь. Кататься на коньках по прямой, по кругу, сохраняя при этом правильную позу. 

Игры на коньках. «Пружинки», «Фонарики», «Кто дальше?», «Наперегонки», «Пистолетик», «Бег по кругу 

вдвоем» и др. 

Катание на велосипеде и самокате. Ездить на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу, змейкой; 

тормозить. Свободно кататься на самокате. 

Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движения» и др. 

 

 

 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 4—5 фигур. Выбивать 

городки с полукона и кона при наименьшем количестве бросков бит. 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от плеча). Перебрасывать 

мячи друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над 

головой, сбоку, снизу, у пола и т.п.) и с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. 

Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и 

снова передвигаясь по сигналу. 
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Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте. Вести мяч 

змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота. 

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее от шайбы. 

Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и 

между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, 

ударять по ней с места и после ведения. 

Бадминтон. Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан ракеткой на сторону партнера без сетки, через 

сетку. Свободно передвигаться по площадке во время игры. 

Элементы настольного тенниса. Правильно держать ракетку. Выполнять подготовительные упражнения с 

ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену. Подавать мяч через сетку 

после его отскока от стола.   

 

Подвижные игры: 

           С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чье звено 

скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», 

«Горелки», «Коршун и наседка». 

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», «Охотники и звери», 

«Ловишки с мячом». 

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья команда забросит в 

корзину больше мячей?» . 

Народные игры. «Гори, гори ясно», лапта. 

 

Примерные показатели физической подготовленности 6-7лет 

 

Бег на 30 м. ……………………....8,3 – 6,0сек. 

Бег на 150м. …...……..……….…...43,9 – 33,9сек. 

Прыжки в длину с места ………..97,0 -140,0см. 

Бросание набивного мяча(1кг.) 
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из-за головы двумя руками ….. 220,0 – 400,0см. 

Челночный бег(3х10) …………..10,0 – 9,5сек. 

Гибкость …………………………3 – 8см. 

Равновесие ………………………35 – 60сек. 
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Не-
деля 

Задачи Основные виды движений 

Строевые 
упражнения 

Ходьба. Бег Равновесие Прыжки Ползание. 
Лазанье 

Катание. Бросание 
ние. Метание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                                                         2.  Комплексно-тематическое планирование 

                                            2.1. Комплексно-тематическое планирование ранний возраст (2-3  года) 

 

СЕНТЯБРЬ 

I 
 
 

Учить ходить и бегать 

подгруппами и всей 

группой, прыгать на двух 

ногах на месте, ползать на 

четвереньках по прямой 
 

Ходьба подгруп-
пами и всей 
группой. О 

Бег подгруппами и 
всей группой. О 

 Прыжки на двух ногах 
на месте. О 

Ползание на четве-
реньках по прямой 
(расстояние 3̂ 1 м). 
О 

 

Общеразвивающие упражнения (без предметов) 

1. «Птички машут крыльями»; 
2. «Птички клюют зернышки»; 
3. «Птички летают» 

Подвижная игра (с ходьбой и бегом) «Воробышки и автомобиль» 

II 
 

 

Учить ходить по прямой 

дорожке, катать мяч двумя 

руками, бегать в прямом 

направлении, прыгать на 

двух ногах с продвижением 

вперед 
 

Ходьба под-
группами. П 

Бег группой в 
прямом направ-
лении. О 

Ходьба по пря-
мой дорожке 
(расстояние 2-3 
м). О 

Прыжки на двух 
ногах с продвиже-
нием вперед. О 

 Катание мяча двумя 
руками. О 

Общеразвивающие упражнения (без предметов) 

И. п.: стоя ноги на ширине плеч, руки опущены; поднять руки через стороны вверх, хлопнуть в ладоши, опустить, 
повторить (3-4 раза); 
и. п.: сидя ноги прямые, руки в упоре сзади; подтянуть ноги к себе, согнуть в коленях, вернуться в исходное положение, 
повторить (5 раз); 
и. п.: стоя на коленях, руки на поясе; сесть на пятки, подняться, повторить (5 раз) 

Подвижная игра (с ходьбой и бегом) «По тропинке» 

III 
 
 

Учить ходить парами, лазать 

по доске, катать мяч одной 

рукой; упражнять в умении 

прыгать на двух ногах на 

месте; развивать равновесие 
 

Ходьба парами. 
О 

Бег всей группой. 
П 

Игра «По ров-
ненькой 
дорожке» 

Прыжки на двух 
ногах на месте. П 

Ползание по доске, 
лежащей на полу. 
О 

Катание мяча одной 
рукой воспитателю. О 
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1 2  

  Общеразвивающие упражнения (с флажками) 

И. п.: стоя, руки с флажком опущены; поднять руки вперед, вверх, в стороны; 

и. п.: стоя, руки с флажком опущены; присесть, положить флажок на пол, выпрямиться, показать руки воспитателю, 

присесть, взять флажок с пола, выпрямиться, поднять флажок над головой; 

и. п.: сидя ноги вместе, флажки на коленях; наклониться, коснуться флажками носков ног, выпрямиться, вернуться в 

исходное положение. (Каждое упражнение повторяется 3-4 раза.) 

Подвижная игра (с ходьбой и бегом) «Птички летают» 

IV Упражнять в умении хо-

дить и бегать подгруппами 

и всей группой, прыгать, 

ползать на четвереньках 

по прямой, катать мяч 

двумя руками 

Ходьба подгруп-

пами и всей 

группой.П 

Бег подгруппами и 

всей группой. П 

Ходьба по прямой 

дорожке (рассто-

яние 2-3 м). П 

Прыжки на двух 

ногах с продвиже-

нием вперед.П 

Ползание на четве-

реньках по прямой 

(расстояние 3-4 м). 

П 

Катание мяча 

двумя руками. П 

Общеразвивающие упражнения (без предметов) 

И. п.: стоя ноги на ширине плеч, руки внизу; на сигнал воспитателя «Птички машут крылышками» дети делают взмахи 

руками; 

и. п.: сидя на полу, ноги врозь, руки на поясе; повороты тела вправо-влево; 

и. п.: лежа на спине, руки вдоль туловища; поднять руки вверх, опустить. (Каждое упражнение поверяется 3-4 раза.) 

Подвижная игра (с подпрыгиванием) «Зайка серенький сидит» 
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ОКТЯБРЬ 

 

 

I Учить ходить по доске, 

прыгать через шнур; 

упражнять в умении пол-

зать по доске, ходить 

парами, развивать коорди-

нацию движений 

Ходьба парами. 

П 

Бег в прямом 

направлении.П 

Ходьба по доске. О Прыжки через 

шнур (линию). О 

Ползание по доске. 

П 

— 

Общеразвивающие упражнения (с погремушками) 

И. п.: сидя на полу; поднять погремушки вверх, опустить; 
и. п.: стоя; присесть, положить погремушку на пол, выпрямиться, хлопнуть в ладоши, присесть, взять погремушку, 
выпрямиться; 
и. п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, погремушки в обеих руках; поднять руки, показать погремушки, опустить. 
(Каждое упражнение повторяется 3-4 раза.) 

  Подвижная игра (с ходьбой и бегом) «Принеси предмет» 

II Учить бросать мяч друг 
другу, ползать под воротца, 
бегать друг за другом; 

Ходьба всей 
группой. П 

Бег друг за дру-
гом. О 

Ходьба по пря-
мой дорожке. П 

Прыжки на двух 
ногах на месте. П 

Подлезание под 
воротца. О 

Бросание мяча друг 
другу. О 

 упражнять в ходьбе по 
прямой дорожке 

Общеразвивающие упражнения (с платочком) 

И. п.: ноги врозь, руки с платочком внизу; руки поднять вверх, подняться на носки, потянуться, посмотрев на пла-
точек; 
и. п.: ноги врозь, платочек впереди в вытянутых руках; повернуться вправо-влево, принять исходное положение; и. п.: 
то же; наклониться вперед, платочек опустить вниз, принять исходное положение. (Каждое упражнение повторяется 
3-4 раза.) 

  Подвижная игра (с бросанием и ловлей мяча) «Мой веселый звонкий мяч» 

III Учить кружиться в медлен-
ном темпе; упражнять в 
умении ходить и бегать 

Ходьба подгруп-
пами и всей 
группой. П 

Бег подгруппами 
и всей группой. 
П 

Кружение в мед-
ленном темпе. О 

Игра «Через ручеек»  Катание мяча одной 
рукой воспитателю. П 
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 парами и всей группой, 
катать мяч воспитателю 

Общеразвивающие упражнения (без предметов) 

И. п.: стоя ноги врозь, руки за спиной; наклониться вперед, коснуться руками носков ног, вернуться в исходное по-
ложение, повторить (3—4 раза); 
и. п.: лежа на спине, руки вдоль туловища; попеременное сгибание и разгибание ног (упражнение «Жучки»); и. п.: 
стоя ноги на ширине плеч; наклоны в стороны, повторить (4-6 раз) 

  Подвижная игра (с ходьбой и бегом) «По тропинке» 

IV Упражнять в умении ходить 
по доске, прыгать через 
шнур, бросать мяч друг 
другу, ползать на 
четвереньках по прямой; 
развивать координацию 
движений 

Ходьба группой 
друг за другом. П 

Бег всей группой 
друг за другом. П 

Ходьба по доске. 
П 

Прыжки через 
шнур (линию). П 

Ползание на чет-
вереньках по прямой 
(расстояние 3-4 м). П 

Бросание мяча друг 
другу. П 

 

  Общеразвивающие упражнения (с платочками) 

И. п.: сидя, руки опущены; поднять руки вперед, показать воспитателю платочек, спрятать за спину, повторить (4-6 
раз); 
и. п.: стоя ноги на ширине плеч, платочек в обеих руках; наклониться, касаясь платочком пола, вернуться в исходное 
положение, повторить (3-4 раза); 

и. п.: лежа на спине, руки вдоль туловища; поднять ноги вверх, опустить, повторить (3^4 раза) 

  Подвижная игра (с ходьбой и бегом) «Догони мяч» 
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НОЯБРЬ 

I Учить ходить по кругу, 
взявшись за руки, катать 
мяч двумя руками; 
упражнять в умении 
подлезать под воротца, 

Ходьба по кругу, 
взявшись за руки. 
О 

Бег друг за дру-
гом. П 

Кружение в мед-
ленном темпе. 77 

 Подлезание под 
воротца. 77 

Сидя, катание мяча 
двумя руками 
(расстояние 50100 см). 
О 

 кружиться в медленном 
темпе 

Общеразвивающие упражнения (с мячом) 

И. п.: стоя ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках внизу; поднять его вверх, опустить, повторить (4-6 раз); и. п.: то 
же, мяч в обеих руках у груди, повторить (4-6 раз); 
и. п.: стоя ноги на ширине плеч; наклониться, касаясь мячом пола, вернуться в исходное положение, повторить (3^4 
раза) 

  Подвижная игра (с ходьбой и бегом) «По тропинке» 

II Учить ходить по прямой 
дорожке с перешагиванием 
через бревно; упражнять в 
умении прыгать на двух 
ногах через шнур, катать мяч 
двумя руками; развивать 
координацию движений 

Ходьба подгруп-
пами. 3 

Бег в 
медленном 
темпе (в 
течение 
30-40 
секунд). О 

Ходьба по пря-
мой дорожке 
(ширина 20 см, 
длина 2-3 м) с 
перешагиванием 
через предметы 
(высота 10-15 
см). О 

Прыжки на двух 
ногах через шнур 
(линию). 3 

Перелезание через 
бревно.О 

Катание мяча двумя 
руками. 77 

 

  Общеразвивающие упражнения (с погремушками)  

  И. п.: стоя, руки с погремушками внизу; поднять руки вперед, показать погремушку и спрятать за спину, повторить 
(4-6 раз); 
и. п.: лежа на спине, руки вдоль туловища; поднять руки и ноги вверх, коснуться погремушками стоп ног и опустить 
на пол, повторить (3—4 раза); 
и. п.: сидя, ноги свободно лежат на полу, руки на коленях; поднять руки в стороны - вверх, потянуться вверх, 
опустить руки, повторить (3—4 раза) 

  Подвижная игра (с ходьбой и бегом) «Птички в гнездышках» 
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III Учить бросать вперед мяч 
двумя руками снизу, пры-
гать вверх с касанием 
предмета, ходить с измене-
нием темпа; упражнять 
в умении ходить по доске, 
развивать равновесие 

Ходьба с изме-
нением темпа. 
О 

Бег в прямом 
направлении.П 

Ходьба по 
доске. П 

Прыжки вверх с 
касанием предмета 
(находящегося на 10-
15 см выше поднятой 
руки). О 

 Бросание мяча вперед 
двумя руками снизу. 
О 

 Общеразвивающие упражнения (с платочком) 

И. п.: стоя ноги на ширине плеч, платочек в одной руке; поднять руку с платочком вверх, наклониться в одну и дру-
гую стороны; то же выполнить другой рукой; повторить (3-4 раза) каждой рукой; 
и. п.: сидя, ноги вытянуть, платочек в одной руке; поднять руку вверх, помахать платочком над головой, опустить; 
то же выполнить другой рукой; повторить (3-4 раза) каждой рукой; 
и. п.: сидя, ноги врозь, платочек в обеих руках; наклониться вперед, положить платочек между ног, выпрямиться, 
поднять руки вверх, сделать хлопок руками над головой, опустить руки вниз, наклониться, взять платочек, 
выпрямиться; повторить (3-4 раза) 

  Подвижная игра (с подпрыгиванием) «Мой веселый звонкий мяч» 

IV Упражнять в умении 
ходить, взявшись за руки, 
бегать в медленном темпе, 
катать мяч двумя руками, 
сидя; закреплять умения 
перелезать через бревно, 
ходить по прямой дорожке 
с перешагиванием; 

Ходьба по 
кругу, 
взявшись за 
руки. П 

Бег в медленном 
темпе (в течение 
30^0 секунд). П 

Ходьба по прямой 
дорожке (ширина 
20 см, длина 2-3 
м), с пе-
решагиванием 
через предметы 
(высота 10-15 см). 
Я 

 Перелезание через 
бревно.П 

Катание мяча двумя 
руками сидя (расстояние 
50-100 см). Я 

 развивать координацию 

движений 

Общеразвивающие упражнения (без предметов) 

И. п.: стоя ноги на ширине плеч, руки на поясе; повороты туловищем вправо-влево, наклоны вперед, в стороны, по-

вторить (4-6 раз); 

и. п.: стоя на четвереньках; поднять одну руку вверх, опустить, то же выполнить другой рукой, повторить (4-6 раз); 

и. п.: стоя, руки внизу; подняться на носки, руки поднять вверх - «Солнышко высоко», присесть и положить ладони 

на колени - «Солнышко низко» (5-6 раз) Подвижная игра (с ходьбой и бегом) «Солнышко и дождик» 
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ДЕКАБРЬ 

 

I Учить ползать по наклон-

ной доске; упражнять в 

умении бросать мяч впе-

ред двумя руками снизу; 

закреплять навыки бегать 

в прямом направлении 

Ходьба с 

изменением 

темпа. П 

Бег в прямом 

направлении.3 

Ходьба по 

доске. 3 

Прыжки на двух 

ногах через шнур. 

С 

Ползание по нак-
лонной доске. О 

Бросание мяча вперед двумя 
руками снизу. П 

Общеразвивающие упражнения (с погремушкой) 

И. п.: стоя, ноги слегка расставлены, погремушка в одной руке; поднять погремушку вверх, погреметь ею, присесть, 

положить погремушку на пол, выпрямиться, хлопнуть в ладоши, затем присесть, взять погремушку; то же выпол-

нить другой рукой, повторить (3—4 раза) каждой рукой; 

и. п.: сидя, держа погремушку в обеих руках, руки на коленях; не сгибая колени, наклониться вперед, коснуться по-

гремушкой носков ног, выпрямиться, повторить (3—4 раза) 

Подвижная игра (с ходьбой и бегом) «Догоните меня!» 

II Учить ходить с переходом 

на бег и наоборот, бросать 

мяч двумя руками от гру-

ди; упражнять в ходьбе по 

прямой дорожке с пе-

решагиванием через 

предметы; развивать 

координацию движений 

Ходьба с 

переходом 

на бег и 

наоборот. О 

 Ходьба по пря-

мой дорожке 

(ширина 20 см, 

длина 2-3 м), с 

пе-

решагиванием 

через предметы 

(высота 10-15 

см). П 

 Перелезание 
через бревно. П 

Бросание мяча вперед 
двумя руками от груди. О 

  Общеразвивающие упражнения (со стульчиком) 

И. п.: стоя за стульчиком; держась за спинку, присесть и выпрямиться «Мышки в норке»; 
и. п.: сидя на стуле, руки на коленях; поднять руки через стороны вверх, опустить на колени, повторить (4-5 раз); 
и. п.: сидя на стуле; руками держаться за сиденье сбоку, поочередно поднимать то одну, то другую ногу, 
повторить (4-5 раз) каждой ногой 

Подвижная игра (на ориентировку в пространстве) «Найди флажок» 

III Учить ходить с изменени-
ем направления, бегать с 
изменением темпа, 

Ходьба с 
изменением 
направления. 

Бег с изменени-
ем темпа. О 

Кружение в мед-
ленном темпе. П 

Прыжки на двух 
ногах на месте. С 

Подлезание под 
веревку (высота 
40-30 см). О 

Катание мяча одной рукой 
воспитателю. 3 
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подлезать под веревку; 
закреплять умения катать 
мяч одной рукой 

О 

Общеразвивающие упражнения (с кубиками) 

И. п.: стоя ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища; соединить руки, не сгибая в локтях, ударить кубик о кубик, 
развести руки в стороны, повторить (4-5 раз); 
и. п.: стоя, руки с кубиками опущены; присесть, коснуться кубиками пола, выпрямиться, поднять руки вверх, по-
вторить (3—4 раза); 
и. п.: сидя ноги вместе, кубики в руках; наклониться вперед, дотронуться кубиками до носков ног, вернуться в ис-
ходное положение, повторить {Ъ-4 раза) 

Подвижная игра (с ходьбой и бегом) «Кто тише?» 

IV Упражнять в умении, пол-
зать по наклонной доске, 
бросать мяч вперед двумя 
руками от груди; закреп-
лять умения прыгать на 
двух ногах с продвижением 
вперед 

Ходьба с 
переходом 
на бег и 
наоборот. П 

 Игра «По ров-
ненькой 
дорожке» 

Прыжки на двух 
ногах с 
продвижением 
вперед.3 

Ползание по на-
клонной доске. П 

Бросание мяча вперед 
двумя руками от груди. П 

Общеразвивающие упражнения (с флажками) 

И. п.: стоя, руки с флажками опущены; поднять руки вперед, вверх, в стороны, повторить (3—4 раза); 
и. п.: то же; присесть, положить флажки на пол, выпрямиться, показать руки воспитателю, присесть, взять флажки 
с пола, выпрямиться, поднять флажки над головой, повторить (3—4 раза); 
и. п.: лежа на спине, флажки в обеих руках над головой; согнуть колени, коснуться флажками колен, вернуться в 
исходное положение, повторить (5 раз) 

Подвижная игра (с разнообразными движениями и пением) «Поезд» 
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ЯНВАРЬ 

I Учить кружиться с 
предметом в руках; 
упражнять в умении 
бегать с изменением 
темпа, подлезать под 
веревку, бросать мяч друг 
другу 

Ходьба 
врассыпную. О 

Бег с изменени-
ем темпа. П 

Кружение в 
медленном 
темпе (с 
предметом в 
руках). О 

 Подлезание под 
веревку (высота 
40-30 см). Я 

Бросание мяча друг другу. 
П 

Общеразвивающие упражнения (без предметов) 

- «По тропинке»; 
- «Птички летают»; 
- «Птички клюют зернышки»; 
- «Где звенит?» 

Подвижная игра (с ходьбой и бегом) «Воробышки и автомобиль» 

II Учить бегать в колонне 
по одному, катать мяч 
двумя руками стоя; 
упражнять в умении 
ползать по наклонной 
доске, прыгать вверх 

Ходьба с изме-
нением направ-
ления. П 

Бег в колонне 
по одному. О 

Ходьба по пря-
мой дорожке 
(расстояние 3^ 
м). П 

Прыжки вверх с 
касанием предме-
та (находящегося 
на 10-15 см выше 
поднятой руки). 
П 

Ползание по на-
клонной доске. П 

Катание мяча двумя руками 
стоя (расстояние 50-100 
см). О 

Общеразвивающие упражнения (с мешочком) 

И. п.: сидя, держать мешочек в обеих руках на коленях; поднять руки вверх, подтянуться, опустить руки на колени; и. 
п.: стоя, руки внизу, в одной руке мешочек; положить мешочек на голову, придерживать его сбоку обеими руками, не 
торопясь, присесть, выпрямиться; 
и. п.: лежа на животе, мешочек в обеих руках под подбородком; вытянуть руки вперед, показать мешочек, вернуться в 
исходное положение. (Каждое упражнение повторяется 3-4 раза.) 

Подвижная игра (с ходьбой и бегом) «Солнышко и дождик» 

III Учить ходить по 
гимнастической 
скамейке, бросать мяч 
из-за головы; закреплять 
умения и навыки 
подлезать под воротца; 

Ходьба с пере-
ходом на бег и 
наоборот. П 

 Ходьба по 
гимнастической 
скамейке. О 

Прыжки на двух 
ногах на месте. С 

Подлезание под 
воротца. 3 

Бросание мяча двумя руками 
из-за головы. О 
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 развивать координацию 
движений 

Общеразвивающие упражнения (со стульчиком) 

И. п.: стоя за стульчиком; держась за спинку, присесть и выпрямиться; 
и. п.: сидя на стуле, руки на коленях; поднять руки через стороны вверх, сделать хлопок, опустить на колени; 
и. п.: сидя на стуле, руками держаться за сиденье сбоку; поочередно поднимать то одну, то другую ногу, повторить 
каждой ногой. (Каждое упражнение повторяется 3-4 раза.) 

Подвижная игра (на ориентировку в пространстве) «Где звенит?» 

IV Упражнять в умении 
бегать в колонне по 
одному, ходить 
врассыпную, катать мяч 
двумя руками стоя; 
формировать устойчивое 
равновесие в кружении 

Ходьба 
врассыпную. П 

Бег в колонне 
по одному. 77 

Кружение в 
медленном 
темпе (с 
предметом в 
руках). 77 

 Перелезание 
через бревно.3 

Катание мяча двумя 
руками стоя (расстояние 
50-100 см). Я 

Общеразвивающие упражнения (с мячом) 

- «Лови мяч»; 
- «Покати мяч»; 
- «Целься вернее»; 
- «Мяч в кругу» 

Подвижная игра (с ходьбой и бегом) «Догоните меня!» 
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ФЕВРАЛЬ 

 

I Учить бросать мяч через 
натянутый шнур, лазать по 
лестнице-стремянке, 
прыгать через две парал-
лельные линии;упражнять 
в умении ходить через 
предметы 

Ходьба парами. 
П 

Бег друг за дру-
гом. 3 

Ходьба по пря-
мой дорожке 
(ширина 20 см, 
длина 2-3 м), с 
пе-
решагиванием 
через предметы 
(высота 10-15 
см). П 

Прыжки через 
две параллельные 
линии (10-30 см). 
О 

Лазанье по 
лестнице-
стремянке вверх 
и вниз (высота 
1,5 м). О 

Бросание мяча через шнур, 
натянутый на уровне груди 
(с расстояния 1-1,5 м). О 

Общеразвивающие упражнения (без предметов) 

И. п.: стоя ноги на ширине плеч; повороты вправо-влево, повторить (4-6 раза), в каждую сторону; и. п.: стоя ноги 
врозь, руки за спиной; наклониться вперед, коснуться руками носков ног, вернуться в исходное положение, 
повторить (3-4 раза); 
и. п.: лежа на спине, руки вдоль туловища; попеременное сгибание и разгибание ног (упражнение «Жучки») 

  Подвижная игра (с ходьбой и бегом) «Перешагни палку» 

II Учить прыгать в длину с 
места, отталкиваясь дву-
мя ногами, бегать между 
двумя шнурами; упраж-
нять в умении бросать 
мяч двумя руками из-за 
головы 

Ходьба парами. 
Я 

Бег между двумя 
шнурами 
(расстояние 
между ними 25-
30 см). О 

Ходьба по пря-
мой дорожке 
(расстояние 3^ 
м). 3 

Прыжки в длину 
с места с 
отталкиванием 
двумя ногами. О 

 Бросание мяча двумя 
руками из-за головы. Я 

Общеразвивающие упражнения (с ленточками) 

И. п.: стоя ноги на ширине плеч, руки с ленточками вдоль туловища; поднять руки вверх, помахать ленточками, 
опустить, повторить (4-6 раз); 
и. п.: стоя ноги на ширине плеч, руки с ленточками в обеих руках у плеч; присесть, постучать палочками ленточек о 
пол, вернуться в исходное положение, повторить (3-4 раза); 
и. п.: сидя, ленточки в обеих руках внизу; поднять ленточки вверх, покачать ими вправо-влево, опустить, повторить 
(3^4 раза) 

Подвижная игра (с ходьбой и бегом) «Птички в гнездышках» 
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III Учить лазать по 
наклонной доске, 
приподнятой одним 
концом вверх, ловить 
мяч; упражнять в умении 
ходить, взявшись за 
руки; развивать 
равновесие 

Ходьба, взяв-
шись за руки. Я 

Бег в прямом 
направлении. С 

Ходьба по пря-
мой дорожке 
(ширина 20 см, 
дайна 2-3 м), с 
пе-
решагиванием 
через предметы 
(высота 10-15 
см). С 

Прыжки вверх с 
касанием предме-
та (находящегося 
на 10-15 см выше 
поднятой руки). 3 

Лазанье по 
наклонной доске, 
приподнятой 
одним концом 
(на высоту 20-30 
см). О 

Ловля мяча, брошенного 
воспитателем (с 
расстояния 50-100 см). О 

Общеразвивающие упражнения (с мячом) 

И. п.: стоя ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках у груди; выпрямить руки вперед, показать мяч, вернуться в ис-
ходное положение, повторить (5 раз); 
и. п.: стоя ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках внизу; поднять мяч вперед, повороты вправо—влево, повторить 
(3—4 раза); 
и. п.: сидя ноги вместе; наклониться вперед, касаясь мячом носков ног, вернуться в исходное положение, повторить 
(3—4 раза) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Подвижная игра (с ходьбой и бегом) «Воробышки и автомобиль» 

IV Упражнять в умении 
прыгать в длину с места, 
бросать мяч через шнур, 
лазать по лестнице-стре-
мянке, развивать коорди-
нацию движений 

Ходьба с изме-
нением направ-
ления. 77 

Бег между двумя 
шнурами (рассто-
яние между ними 
25-30 см). Я 

Ходьба по гим-
настической 
скамейке. 77 

Прыжки в длину 
с места с 
отталкиванием 
двумя ногами. 77 

Лазанье по 
лестнице-
стремянке вверх 
и вниз (высота 
1,5 м). 77 

Бросание мяча через 
шнур, натянутый на 
уровне груди (с рассто-
яния 1-1,5 м). 77 

  Общеразвивающие упражнения (без предметов) 

И. п.: стоя ноги на ширине плеч, руки опущены; поднять руки через стороны вверх, хлопнуть в ладоши, опустить, 
повторить (3-4 раза); 
и. п.: сидя ноги прямые, руки в упоре сзади; подтянуть ноги к себе, согнуть в коленях, вернуться в исходное поло-
жение, повторить (5 раз); 
и. п.: стоя на коленях, руки на поясе; сесть на пятки, подняться, повторить (5 раз) 

  Подвижная игра (с ходьбой и бегом) «По тропинке» 
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МАРТ 

 

I Учить метать мячи правой и 
левой рукой, ползать по 
гимнастической скамейке, 
ходить, обходя предметы; 
закреплять умения ползать 
по наклонной доске, разви-
вать равновесие 

Ходьба с 
обхождением 
предметов. О 

Бег в колонне по 
одному. 77 

Кружение в 
медленном 
темпе с 
предметом в ру-
ках. П 

 Ползание на четве-
реньках по гимна-
стической скамей-
ке. О 

Метание мячей правой и 
левой рукой.О 

 Общеразвивающие упражнения (с ленточками) 

И. п.: стоя ноги на ширине плеч, руки с ленточками внизу; поднять руки вверх, опустить, повторить (3-4 раза); и. 
п.: стоя ноги на ширине плеч, руки с ленточками внизу; одновременно отводить руки вперед-назад, повторить (5-6 
раз); 
и. п.: сидя ноги вместе, руки с ленточками впереди; повернуться вправо-влево, повторить (3—4 раза); 
и. п.: лежа на спине, руки вдоль туловища; поднять руки и ноги вверх, коснуться ленточками стоп ног и опустить 
на 
пол, повторить (4-5 раз) 

  Подвижная игра (с разнообразными движениями и пением) «Заинька» 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

II Учить ходить по бревну, 
развивать равновесие; 
упражнять в прыжках 
через две линии, лазанье 
по наклонной доске 

Ходьба с пере-
ходом на бег и 
наоборот. 3 

 Ходьба по бревну 
(ширина 20-25 
см). О 

Прыжки через две 
параллельные ли-
нии (10-30 см). Я 

Лазанье по 
наклонной доске, 
приподнятой 
одним концом на 
высоту 20-30 см. Я 

Катание мяча двумя 
руками стоя, сидя 
(расстояние 50-100 
см). Я 

Общеразвивающие упражнения (без предметов) 

И. п.: стоя ноги на ширине плеч, руки на поясе; повороты туловищем вправо-влево, повторить (4-6 раз) в каждую 
сторону; 
и. п.: то же; наклоны вперед, в стороны, повторить (4-6 раз); 
и. п.: стоя на четвереньках; поднять одну руку вверх, опустить, то же выполнить другой рукой, повторить (4-6 раз); и. 
п.: стоя, руки внизу; подняться на носки, руки поднять вверх - «Вот какие мы большие», присесть и положить ладони 
на колени - «Вот какие мы маленькие», повторить (5-6 раз) 

Подвижная игра (с бросанием и ловлей) «Мяч в кругу» 



 54 

III Учить метать набивные 
мешочки правой и левой 
рукой; упражнять в 
прыжках в длину с 
места; закреплять 
умения и навыки ходить 
с перешагиванием через 
предмет, бегать в 
прямом направлении 

Ходьба с обхож-
дением предме-
тов. Я 

Бег в прямом 
направлении. 3 

Ходьба по пря-
мой дорожке 
(ширина 20 см, 
длина 2-3 м), с 
перешагиванием 
через предметы 
(высота 10-15 
см). 3 

Прыжки в длину с 
места с отталки-
ванием двумя но-
гами. Я 

Подлезание под 
веревку (высота 30-
40 см). 3 

Метание набивных 
мешочков правой и 
левой рукой. О 

Общеразвивающие упражнения (с флажками) 

И. п.: стоя ноги на ширине плеч, флажки в опущенных руках; поднять флажки через стороны, помахать ими, вер-
нуться в исходное положение, повторить (5-6 раз); 
и. п.: стоя ноги на ширине плеч, флажки внизу; наклониться, помахать флажками перед собой, выпрямиться, 
вернуться в исходное положение, повторить (3-4 раза); 
и. п.: то же; флажки у груди, повороты вправо-влево, повторить (3^4 раза) 

Подвижная игра (с бегом) «Принеси предмет» 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

IV Формировать навыки и 
умения правильного 
выполнения упражнений; 
упражнять в умении, 
метать правой и левой 
рукой,ходить по бревну, 
ползать по гимнастиче-
ской скамейке 

Ходьба 
врассыпную. П 

Бег между двумя 
шнурами (рассто-
яние между ними 
25-30 см). П 

Ходьба по 
бревну (ширина 
20-25 см). П 

Игра «Мой весе-
лый звонкий 
мяч» 

Ползание на чет-
вереньках по гим-
настической ска-
мейке. П 

Метание мячей правой и 
левой рукой.П 

Общеразвивающие упражнения (с платочками) 

И. п.: стоя ноги на ширине плеч, платочек в одной руке; поднять руку с платочком вверх, наклониться в одну и дру-
гую сторону; то же выполнить другой рукой; повторить (3-4 раза) каждой рукой; 
и. п.: сидя, ноги вытянуты, платочек в одной руке; поднять руку вверх, помахать платочком над головой, опустить; 
то же выполнить другой рукой; повторить (3—4 раза) каждой рукой; 

и. п.: сидя ноги врозь, платочек в обеих руках; наклониться вперед, положить платочек между ног, выпрямиться, 
поднять руки вверх, сделать хлопок руками над головой, опустить руки вниз, наклониться, взять платочек, выпря-
миться; повторить (3-4 раза) 

Подвижная игра (с бегом) «Птички летают» 
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АПРЕЛЬ 

 

I Учить бросать мячи через 
сетку;закреплять умение в 
ходьбе с изменением 
направления; развивать 
ловкость и координацию 
движении 

Ходьба с 
обхождением 
предметов. П 

Бег в колонне 
по одному. П 

Ходьба по гим-
настической ска-
мейке. 3 

 Ползание на чет-
вереньках по пря-
мой (расстояние 3-
4 м). С 

Бросание мяча через 
сетку, натянутую на 
уровне ребенка. О 

Общеразвивающие упражнения (с погремушкой) 

И. п.: стоя ноги на ширине плеч, погремушка в одной руке; руки поднять вверх, наклониться в одну и другую сто-
рону (упражнение «Часы идут»); повторить (2-3 раза); и. п.: то же; погремушка в другой руке, повторить (2-3 раза); 
и. п.: сидя ноги врозь, погремушка в обеих руках впереди; поднять погремушку над головой, погреметь ею и опус-
тить, повторить (3-4 раза) 

Подвижная игра (на ориентировку в пространстве) «Найди флажок» 

1 2 3 4 5 ь / » 

II Упражнять в лазанье по 
гимнастической стенке, 
бросании мяча через сетку; 
совершенствовать умения 
ходить по прямой дорожке, 
бегать друг за другом; 
развивать глазомер 

Ходьба 

парами. 

С 

Бег 
врассыпную. С 

Ходьба по пря-
мой дорожке 
(расстояние 3-4 
м). С 

Игра «Через 
ручеек» 

Лазанье по 
гимнастической 
стенке вверх и 
вниз (высота 1,5 
м) удобным 
способом. П 

Бросание мяча через 
сетку, натянутую на 
уровне ребенка. П 

Общеразвивающие упражнения (с мячом) 

И. п.: стоя, держать мяч обеими руками; поднять его вверх, потянуться, опустить, повторить (3—4 раза); 
и. п.: сидя ноги врозь, мяч держать обеими руками; наклониться вперед, коснуться мячом пола между ног, 
выпрямиться, повторить (4-5 раз); 
и. п.: стоя, держать мяч обеими руками, руки внизу; присесть, коснуться мячом пола, выпрямиться, повторить (4-5 
раз) 

Подвижная игра (с разнообразными движениями и пением) «Флажок» 
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III 

 
Продолжать учить детей 

бросать на дальность 

одной рукой и прыгать в 

длину с места, 

способствовать развитию 

смелости, ловкости, 

умению по сигналу 

прекращать движение 

Ходьба в 
колонне парами 

Бег в колонне 
парами 

Ходьба по гим-
настической ска-
мейке. 3 

Прыжки в длину с 

места на двух ногах 

через две 

параллельные 

веревки, 

положенные на 

расстоянии 25—ЗО  

 . Метание шишек на 
дальность правой и левой 
рукой.   

Общеразвивающие упражнения (с малыми мячами) 

1. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, в каждой руке мячик. Поднять руки в стороны, вверх и выпустить мячики из рук, чтобы 
они упали на пол, присесть, взять мячики и выпрямиться, поднять прямые руки вверх, посмотреть на мячики  (3—4 раза).  
2. И. п.: сидя, ноги врозь, руки на коленях. Поднять руки вперед, показать мячики, спрятать их за спину, стараться держать 
спину прямо (4—6 раз).  
3. И. п.: расставить ноги  пошире, руки поднять вверх. Наклониться вперед, положить мячики  на пол между ног, 
выпрямиться, по указанию воспитателя наклониться, взять мячики и поднять руки вверх (3—4 раза).  
4. И. п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. Поднять руки и ноги, коснуться мячики носков ног, вернуться в исходное 
положение (3—4 раза).  
5. Поскоки на двух ногах на месте — «белочки прыгают» (20—30 с),  мячики держать в руках. Ходьба друг за другом.  
Пройти к месту для метания.  
 

Подвижная игра «Цыплята и кот» 

 

 
IV 

Продолжать учить детей 
ползать по 
гимнастической  
скамейке и метать на 
дальность от груди, 

Ходьба с обхож-
дением предме-
тов. П 

Бег в колонне 
друг за другом с 
ускорением и 
замедлением 

 Прыжки на двух 

ногах на месте в 

паре 

 

 

Ползание на 
четвереньках по 
гимнастической 
скамейке 

Бросание мяча на 
дальность от груди. 
Упражнение выполняют 
все дети одновременно 4—
6 раз. 
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способствовать 
развитию чувства 
равновесия и 
координации движений. 

Общеразвивающие упражнения (собручем) 

1. И. п.: стоя, в опущенных руках обруч. Поднять обруч вверх над головой, потянуться, опустить руки вниз (3—4 раза).  
2. И. п.: сидя, ноги вместе, обруч держать обеими руками. Наклониться вперед, положить обруч на носки, выпрямиться, 
показать руки воспитателю, наклониться вперед, взять обруч, выпрямиться (3—4 раза).  
3. И. п.: стоя, руки внизу, обруч на полу. Зайти в обруч,  
присесть — у каждой птички свое гнездышко, выпрямиться, выйти из обруча (3—4 раза).  
4. Бег врассыпную по всему помещению с обручем в руках со сменой темпа — «машины едут быстро и медленно»  
 

Подвижная игра «Самолеты» 

МАЙ 

 

I Учить метать предметы в 
горизонтальную цель; 
закреплять умения лазать по 
наклонной доске, бегать в 
прямом направлении; 
упражнять в сохранении 
равновесия 

Ходьба 
приставным 
шагом вперед. 
П 

Бег в прямом 
направлении.3 

Ходьба по 
гимнастической 
скамейке. С 

 Лазанье по 
наклонной доске, 
приподнятой 
одним концом (на 
высоту 20-30 см). 
3 

Метание предметов в 
горизонтальную цель 
двумя руками (правой и 
левой)с расстояния 1 м. 
О 

Общеразвивающие упражнения (с шишками) 

И. п.: стоя, руки с шишками внизу; поднять руки вперед, показать шишки и спрятать за спину, повторить (4-6 раз); 
и. п.: лежа, на спине, руки вдоль туловища; поднять руки и ноги вверх, коснуться шишками стоп ног и опустить на 
пол, повторить (5-6 раз); 
и. п.: сидя, ноги свободно лежат на полу, руки на коленях; поднять руки в стороны - вверх, потянуться вверх, опус-
тить руки (3-4 раза) 

Подвижная игра (с бегом) «Солнышко и дождик» 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

II Закреплять навыки и уме-
ния ходить по бревну, 
бросать мяч двумя руками, 
прыгать через две линии, 
ходить приставным шагом в 
стороны 

Ходьба 
приставным 
шагом в 
стороны. Я 

Бег с изменением 
направления. С 

Ходьба по 
бревну (ширина 
20-25 см). Я 

Прыжки через две 
параллельные ли-
нии (10-30 см). 3 

Перелезание 
через бревно 
(ширина 20 см, 
длина 2-3 м). С 

Бросание мяча двумя 
руками разными 
способами (из-за головы, 
от груди, снизу). 3 
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Общеразвивающие упражнения (без предметов) 

И. п.: стоя ноги на ширине плеч, руки опущены; поднять руки через стороны вверх, хлопнуть в ладоши, опустить, 
повторить (3-4 раза); 
и. п.: сидя ноги прямые, руки в упоре сзади; подтянуть ноги к себе, согнуть в коленях, вернуться в исходное поло-
жение, повторить (5 раз); 
и. п.: стоя на коленях, руки на поясе; сесть на пятки, подняться, повторить (5 раз) 

Подвижная игра (с бегом) «В воротца» 

III Закреплять навыки и умения 
в лазанье по гимнастической 
стенке вверх, вниз, ловле 
мяча на расстоянии; 
развивать ловкость 

Ходьба с пере-
ходом на бег и 
наоборот. С 

  Игра «Птички в 
гнездышках» 

Лазанье по гимна-
стической стенке 
вверх и вниз 
(высота 1,5 м) 
удобным 
способом. С 

Ловля мяча, брошенного 
воспитателем (с 
расстояния 50-100см). 3 

Общеразвивающие упражнения (с кубиками) 

И. п.: стоя ноги вместе, в каждой руке кубик; поднять руки вверх, ударить кубик о кубик и опустить руки в сто-
роны, повторить (4-5 раза); 
и. п.: лежа на животе, руки прямые впереди на полу; поднять руки от пола, развести их в стороны, кратковременно 
фиксировать это положение (верхняя часть приподнята), вернуться в исходное положение, повторить (3-4 раза); и. 
п.: сидя ноги вместе, руки на коленях; повернуться в одну сторону, коснуться кубиками пола (у колен иди бедра), 
вернуться в исходное положение, повторить (3—4 раза) 

Подвижная игра (с разнообразными движениями и пением) «Поезд» 

1 2 3 4 5 6 1 8 

IV Упражнять в метании 
предметов в горизонталь-
ную цель, ходьбе пристав-
ным шагом вперед; совер-
шенствовать умения и на-
выки прыгать вверх, ползать 
на четвереньках; упражнять 
в сохранении равновесия 

Ходьба 
приставным 
шагом 
вперед.Я 

Бег в колонне 
по одному. 3 

Кружение в 
медленном 
темпе (с 
предметом в 
руках). 3 

Прыжки вверх с 
касанием предме-
та, находящегося 
на 10-15 см выше 
поднятой руки. С 

Ползание на четве-
реньках по гимна-
стической скамей-
ке. С 

Метание предметов в 
горизонтальную цель 
двумя руками (правой и 
левой) с расстояния 1 м. 
Я 
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Общеразвивающие упражнения (с платочком) 

И. п.: стоя, держать платочек обеими руками за углы; взмахнуть платочком и поднять его над головой, опустить 
вниз, повторить (4-6 раз); 
и. п.: сидя ноги врозь, платочек держать обеими руками впереди; наклониться вперед, положить платочек между 
ног, выпрямиться, поднять руки вверх, наклониться вперед, взять платочек за уголки, выпрямиться, повторить (4-6 
раз); 
и. п.: лежа на спине, платочек держать обеими руками над головой; поднять одну ногу (можно в согнутом 
положении), опустить на пол, затем другую ногу, повторить (4-6 раз) 

Подвижная игра (с бегом) «Воробышки и автомобиль» 

 

ИЮНЬ 

 

 

I Закреплять у детей умение 
ходть по наклонной доске, 
совершенствовать прыжок в 
длину с места и метание на 
дальность из-за головы, 
способствовать воспитании 
смелости, ловкости и 
самостоятельности, учить 
согласовывать свои движения 
с движениями других детей.  
 

Ходьба и бег в 
колонне по 
одному и 
врассыпную 

бег в колонне по 
одному и 
врассыпную 

Ходьба по 
гимнастической 
скамейке. С 

Прыжки в длину с 

места на двух 

ногах. расстоянии 

40—50 см 

 Бросание на дальность 
из-за головы обеими 
руками.. Обозначить 
чертой или веревкой 
ориентир (примерно на 
расстоянии 2—3 м), за 
который надо забросить 
мяч 

Общеразвивающие упражнения (с мячом) 

1. И. п.: стоя, мяч держать обеими руками впереди. Взмахом  руки вправо (руки стараться не сгибать) повернуться 
вправо, вернуться в исходное положение. То же выполнять влево (3—4 раза в каждую сторону).  
2. И. п.: лежа на животе, мяч держать в прямых руках, поднять руки, слегка приподнять верхнюю часть туловища, 
опустить (4—5 раз).  
3. И. п.: ноги вместе, мяч держать обеими руками у груди. Подтянуть ноги к туловищу так, чтобы колени касались 
мяча, опустить их на пол (3—4 раза).  
4. Поскоки на двух и на одной ноге (20—30 с). Мяч положить на пол. Ходьба друг за другом с мячом в руках 

Подвижная игра (с бегом) «Пузырь» (вариант с бегом) — 3—4 раза 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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II Упражнять в метании 
вдаль одной рукой, совер-
шенствовать ходьбу по 
гимнастической скамейке, 
воспитывать ловкость, 
развивать чувство 
равновесия и глазомер. 
 

Ходьба и бег в 
колонне по 
одному с 
платочек в 
руке.  
 

Бег с изменением 
направления.  

Ходьба по 
гимнастической 
скамейке  
(2—3 раза). 

 Перелезание 
через бревно 
(ширина 20 см, 
длина 2-3 м). С 

Бросание мешочков с 
песком вдаль правой и 
левой рукой. 

Общеразвивающие упражнения (с платочком) 

1. И. п.: стоя, расставить ноги  пошире,  платочек держать обеими руками за углы. Наклониться вперед, помахать 
платочком  несколько раз вправо и влево — «полоскаем бельѐ», затем прямиться, потянуться вверх (3—4 раза).  
2. И. п.: сидя, ноги врозь, платочек держать обеими рукам за углы. Присесть, поднять руки с платочком вперед, 
выпрямиться, опустить руки (3—4 раза).  
3. И. п.: лежа на спине, платочек в обеих руках на груди  поднять ноги и руки вперед, опустить (3—5 раз).  
4. Поскоки на месте на двух ногах (20—30 с). Платочек держать в одной руке. Ходьба друг за другом. Положить 
платочек.  
 

Подвижная игра (с бегом) «Солнышко и дождик» (3—4 раза). 

III Продолжать учить детей 
прыжкам в длину с места, 
упражнять в умении бросать 
на дальность из-за головы и 
катать мяч, способствовать 
развитию координации 
движений, ориентировки в 
пространстве.  
 

Ходьба с пере-
ходом на бег и 
наоборот. С 

Ходьба и бег в 

колонне по 

одному 

 Прыжки в 
длину с места 
на двух ногах 

 Бросание мяча на 
дальность из-за головы 
двумя руками. Катание 
мяча.  Дети по двое сидят 
напротив друг друга на 
расстоянии 1,5—2 м и 

Общеразвивающие упражнения  

1. И. п.: стоя, несколько расставить ноги, руки внизу. Поднять руки вверх, наклониться в одну и другую сторону — 
«деревья качаются на ветру», опустить руки, немного отдохнуть и повторить упражнение.  
2. И. п.: лежа на животе, ладони под подбородком. Вытянуть руки вперед, в стороны-назад — «рыбки плавают», 
вернуться в исходное положение (3—4 раза).  
3. И. п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. Поднять руки и ноги, передвигать ими — «жуки барахтаются». 
После нескольких движений вернуться в исходное положение (3— 4 раза).  
4. Поскоки на двух ногах на месте (20—25 с) 

Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч» 

1 2 3 4 5 6 1 8 
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IV Закреплять у детей умение 
катать мяч, упражнять в 
ползании по 
гимнастической скамейке в 
глубину, совершенствовать 
чувство равновесия.  
 

. Ходьба и бег 
с обручем в 
руках со 
сменой темпа 

. Ходьба и бег с 
обручем в руках 
со сменой темпа 

 Прыжки вверх с 
касанием предме-
та, находящегося 
на 10-15 см выше 
поднятой руки. С 

Ползание на 
четвереньках по 
гимнастической 
скамейке, в конце 
встать, 
выпрямиться и 
спрыгнуть 

Катание мяча. Дети по 
двое рассаживаются 
друг против друга на 
расстоянии 1,5—2 м. 
Выполнять задание 8—
12 раз 

Общеразвивающие упражнения (с обручем) 

1. И. п.: стоя, руки внизу, обруч на полу. Присесть, взять обруч, выпрямиться, поднять его над головой, потянуться 
вверх, по сигналу воспитателя положить обруч на пол (3—5 раз).  
2. И.п.: лежа на спине, обруч в обеих руках впереди. Поднять одну ногу, коснуться обруча, опустить, поднять 
другую ногу и также коснуться обруча (3—4 раза).  
3. И. п.: сидя, ноги развести  пошире, обруч в обеих руках. Наклониться вперед, коснуться обручем пола между ног, 
выпрямиться (3—5 раз).  
4. Бег врассыпную с обручем в руках — «едут машины» (20—30 с). Ходьба в колонне по одному. 

Подвижная игра (с бегом) «По тропинке» 

ИЮЛЬ 

I Упражнять в прыжках 
в длину с места, учить 
выполнять задание в 
коллективе; подлезать под 
препятствие  
 

Чередовать 
ходьбу и бег за 
воспитателем 
(30—40 сек.).  

Чередовать 
ходьбу и бег за 
воспитателем 
(30—40 сек.). 

Ходьба по до-
рожке друг за 
другом. 

Прыжки на двух 

ногах через 

дорожку. 

Повторить 4—6 

раз. 

. Ползание под 
препятствие 
(высота –40 см) 

 

Общеразвивающие упражнения (слистьями) 

1. И. п.: стоя свободно. Поднять руки в стороны-вверх, опустить — «Большие деревья». Повторить 4—5 
раз. 

2. И. п.: сидя, ноги можно слегка расставить (в прохладную или сырую погоду стоя). Поднять  листья 
над головой, наклониться вперед, выпрямиться — «Ветер качает деревья». Повторить 4—5 раз. 
И. п.: стоя свободно. Поднять руки вверх, выпустить листья из рук — «Ветер сорвал листья», присесть, взять листья 
и выпрями.ться. Повторить 4—6 раз 
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Подвижная игра «Попади в воротца» 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

II Закреплять у детей умение 
бросать на дальность одной 
рукой, прыгать в длину с 
места,  перелезать через 
бревно. воспитывать 
дружеские 
взаимоотношения между 
детьми. 

Ходьба на 
носках, 
поднимая 
колени, 
перешагивая 
через 
препятствия 

Бег в колонне со 
сменой 
направления по 
сигналу 

 Прыжки в длину с 
места на двух 
ногах. Выполнять 
задание всем 
одновременно 6—
8 раз 

Перелезание 
через бревно 
(ширина 20 см, 
длина 2-3 м). С 

 Бросание мешочков на 
дальность правой и 
левой рукой. 

Общеразвивающие упражнения ( с мешочком) 

1. И. п.: сидя, ноги вместе, мешочек в одной руке. Поднять руки в стороны-вверх, переложить мешочек в другую 
руку, отпустить руки вниз (4—5 раз).  
2. И. п.: стоя свободно, мешочек в обеих руках. Присесть, положить мешочек на пол, выпрямиться и показать руки, 
по сигналу воспитателя присесть, взять мешочек и выпрямиться (3—4 раза).  
3. И. п.: сидя, ноги врозь, мешочек держать одной рукой между ног. Наклоняясь вперед, скользить мешочком по 
полу между ног, вернуться в исходное положение (3—4 раза одной и другой рукой). . Поскоки на двух ногах с 
продвижением вперед (20—ЗО с). Мешочек держать в одной руке. Спокойная ходьба в колонне по одному. 
 

Подвижная игра  «Лесные жучки» 

III Закреплять навыки 
перелезания через бревно, 
Бросании мяча вперед в даль 
двумя руками от груди, 
упражнять в  прыжках со 
сменой положения ног. 

Ходьба 
широким и 
мелким шагом, 
со сменой 
направления 
по сигналу 

Бег по 

извилистой 

дорожке, бег 

врассыпную 

 Прыжки со 
сменой 
положения ног 
(врозь-вместе 

Переползание 

через бревно (вы-

сота 40 см) 

 
 

Бросание мяча вперед в 

даль двумя руками от 

груди 
 

Общеразвивающие упражнения (с шиками) 

И. п.: стоя ноги вместе, в каждой руке кубик; поднять руки вверх, ударить кубик о кубик и опустить руки в сто-
роны, повторить (4-5 раза); 
и. п.: лежа на животе, руки прямые впереди на полу; поднять руки от пола, развести их в стороны, кратковременно 
фиксировать это положение (верхняя часть приподнята), вернуться в исходное положение, повторить (3-4 раза); и. 
п.: сидя ноги вместе, руки на коленях; повернуться в одну сторону, коснуться кубиками пола (у колен иди бедра), 
вернуться в исходное положение, повторить (3—4 раза) 
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Подвижная игра «У медведя во бору» 

1 2 3 4 5 6 1 8 

IV Упражнять ловле мяча, 

брошенного инструктором, 

прыжках в длину с места; 

совершенствовать умения  

ходьбы по гимнастической 

скамейке на высоких 

четвереньках,  
упражнять в сохранении 
равновесия 

Ходьба парами 
в колонне; 
ходьба па-
рами «змей-
кой», огибая 
поставленный 
предмет 

Бег по кругу, 
взявшись за 
руки, с 
ускорением и 
замедлением 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке на 

высоких 

четвереньках 

 

 

Прыжки  

в длину с места 

(40–50 см) 

 
 

 Ловля мяча, брошен-
ного инструктором 
(расстояние 1,5 м) 

Общеразвивающие упражнения (с ленточкой) 

1. И. п.: стать свободно, руки опустить. Взмахнуть лентой перед собой, отвести назад. То же выполнить другой 
рукой (по 4—6 раз каждой).  
2. И. п.: сидя, ноги вместе, ленту держать обеими руками за концы. Наклониться вперед, положить ленту к ступням 
ног, выпрямиться, наклониться вперед, взять ленту и поднять ее вверх над головой, стараться не сгибать ноги в 
коленях (3—4 раза).  
3. И. п.: лежа на спине, ленту держать обеими руками за концы. Поднять руки и ноги, коснуться лентой стоп, 
вернуться в исходное положение (4-6 раз). При выполнении упражнения дети могут сгибать ноги в коленях.  
4. Бег врассыпную с ленточкой в руке. 

Подвижная игра (с бегом) «Лохматый пес» 

 

 

АВГУСТ 

 

I Учить прокатывать мяч друг 

другу; подлезать под 

препятствие,  закреплять 

умения подпрыгивать  вверх 

с места с целью достать 

предмет,  

Ходьба парами 
с высоким 
подниманием 
колена и 
взмахом рук 

Бег в колонне 
парами, 
чередование  с 
бегом врас-
сыпную 

Ходьба по шнуру 

по кругу 

 

 

Прыжки вверх с 

места с целью 

достать предмет 

 

Ползание под 
препятствие 
(высота – 30–40 
см) 

Прокатывание мяча друг 
другу 
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 упражнять в сохранении 
равновесия 

Общеразвивающие упражнения «Бабочки» 

1.  «Бабочки машут крыльями».  И.п.: стоя, ноги вместе, руки опущены.  Взмахи руками, произнести «Ш-Ш-Ш» (5 

раз).                                                                                                                                                                                           

2.     «Бабочки летят». И.п.: ноги на ширине плеч, руки внизу.  Наклон вперед, развести руки в стороны (5 раз).                                                                                                                                                                                                

3.     «Бабочки сели на цветы». Присесть, руки на колени (5 раз).                                                                                               

4.     «Бабочки качаются на цветах». И.п.: ноги на ширине плеч, руки внизу.  Наклоны в сторону, руки на поясе (4 

раза).                                                                                                                                                                                                       

5.     «Бабочки кружатся». Прыжки с поворотом, сначала вправо, затем влево, ходьба на месте. Повтори 

 

Подвижная игра (с бегом) «Солнышко и дождик» 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

II Закреплять навыки и уме-
ния подтягиваться  на 
скамейке, лежа на животе;  
бросать предмет  в цель 
(расстояние 1 м) одной 
рукой; перепрыгивать 
предметы  

Ходьба с 
дополнительн
ым заданием с 
остановкой по 
сигналу, 
поворот 
вокруг себя 

Бег с ускорением 
и замедлением 
темпа 

 Прыжки через 

предметы (высота  

5–10 см 

Подтягивание на 
скамейке, лежа 
на животе 

Бросание предметов в 
цель (расстояние 1 м) 
одной рукой 

Общеразвивающие упражнения (без предметов) 

1. «Птица машет крыльями» И.п.: ноги слегка расставить, руки опущены. Вып: руки через стороны вверх, и.п.         

2. «Утки ныряют» И.п.: то же, руки к плечам. Вып: наклон вниз, руки отвести назад, и.п. Пов:4-6 раз.                         

3. «Ласточка летит» И.п.: присесть, руки согнуты в локтях перед собой.Вып: встать, отвести руки назад, прогнуться 

(«ласточка летит»), и.п. Пов:5-6 раз.                                                                                                                                             

 4. «Цапля» И.п.:  стоя, ноги слегка расставить, руки на поясе. Вып: поочерѐдное поднимание ног.. 5. «Птицы  

улетают» Медленное кружение в правую и левую стороны, бег врассыпную 

 

Подвижная игра «Поймай комара» 
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III Закреплять умение бросать  

мяч верх и  ловить его, 

упражнять в ползании на 

четвереньках по гимна-

стической скамейке; ходить 

по шнуру «зигзагом» 

 

Ходьба с пере-
ходом на бег и 
наоборот. С 

Бег с ускорением 

и замедлением 

темпа 

Ходьба по шнуру 

«зигзагом» 

 

 Ползание на четве-
реньках по гимна-
стической скамей-
ке. С 

Бросание мяча верх и 

попытка поймать его 

 

 

Общеразвивающие упражнения «Разноцветная полянка» 

1. «Цветочки качаются от ветерка» И. п.: ноги врозь, руки вниз. Взмахи руками вперед-назад — дует ветерок; после 

4—6 движений отдых — «ветерок спит». Повторить 3—4 раза. Дыхание произвольное.  

2. «Цветочки тянутся к солнышку»  И. п.: ноги врозь, руки к плечам. Руки вверх; пошевелить пальцами. Вернуться в 

и. п. Дыхание произвольное. Повторить 5 раз.                                                                                                                       

3.«Цветочки растут» И. п.: ноги слегка  расставить, руки на пояс. Присесть, руки вниз — «маленькие цветочки»; 

встать. Вернуться в и. п., выпрямиться, приподнять голову — «цветочки растут».  

4. «Дождик на цветочки кап-кап-кап» И. п.: ноги слегка расставить, руки вниз. 8—10 подпрыгиваний — «сильный 

дождик»; 8—10 шагов — «дождик кончается».                                                                                                                                     

5. «Соберем букет большой»  И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, подняться на носки, глубокий вдох 

носом. Вернуться в и. п., на выдохе произнести «большой».  

 

 
 

Подвижная игра «Найди свой цветок» 

1 2 3 4 5 6 1 8 

IV Упражнять в метании 
предметов на дальность; 
совершенствовать умения и 
навыки прыгать вверх, 
упражнять в ходьбе   по 
кирпичикам, 
расположенным на 
расстоянии  

Ходьба 
приставным 
шагом 
вперед.Я 

Бег по кругу, 
взявшись за 
руки, с 
ускорением и 
замедлением 

Ходьба по 
кирпичикам, 
расположенным 
на расстоянии 
20 см друг от 
друга 

Прыжки вверх с 
касанием предме-
та, находящегося 
на 10-15 см выше 
поднятой руки. С 

 Метание на дальность 

правой и левой рукой  

(2,5–5 м 
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Общеразвивающие упражнения «Гули-гуленьки» 
1. «Гуленьки греют крылышки на солнышке» И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Руки вперед; 

поворачивать ладони вверх-вниз, сказать «горячо». Вернуться в и. п. Сохранять устойчивое положение.  

2. «Летают гули - гуленьки» И. п.: ноги врозь, руки вниз. Взмахи: одна рука вперед, другая — назад, слегка пружиня 

колени; после 3—4-х движений рук — отдых. Вернуться в и. п. Приучать к большой амплитуде. Дыхание 

произвольное. Повторить 3—4 раза.  

3. «Гуленьки клюют крошки» И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, смотреть вниз; руки отвести назад-

вверх, выпрямиться. Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. Повторить 5 раз. 

4. «Скачут-пляшут гуленьки» И. п.: ноги слегка расставить, руки вниз. Легкое подпрыгивание и встряхивание 

кистями рук. Повторить 3 раза, чередуя с ходьбой после 6—8 движений. Дыхание произвольное. 

5. «Улетели гуленьки» И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. Вернуться в и. п., на 

выдохе произнести «а-а-ах». Повторить 3—4 раза. 

 

 
 

Подвижная игра (с бегом) «Воробышки и автомобиль»  «Птички в гнездышках» 
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2.2. Комплексно-тематическое планирование вторая младшая группа  (3-4 года) 

 

 

Сентябрь 
Задачи:  

1. Учить ходить и  бегать всей группой в колонне по одному; чередовать ходьбу  и бег;  менять направление движения по сигналу;  

останавливаться после бега и ходьбы, согласовывать движения рук и ног 

2. Учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по доске, между двумя линиями  шир 25 см (между двумя шнурами); по линии. 

3. Учить отталкиваться и мягко приземляться при подпрыгивании на месте; перепрыгивать через шнур и другие препятствия; 

впрыгивании в обруч лежащего на полу и выпрыгивании из него. 

4. Учить катать мяч друг другу; по прямой; между предметами; ловить мяч, брошенный взрослым и бросать его обратно; бросание вперѐд 

5. Учить ползать на четвереньках по прямой;  подлезание под дугой, резинкой на ладонях и коленях h 50см. 

 

Н
ед

ел
и

 Мотивация 

(лексичес-

кая тема) 

Ходьба Бег ОРУ Равновесие Прыжки Метание Лазание Подвижные 

игры 

Игры малой 

подвижности 

1 

 

 

 

                                                                                 Диагностическое обследование 

 

 

2    

 

 

Диагностическое обследование 

 

 

3 Наша семья 

(семья) 

Стайкой за 

воспитате

лем 

(мамой) 

В прямом 

направлен. 

за 

воспитате-

лем 

Комплекс  

«Дружная 

семья» 

Ходьба 

между двумя 

линиями 

R 25 см 

Прыжки на 

всей ступне на 

месте (высокие 

как папа) 

- -  

«Бегите к 

маме» 

 

«Кто живѐт 

у нас в 

квартире» 

4 В гости к 

игрушкам 

(игрушки) 

В колонне  

«Пойдѐм 

гулять»  

В колонне 

по одному 

«Поезд» 

Комплекс 

«Весѐлые 

погремушки» 

- - Катание 

мячей друг 

другу 

Ползание по 

прямой 

«Доползи до 

погремушки» 

«Мой 

весѐлый 

звонкий 

мяч» 

«Найди 

погре-

мушку» 
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Октябрь 
Задачи:  

1. Учить ходить и  бегать в колонне по одному; по кругу; с остановкой по сигналу взрослого; в рассыпную по залу; с изменением  

направления   по  сигналу, змейкой между предметами 

2. Учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по доске, мягкому бревну, скамейке,  ходьба и бег по дорожке шир 20 см (между 

двумя шнурами); 

3. Учить спрыгивать с предметов высота 10 см,  прыгать с продвижением вперѐд, из кружка в кружок. 

4. Учить катать мячи друг другу сидя на полу; в ворота друг другу; в прямом направлении, между предметами. 

5. Учить подлезать под дугой и верѐвкой на ладонях и коленях h 50см; по скамейке 

Н
ед

ел
и

 Мотивация Ходьба Бег ОРУ Равновесие Прыжки Метание Лазание Подвижные 

игры 

Игры 

малой 

подвижн. 

1 Путешест-

вие в 

осенний 

парк 

(осень) 

Парами за 

воспитателем 

В 

рассыпную 

по залу 

Комплекс 

«Осенние 

листья» 

Ходьба и бег 

по дорожке 

шир 25 см 

(между 

двумя 

шнурами) 

Подпрыгива

ния на двух 

ногах 

«Достань 

листочек» 

- - «Осенние 

листья и 

ветер» 

«По 

ровненькой 

дорожке» 

2. Прогулка в 

осенний 

сад 

(фрукты) 

В колонне по 

одному с 

остановкой 

на сигнал 

В колонне 

по одному 

с 

остановкой 

на сигнал 

Комплекс с 

малыми 

мячами 

(яблочки) 

- - Катание 

мячей в 

прямом 

направлении 

(арбузы) 

Подлезание 

под дугой 

на ладонях 

и коленях 

h 50см 

«Соберѐм 

фрукты в 

корзинки» 

(по цвету) 

«Поезд» 

3 По сказке 

«Репка» 

(овощи) 

По кругу с 

изменением 

направления 

по сигналу 

По кругу с 

изменен.  

нправлен.  

по  сигналу 

Комплекс с 

большими 

мячами 

(Репка) 

Ходьба и бег 

по дорожке 

шир 25 см 

(между 

двумя 

шнурами)сто

роны 

- Катание 

мячей друг 

другу сидя на 

полу 

- «Через 

ручеѐк» 

«Огуре-

чик» 

Спокойная 

ходьба 

паровози-

ком 

4 Экскурсия 

в осенний 

лес 

(деревья, 

грибы) 

В колонне по 

одному, на 

носках 

В колонне 

по одному 

с 

остановкой 

на сигнал 

Комплекс 

«Деревья в 

лесу» 

- Подпрыгиван

ия на двух 

ногах 

«Достань 

шишку» 

- Ползание 

на 

четверень- 

ках  до 

шишки 

«Соберѐм 

грибочки» 

«Зайка 

серый 

умывается» 
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Ноябрь 
Задачи:  

1. Учить ходить и  бегать в колонне по одному; по кругу; с остановкой по сигналу взрослого; в рассыпную по залу; с изменением  

направления   по  сигналу, змейкой между предметами; с выполнением заданий. 

2. Учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по доске, мягкому бревну, скамейке,  ходьба и бег по дорожке шир 15 см (между 

двумя шнурами); при кружении в разные стороны. 

3. Учить спрыгивать с предметов высота 10 см,  прыгать с продвижением вперѐд, из кружка в кружок, чрез предметы; мягко приземляться. 

4. Учить катать мячи друг другу сидя на полу; в ворота друг другу; между предметами; бросать мяч через шнур двумя руками. 

5. Учить подлезать под дугой и верѐвкой на ладонях и коленях h 50см; ползать по прямой, по скамейке, между предметами. 

6.Подвижные игры: «Мы топаем ногами» «Пузырь» «Кто первый до платочка» «Чок- чок каблучок 

Н
ед

ел
и

 Мотивация Ходьба Бег ОРУ Равновесие Прыжки Метание Лазание Подвижные 

игры 

Игры 

малой 

подвижн. 

1 Развиваем 

части тела 

 

В колонне по 

одному в 

чередовании 

с бегом по 

сигналу 

В колонне по 

одному в 

чередовании 

с ходьбой по 

сигналу 

Комплекс  

«Мы 

стараемся» 

- - Ловля мяча 

от 

воспитателя 

и бросание 

его обратно  

Подлезание 

под шнурна 

ладонях и 

коленях 

h 40см 

«Мы 

топаем 

ногами» 

«Машень- 

ка» 

2. Туалетные 

принадлеж

ности 

В колонне по 

одному с 

выполнением 

заданий 

В рассыпную 

по залу 

Комплекс  

«Надо чисто 

умываться» 

- Прыжки на 

двух ногах с 

продвижени

ем вперѐд 

- Ползание 

на 

четверень- 

ках  между 

предмета-

ми 

(змейкой) 

«Пузырь» «Хоровод» 

3 Наша 

одежда 

По кругу с 

изменением 

направления 

по сигналу 

По кругу с 

изменен.  

наравлен.  по  

сигналу 

Комплекс  

«Платочки» 

Кружение с 

платочками в 

разные 

стороны 

Подпрыгива

ния на двух 

ногах 

«Достань 

платочек» 

- - «Кто 

первый до 

платочка» 

«Разноцвет

ные 

платочки» 

4 В магазин 

детская 

обувь 

В колонне по 

одному, на 

носках 

В колонне по 

одному с 

остановкой на 

сигнал 

Комплекс 

«Красивые 

сапожки» 

Ходьба и бег 

дорожке шир 

20 см (между 

двумя 

шнурами 

- Прокатыва-

ние мяча 

ножкой в 

красивых 

кроссовках 

- «Чок- чок 

каблучок» 

«Ровным 

кругом в 

красивых 

сапожках» 
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Декабрь 
Задачи: 1. Учить ходить и  бегать в колонне по одному; по кругу; в рассыпную по залу; с изменением направления   по  сигналу, змейкой 

между предметами; с выполнением заданий( на носка, на пятках) 

2. Учить сохранять устойчивое равновесие  при ходьба по ребристой доске (с перешагиванием через предметы); при ходьбе по доске, между 

шнурами ширина 15 см 

3. Учить спрыгивать с предметов высота 10 см,  прыгать с продвижением вперѐд, из кружка в кружок, чрез предметы; мягко приземляться. 

4. Учить катать мячи друг другу сидя на полу, на коленях; в ворота друг другу; между предметами; бросать мяч через шнур двумя руками. 

5. Учить подлезать под дугой и верѐвкой не касаясь руками пола h 50см; ползать по прямой, по скамейке, между предметами. 

Н
ед

ел
и

 Мотивация Ходьба Бег ОРУ Равновесие Прыжки Метание Лазание Подвижные 

игры 

Игры 

малой 

подвижн. 

1 Пойдѐм с 

мамой в 

магазин 

кукле 

мебель 

покупать 

В колонне по 

одному с 

выполнением 

движений по 

тексту стиха 

В рассыпную 

по залу 

Комплекс  

на стульях 

Ползание по 

скамейке на 

четвереньках 

- Прокатыва-

ние мячей 

друг другу 

под 

стульчиками 

- «Найди 

свою 

скамеечку» 

«Машень- 

ка» 

2. Пойдѐм в 

гости к 

зверятам 

(посуда) 

Ходьба 

парами с 

изменением 

направления 

движения по 

сигналу 

По кругу 

взявшись за 

руки 

Комплекс  

«Приглаша-

ем на чай» 

- Прыжки на 

двух ногах 

из обруча в 

обруч 

(птички с 

блюдца на 

блюдце) 

- Ползание 

на 

четверень- 

ках  между 

стульчика-

ми 

(змейкой) 

«Весѐлая 

посуда» 

«Самовар» 

3 Пришла 

зима 

В колонне по 

одному, с 

высоким 

подниманием 

колен 

В рассыпную 

по залу 

(снежинки 

пушинки) 

Комплекс  

«Валенки, 

валенки» 

Ходьба по 

доске (по 

снежному 

валу) 

- Прокатыва-

ние мячей 

между ѐлка-

ми (катаем 

снежный 

ком) 

- «Весѐлые 

снежинки» 

«Пришла 

снежная 

зима» 

4 Встречаем 

праздник 

Новый год 

В колонне по 

одному, на 

носках, на 

пятках 

По кругу 

взявшись за 

руки с 

изменением 

направления 

Комплекс 

«Ёлка-

ѐлочка» 

 Спрыгива-

ние со 

скамейки  

h 10 см 

 Подлезание 

по дуги 

(ѐлочки) не 

касаясь 

руками 

«Холодные 

льдинки» 

«Под ѐлкой 

заинька 

сидит» 
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по сигналу пола 

Январь 
Задачи:  

1. Учить ходить парами; ходить и бегать в колонне по одному; по кругу; в рассыпную по залу; с изменением направления   по  сигналу, 

змейкой между предметами; с выполнением заданий( на носка, на пятках); в чередовании: ходьба-бег. 

2. Учить сохранять устойчивое равновесие  при ходьба по ребристой доске (с перешагиванием через предметы); при ходьбе по доске, между 

шнурами ширина 10 см 

3. Учить спрыгивать с предметов высота 15 см,  прыгать с продвижением вперѐд, из кружка в кружок, чрез предметы; мягко приземляться. 

4. Учить прокатывать мяч вокруг предметов ; в ворота друг другу; между предметами; бросать мяч через шнур двумя руками. 

5. Учить подлезать под дугой и верѐвкой не касаясь руками пола h 40см; ползать по прямой, по скамейке, между предметами. 

6.Подвижные игры: «Береги свой снежок» «Зайцы и волк» «У медведя во бору» «Зайка беленький 

Н
ед

ел
и

 Мотивация Ходьба Бег ОРУ Равновесие Прыжки Метание Лазание Подвижные 

игры 

Игры 

малой 

подвижн. 

2 Зимние 

забавы 

Парами, 

врассыпную 

по залу 

В рассыпную 

по залу в 

чередовании 

с ходьбой 

Комплекс  

«Волшебные 

снежки» 

Ходьба по 

доске шир. 

10см, руки на 

поясе 

- Прокатыва-

ние мячей   

( снежных 

комков) 

вокруг 

кеглей 

- «Береги 

свой 

снежок» 

«Хоровод 

вокруг 

снежной 

бабы» 

3. Прогулка в 

зимний лес 

(дикие 

животные) 

В колонне по 

одному, с 

высоким 

подниманием 

колен 

В колонне по 

одному с 

остановкой на 

сигнал 

Комплекс  

«Зайчики» 

- Прыжки на 

двух ногах 

из обруча в 

обруч 

( по 

льдинкам) 

- Подлезание 

по дуги 

(ѐлочки) не 

касаясь 

руками 

пола 

«Зайцы и 

волк» 

«Зайка 

беленький» 

4. Прогулка в 

зимний лес 

(дикие 

животные 

В колонне по 

одному, с 

высоким 

подниманием 

колен 

В рассыпную 

по залу 

(снежинки 

пушинки) 

Комплекс  

 «Белочка» 

Ползание по 

скамейке 

(бревну) на 

четвереньках 

Спрыгива-

ние со 

скамейки  

h 20 см 

 - «У медведя 

во бору» 

«Ты 

медведя не 

буди» 
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Февраль 
Задачи: 1. Учить ходить  в колонне по одному, перешагивая шнуры; ходить и  бегать  по кругу; в рассыпную по залу; с остановкой по сигналу, 

змейкой между предметами; с выполнением заданий( на носка, на пятках); в чередовании: ходьба-бег. 

2. Учить сохранять устойчивое равновесие  при ходьбе (с перешагиванием через предметы); при ходьбе по доске, между шнурами ширина 10 см 

3. Учить спрыгивать с предметов высота 15 см,  прыгать с продвижением вперѐд, из кружка в кружок, чрез предметы; мягко приземляться на 

полусогнутые ноги. 

4. Учить прокатывать мяч вокруг предметов ; между предметами; бросать мяч через шнур двумя руками; бросать малый мяч правой и левой рукой на 

дальность 5. Учить подлезать под дугой и верѐвкой не касаясь руками пола h 40см; ползать по прямой, по скамейке, между предметами. 

6.Подвижные игры: «Кот и мыши»«Вот лежит лохматый пѐс» «Кролики»«Лошадки» «Наседка и цыплята»«Куры в огороде» 

Н
ед

ел
и

 Мотивация Ходьба Бег ОРУ Равновесие Прыжки Метание Лазание Под. игры Игры 

малой 

подвижн. 

1 В гости к 

бабушке в 

деревню 

(домашние 

животные) 

В колонне по 

одному с 

выполнением 

заданий 

В рассыпную 

по залу в 

чередовании 

с ходьбой 

Комплекс  

«Котята» 

- Прыжки из 

обруча в 

обруч  

Прокатыва-

ние мячей 

(клубочки) 

между 

стульями  

- «Кот и 

мыши» 

«Вот лежит 

лохматый 

пѐс» 

 

«Котѐнок –

шалун» 

2. Домашние 

животные 

В колонне по 

одному, на 

носках, на 

пятках 

В колонне по 

одному с 

остановкой на 

сигнал 

Комплекс  

«Домашние 

животные» 

Ходьба с 

перешагиван

ием через 

кирпичики 

(лошадки) 

-  - Подлезание 

под 

верѐвку не 

касаясь 

руками 

пола 

(мышки) 

«Кролики» 

«Лошадки» 

«Найди 

лошадку 

3 Мы 

ребятки-

жѐлтые 

цыплятки 

(домашние 

птицы) 

В колонне по 

одному по 

кругу с 

остановкой 

по сигналу 

В рассыпную 

по залу в 

чередовании 

с ходьбой 

Комплекс  

«Мы –

пушистые 

комочки» 

- Спрыгива-

ние со 

скамейки 

h15см 

- Пролезание 

в обруч не 

касаясь 

руками 

пола 

«Наседка и 

цыплята» 

«Куры в 

огороде» 

«Цыплята 

на 

полянке» 

4 Встречаем 

праздник 

нашей 

Армии 

В колонне по 

одному, с 

выполнением 

заданий  

В колонне по 

одному под 

музыку 

Комплекс  

«Военные» 

Ходьба по 

доске 

(переход по 

мосту) 

- Бросание 

малых мячей 

на дальность 

- «Самолѐ-

ты» 

Ходьба в 

колонне по 

одному с 

флажками 
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Март 
Задачи: 1. Учить ходить и  бегать  по кругу не держась за руки; в рассыпную по залу; с выполнением заданий; в чередовании: ходьба-бег. 

2. Учить сохранять устойчивое равновесие  при ходьбе (с перешагиванием через предметы); при ходьбе по шнуру, приставляя пятку одной ноги к носку 

другой; между шнурами ширина 10 см 3. Учить спрыгивать с предметов высота 20 см, прыгать с продвижением вперѐд; в длину с места 15 см; мягко 

приземляться. 

4. Учить бросать мяч о землю и вверх - ловить его двумя руками ;прокатывать между предметами; бросать мяч через шнур двумя руками; бросать малый 

мяч правой и левой рукой на дальность. 5. Учить подлезать под несколько подряд расположенных дуг  не касаясь руками пола h 40см; ползать  по 

скамейке на ладонях и коленях, между предметами; влезать на наклонную лесенку. 6.Подвижные игры: «Найди пару» «Найди платок» «Воробыш-ки и 

кот» «Птички в гнѐздыш-ках» 

Н
ед

ел
и

 Мотивация Ходьба Бег ОРУ Равновесие Прыжки Метание Лазание Подвижные 

игры 

Игры 

малой 

подвижн. 

1 Почтальон 

(профес-

сии 

взрослых) 

В колонне по 

одному с 

выполнением 

заданий 

В колонне по 

одному с 

изменением 

направления 

Комплекс  

«Подготовка 

почталь-

онов» 

Ходьба по 

шнуру длин. 

3 м, 

приставляя 

пятку к 

носку 

Прыжки в 

длину с 

места 

(через 

ручеѐк) 

- - «Найди 

пару» 

«Найди 

письмо» 

2. Мамин 

день 

(женский 

праздник) 

Ходьба 

парами под 

песню 

«Мама» с  

выполнением 

танцев. 

движений 

По кругу 

взявшись за 

руки с 

изменением 

направления 

Комплекс  

«Очень 

маму я 

люблю» 

- - Прокатыва-

ние мячей 

(клубочков) 

между 

кубиками 

Влезание 

на 

наклонную 

лестницу 

«Найди 

платок» 

«Весенние 

цветочки» 

3 Воробыш-

ки-

попрыгунч

ики (дикие 

птицы) 

В колонне по  

одному, на 

носках, на 

пятках 

В рассыпную 

по залу 

(имитация 

полѐта птиц) 

Комплекс  

«Воробыш-

ки» 

Ходьба по 

кирпичикам, 

расположен-

ным на 

расстоянии 

15см 

Спрыгива-

ние со 

скамейки  

h 20 см 

- - «Воробыш-

ки и кот» 

 

«Весѐлый 

воробей» 

4 Птички 

(дикие 

птицы) 

В колонне по 

одному, 

«змейкой» 

В рассыпную 

по залу в 

чередовании 

с ходьбой 

Комплекс 

«Гули-

гуленьки» 

- - Бросание мяча 

о землю двумя 

руками и 

ловля его  

Подлезание 

под 

несколько 

подряд 

расположен 

«Птички в 

гнѐздыш-

ках» 

«Гуленьки» 
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Апрель 
Задачи:  

1. Учить ходить и  бегать в колонне по одному с изменением направления и остановкой по сигналу; в рассыпную по залу; с выполнением 

заданий. 

2. Учить сохранять устойчивое равновесие  при ходьбе с перешагиванием через предметы по доске; при ходьбе по шнуру прямо и по кругу, 

приставляя пятку одной ноги к носку другой; между шнурами ширина 10 см 

3. Учить спрыгивать с предметов высота 20 см, прыгать с продвижением вперѐд; в длину с места 15 см; мягко приземляться. 

4. Учить бросать мяч о землю и вверх - ловить его двумя руками ; бросать мяч вдаль двумя руками из –за головы и от груди;  

5. Учить подлезать под несколько подряд расположенных дуг  не касаясь руками пола h 40см; перелезать через бревно(скамейку) ; влезать на 

наклонную лесенку 

6.Подвижные игры: «Сквореч-ники» «Лисонька, где ты» «Трамвай» «Лягушки» 

Н
ед

ел
и

 Мотивация Ходьба Бег ОРУ Равновесие Прыжки Метание Лазание Под. игры Игры 

малой 

подвижн. 

1 Весна к 

нам в гости 

пришла 

(весна) 

В колонне по 

одному, с 

высоким 

подниманием 

колен, 

парами 

В колонне по 

одному, 

врассыпную 

Комплекс  

«Весна нам 

тепло 

принесла» 

Ходьба по 

мостику 

(скамейке) h 

25 см 

Прыжки 

через 

ручейки  

- - «Сквореч-

ники» 

«За 

весною» 

2. На помощь 

Колобку по 

сказке 

(продукты) 

В колонне по 

одному, на 

носках, на 

пятках 

В колонне по 

одному с 

остановкой на 

сигнал 

Комплекс  

По тексту 

сказки 

- - Подбрасыва-

ние мяча и 

ловля двумя 

руками 

Влезание 

на 

наклонную 

лесенку 

«Лисонька, 

где ты» 

«Оладуш-

ки» 

3 Машины 

разные 

нужны 

(транспорт) 

В колонне по 

одному по 

кругу с 

остановкой 

по сигналу 

В рассыпную 

по залу в 

чередовании 

с ходьбой 

Комплекс  

«маленькие 

шофѐры» 

Ходьба по 

доске (едет 

трамвай по 

рельсам) 

руки на 

поясе 

- - Ползание 

по 

скамейке 

на 

четверень-

ках (поезд) 

«Трамвай» «Большие и 

маленькие 

машины» 

4 Стоит в 

поле 

теремок 

(дома) 

В колонне по 

одному, с 

выполнением 

заданий 

«змейкой» 

В колонне по 

одному с 

изменением 

направления 

по сигналу 

Комплекс  

По тексту 

сказки 

- Прыжки 

через 

обручи 

(кочки) на 

двух ногах 

Бросание 

малых мячей 

в корзину 

- «Лягушки» Маленькие 

зайки» 
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Май 
Задачи:  

1. Учить ходить и  бегать в колонне по одному с изменением направления и остановкой по сигналу; по кругу; в рассыпную по залу; с 

выполнением заданий; со сменой направления движения 

2. Учить сохранять устойчивое равновесие  при ходьбе по наклонной доске; при ходьбе по шнуру прямо и по кругу, приставляя пятку одной ноги к 

носку другой; по кочкам, расположенным на расстоянии 20 см 

3. Учить спрыгивать с предметов высота 20 см, перепрыгивать через несколько шнуров; прыгать в длину с места 20см; мягко приземляться. 

4. Учить бросать мяч о землю и вверх - ловить его двумя руками ; бросать мяч вдаль двумя руками из –за головы и от груди; в горизонталь цель. 

5. Учить подлезать под несколько подряд расположенных дуг  не касаясь руками пола h 40см;  ; влезать на наклонную лесенку 

6.Подвижные игры: «Найди свой цветок» «Цветные автомобили»«Карусель» «Поймай комара» 

Н
ед

ел
и

 Мотивация Ходьба Бег ОРУ Равновесие Прыжки Метание Лазание Подвижные 

игры 

Игры 

малой 

подвижн. 

1 Красивые 

цветы 

По кругу, с 

изменением 

направления 

по сигналу 

По кругу, с 

изменением 

направления 

по сигналу 

Комплекс  

«Разноцвет-

ная 

полянка» 

- Прыжки  

на двух 

ногах 

между 

клумбами 

- Ползание 

по 

наклонной 

доске 

«Найди 

свой 

цветок» 

«Где растѐт 

колоколь-

чик» 

2. Пойдѐм 

гулять 

(наша 

улица, 

город) 

В колонне по  

одному, 

«змейкой», 

парами 

В колонне по  

одному, в 

чередовании 

с ходьбой (по 

сигналу) 

Комплекс  

С флажками 

Ходьба по 

скамейке 

(мосту) 

приставляя 

пятку к 

носку - 

- Бросание 

больших 

мячей в 

ящики 

 «Цветные 

автомоби-

ли» 

«Карусель» 

«Машина» 

3 Жучки и 

бабочки 

(насеко-

мые) 

В колонне по  

одному, на 

носках, на 

пятках 

В рассыпную 

по залу 

(имитация 

полѐта 

насекомых) 

Комплекс  

«Бабочки» 

- Спрыгива-

ние со 

скамейки  

h 20 см 

- Ползание 

по 

скамейке 

на 

четверень-

ках (жучки) 

«Поймай 

комара» 

«Весѐлые 

бабочки» 

4 Лето –лето 

к нам 

пришло 

В колонне по 

одному,  по 

извилистой 

дорожке 

По кругу 

изменением 

направления 

движения по 

сигналу 

Комплекс 

С обручами 

Ходьба по 

кочкам, 

расположен-

ным на 

расстоянии 20 

см 

- Бросание 

мяча  двумя 

руками от 

груди 

- «Мы 

топаем 

ногами» 

«На пляже» 
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ИЮНЬ 

Задачи: 1. Повторить ходьбу с выполнением задания, задание в прыжках; упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на 

ограниченной площади опоры.                                                                                                                                                                                                              

2. Упражнять в ходьбе с обозначением поворотов на «углах» зала (площадки); упражнять в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках в 

длину; развивать ловкость в заданиях с мячом.                                                                                                                                                                            

3. Упражнять детей в ходьбе со сменой направления движения; в катании мяча друг другу, развивая ловкость и глазомер; повторить 

ползание с опорой на ладони и ступни.                                                                                                                                                                                       

4. Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; повторить лазание под шнур; развивать устойчивое равновесие в ходьбе по 

уменьшенной площади опоры.                                                                                                                                                                                                                  

5. Подвижные игры: «Найди свой цветок» «Птички летают», «Солнышко и дождик», «Воробышки и кот», «Лесные жучки», «Цыплята и 

кот», «Лошадки», «Автомобиль»,  «Мой веселый звонкий мяч», «Кот и мыши», «Пузырь», «Поезд» , «Заинька», «Воробушки и автомобиль». 

 

Н
ед

ел
и

 Мотивация Ходьба Бег ОРУ Равновесие Прыжки Метание Лазание Подвижн

ые 

игры 

I. «На 

солнечной 

полянке» 

Ходьба боком 

по палке 

Бег с 

дополнительн

ым заданием: 

убегать от 

догоняющих 

Игра с 

солнышком и 

ветерком (на 

скамейке 

Ходьба по 

доске, дойдя 

до середины, 

присесть, 

хлопнуть в 

ладоши перед 

собой. Встать 

и пройти 

дальше до 

конца доски. 

Прыжки 

Кузнечики. 

Через 

«канавку» из 

шнуров 

(ширина 

30 см).  

Бросание 

предметов в 

цель 

(расстояние 1 

м) 

 «Найди 

свой 

цветок» 

II. «На 

рыбалку» 

В колонне по  

одному, 

«змейкой», 

парами 

В колонне по  

одному, в 

чередовании с 

ходьбой (по 

сигналу) 

«Рыбаки» Ходьба по 

скамейке 

(мосту) 

приставляя 

пятку к носку - 

Прыжки «Кто 

прыгнет 

дальше». 

Бросание 

больших 

мячей в 

ящики 

 «Поймай 

комара» 

III. «Волшебная 

палочка-

скакалочка 

Ходьба с 

высоким 

подниманием 

колен 

Бег со сменой 

темпа по 

сигналу 

Комплекс 

с гимнаст.  

палкой 

Ходьба с 

ящика на ящик 

(высота –  

10–15 см 

 Перебрасыва

ние мяча 

через 

веревку, расс 

«Проползи 

и не задень 

«Лягушки 
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1–1,5 м) 

 

IV. «Поиграем с 

солнечными 

зайчиками» 

Ходьба с 

дополнительн

ым заданием с 

остановкой по 

сигналу, 

поворот вокруг 

себя 

Бег в 

медленном 

темпе (30–40 

секунд, 

расстояние  до 

80 м) 

Комплекс 

«Солнечные 

зайчики» 

 Прыжки со 

сменой 

положения ног 

(врозь-вместе - 

Ловля мяча, 

брошенного 

инструкторо

м 

(расстояние  

100 см) 

«Покажите, 

кто как 

лазает» 

«Лягушки

» 

«Заинька» 

 

 

ИЮЛЬ 

Задачи:  1. Повторить ходьбу с выполнением заданий; упражнения в равновесии и прыжках.                                                                                                                

2. Развивать реакцию на действия водящего в игровом задании; упражнять в прыжках в длину с места; повторить бросание мяча на 

дальность.                                                                                                                                                                                                                                              

3. Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий; разучить бросание мешочков в горизонтальную цель, развивая глазомер; упражнять в 

ползании на четвереньках между предметами.                                                                                                                                                                                                           

4. Повторить ходьбу и бег врассыпную; упражнять в подлезании под шнур и сохранении равновесия при ходьбе по уменьшенной площади 

опоры.                                                                                                                                                                                                                                                       

5. Подвижные игры: «Солнышко и дождик» «Мой весѐлый звонкий мяч» «У медведя во бору» «Лягушки»  "Мишка идет по мостику" 

«Найди свой домик» «Поезд» «Воробушки и кот» «Трамвай» 

Н
ед

ел
и

 Мотивация Ходьба Бег ОРУ Равновесие Прыжки Метание Лазание Подвижные 

игры 

I. «У солнышка 

в гостях 

Ходьба с 

препятствия

ми 

Бег с 

ускорением и 

замедлением 

темпа 

Комплекс 

с обручем 

(солнышко) 

Ходьба по 

доске, 

положенной на 

пол, 

перешагивая 

через кубики, 

поставленные 

на расстоянии 

(30 см),  

прыжки на 

двух ногах 

между 

предметами, 

огибая их 

«змейкой» 

«Поймай 

мяч» 

 «Солнышко и 

дождик» 
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II.  «Прыгай, 

как мяч» 

Ходьба по 

кругу, 

взявшись за 

руки со 

сменой 

направления 

по сигналу 

Бег по кругу, 

взявшись за 

руки со 

сменой 

направления 

по сигналу 

Комплекс 

с мячом 

 Прыжки на 

двух ногах с 

мячом в руках 

(до  

2 м) 

 

 

Бросание 

мяча из-за 

головы 

 

«Проползи 

по бревну» 

«Мой весѐлый 

звонкий мяч» 

III. «Мыши  

и кот 

Васька» 

Ходьба 

врассыпную 

на носках 

Бег 

врассыпную 

на носках 

Комплекс 

 «Мышки» 

Ходьба из 

обруча в обруч 

 

Прыжки на 

двух ногах (до 

2 м) 

 

 

 «Проползи 

– не 

задень» 

«Кот  

и мыши» 

IV. «Путешест -

вие в лес на 

поезде» 

Ходьба в 

колонне друг 

за другом 

Бег в 

колонне друг 

за другом с 

ускорением и 

замедлением 

Комплекс 

С шишками 

Ходьба по 

извилистой 

дорожке 

(ширина – 25–

30 см 

- Метание 

шишек на 

дальность пр. 

и лев. рукой 

Ползание 

по доске на 

средних 

четвереньк

ах 

 

«У медведя во 

бору» 

 

АВГУСТ 

 

Задачи:  1. Упражнять в ходьбе между предметами, беге врассыпную; в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре; в прыжках. 2. Упражнять в ходьбе с перешагиванием, развивая координацию движений; повторить задания в прыжках и бросании 

мяча. 3. Упражнять в ходьбе и беге по кругу, с поворотом по сигналу; повторить прокатывание мячей, развивая ловкость и глазомер; 

ползание по прямой. 4. Ходьба с выполнением заданий по сигналу воспитателя: упражнять в бросании мяча вверх и ловля его; ползание по 

гимнастической скамейке. 5. Подвижные игры: «Где звенит» «Пчелки» «Найди свой цвет» «Ножки по дорожке», «Не наступи», «Птички 

летают», «Солнышко и дождик» 

Н
ед

ел
и

 Мотивация Ходьба Бег ОРУ Равновесие Прыжки Метание Лазание Подвижные 

игры 

I. «Где же 

ваши 

погремушки?

Ходьба 

приставным 

шагом 

Бег на 

скорость 

(расстояние 

Комплекс 

С 

погремушками 

ходьба по 

доске и бег 

зигзагами 

Прыжки с 

погремушками 

со сменой 

Катание 

мяча, в 

«забор» из 

 «Где звенит» 
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» вперед 

правой и 

левой ногой 

до 10 м) (солнышко) между 

погремушками

, лежащими в 

ряд с 

интервалом 40 

см.) 

положения ног 

(врозь-вместе) 

 

погремушек. 

II. 
 «Солнечные 

лучики» 

 

Ходьба с 

высоким 

подниманием 

колен 

Ходьба и бег 

с лентой в 

руке. По 

сигналу дети 

меняют 

направление. 

Комплекс 

С ленточкой 

Ходьба по 

наклонной 

доске вверх и 

вниз 

«С кочки на 

кочку».  

бросание 

мяча вверх и 

вперед через 

сетку или 

ленту. 

 «Ровным 

кругом» 

III. «Туристы» 

Ходьба на 

носках и 

пятках. 

Бег со 

сменой темпа 

по сигналу 

Комплекс 

с 

гимнастически

ми палками  

Ходьба по 

гимнастическо

й доске 

(ширина 20 

см), руки на 

пояс. 

Прыжки из 

обруча в обруч 

– ноги вместе. 

 Лазание на 

четвереньк

ах по 

гимнастиче

ской 

скамейке. 

Игра - 

эстафета «Чья 

команда 

быстрее 

соберѐт 

хворост» 

IV. «До 

свидания, 

Лето!» 

Ходьба с 

высоким 

подниманием 

колен 

Бег в 

медленном 

темпе (30–40 

секунд, 

расстояние  

до 80 м 

Комплекс 

С цветами 

 Ходьба по 

доске боком 

приставным 

шагом, руки на 

поясе, в 

умеренном 

темпе. 

Прыжки 

«Через 

канавку». 

ширина 30 см 

   

Ползание в 

прямом 

направлени

и «Веселые 

жучки». 

Ползание 

по 

гимнастиче

ской 

скамейке 

на ладонях 

и коленях – 

«Пчелки» 

«Найди свой 

цвет». 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.detsadclub.ru/igry/14-vospitatelu/teksty-konspektov-zanyatij/640-konspekt-zanyatiya-po-fizkulture-vo-vtoroi-mladshei-gruppe-solnechnye-luchiki
http://www.detsadclub.ru/igry/14-vospitatelu/teksty-konspektov-zanyatij/640-konspekt-zanyatiya-po-fizkulture-vo-vtoroi-mladshei-gruppe-solnechnye-luchiki
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2.3. Комплексно-тематическое планирование   средняя группа  (4-5 лет) 

 

Сентябрь 
Задачи:  

6.Учить ходить и  бегать в колонне по одному с остановкой по сигналу; между двумя линиями; в рассыпную; с остановкой по сигналу.  

7.Учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по доске и скамейке (на носках, с перешагиванием через кубики), сохраняя хорошую 

осанку; между двумя линиями  шир 15; по линии. 

8.Учить отталкиваться и мягко приземляться при подпрыгивании на месте и вокруг себя; прыгать через несколько шнуров; из обруча в обруч с 

продвижением вперѐд; между предметами; змейкой. 

9.Учить катать мяч друг другу, стоя на коленях, сидя, в ворота; по доске, скамейке, между предметами; подбрасывать вверх и ловить; бросать о землю и 

ловить 
10. Учить   подлезать под дугу, шнур не касаясь руками пола в группировке высота 40 см; ползать по скамейке; по «медвежьи» змейкой. 

6.  Подвижные игры: «Осенний букет» « Карусель» «Лиса и зайцы» 

 

 
Недели Мотивация Ходьба Бег ОРУ Равновесие Прыжки Метание Лазание Под. игры 

1 

 

 

 

                                                                                 Диагностическое обследование 

2    

 

 

Диагностическое обследование 

 

3 Прогулка в 

осенний 

парк 

(осень) 

В колонне по 

одному, на 

носках, с 

перешагиванием 

кирпичиков 

На носках, с 

изменением 

темпа 

Комплекс с 

осенними 

листьями 

Ходьба по 

 Доске 

(мостику) 

Прыжки в 

длину с 

места (через 

лужи) 

- Подлезание 

под дуги 

1. «Осенний 

букет» 

2. Карусель» 

 

 

 

4 Экскурсия 

в осенний 

лес (осень, 

деревья) 

В колонне по 

одному, с переша 

гиванием  кубик. 

змейкой между 

кеглями 

Со сменой 

направления 

по звуковому 

сигналу 

Комплекс 

«Деревья в 

лесу» 

- На двух 

ногах с 

поворотом 

вокруг себя 

Бросание 

шишек в 

корзину(пр. 

и лев. 

рукой) 

Лазание на 

средних 

четвереньках 

по прямой 

1.Лиса и 

зайцы» 

   

 

 



 81 

Октябрь 
Задачи: 1. Учить ходить в колонне по одному с остановкой по сигналу, с перешагиванием через предметы; в рассыпную с нахождением 

своего места в колонне; на пятках, на носочках; бегать в рассыпную, по кругу, взявшись за руки. 

2. Учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по доске и скамейке (с выполнением различных заданий, с мешочком на голове), 

сохраняя хорошую осанку; между двумя линиями  шир 15; по линии, приставляя пятку к носку. 

3. Учить отталкиваться и мягко приземляться при подпрыгивании на месте и вокруг себя; прыгать через несколько шнуров; из обруча в обруч 

с продвижением вперѐд; между предметами; змейкой. 

4. Учить прокатывать мяч друг другу, стоя на коленях, сидя, в ворота; по доске, скамейке, между предметами; подбрасывать вверх и ловить; бросать о 

землю и ловить.5. Учить   подлезать под дугу, шнур не касаясь руками пола в группировке высота 40 см; с предметами в руках;  по медвежьи 

6.  Подвижные игры: «Кто скорее соберѐт урожай фруктов»«Поезд» «Мой весѐлый звонкий мяч»«Подарки» «Волк» 

 
Нед Мотивация Ходьба Бег ОРУ Равновесие Прыжки Метание Лазание Под. игры 

1 В саду у 

бабушки 

(фрукты) 

В колонне по 

одному (на поезде), 

с высоким 

подниманием 

колен 

Чередование  

бега в 

колонне по 

кругу с бегом 

в рассыпную 

Комплекс 

«Яблонька» 

По узкой 

дорожке(между 

двумя шнурами) 

- Подбрасыван

ия мяча 

(яблока) и 

ловля двумя 

руками 

Подлезание 

под дуги 

«Кто скорее 

соберѐт 

урожай 

фруктов» 

2. По сказке: 

«Репка» 

«На помощь 

сказочным 

героям» 

(овощи) 

В колонне по 

одному, на пятках, 

на носочках 

Обычный бег 

в колонне с 

чередован. 

бега с 

высоким 

подниманием 

бедра 

Комплекс 

По тексту 

сказки 

- Прыжки на 

двух ногах с 

продвижением 

вперѐд 

Бросание и 

ловля мяча 

друг другу  

из разных 

И.П. 

Ползание на 

четвереньках 

под 

препятствием 

«Поезд» 

3 «Мой 

весѐлый 

звонкий мяч» 

 (игрушки) 

Обычная, парами, с 

высоким 

подниманием 

колен, змейкой 

Бег в 

чередовании 

с ходьбой 

Комплекс с 

мячами 

Кружение на 

месте в разные 

стороны 

Прыжки руки 

ноги врозь-

вместе 

Прокатыван. 

мячей друг 

другу через 

воротики 

- 1.«Мой 

весѐлый 

звонкий 

мяч» 

2. 

«Подарки» 

4 По сказке:  

«Рукавичка 

(Одежда) 

Широким шагом, в 

чередовании с 

мелким, на 

носочках 

На носочках, 

с переходом 

по сигналу 

на прыжки с 

продвижен. 

вперѐд 

Комплекс 

под муз.  

«Зайчики» 

Ползание по 

скамейке на 

коленях и 

ладонях 

Прыжки из 

глубокого 

приседа в 

движении, 

чередуя с 

расслаблением 

- Пролезание в 

обруч сверху и 

снизу 

1.«Иголка и 

ниточка» 

2. «Волк» 
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Ноябрь 
Задачи: 1. Учить ходить и бегать в колонне по одному с остановкой, с изменением направления по сигналу ; в рассыпную с нахождением своего места в 

колонне; по кругу, взявшись за руки. 

2. Учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по доске и скамейке (с выполнением различных заданий, с мешочком на голове), сохраняя 

хорошую осанку; между двумя линиями  шир 15; по линии, приставляя пятку к носку; канату боком приставным шагом. 

3. Учить отталкиваться и мягко приземляться при подпрыгивании на месте и вокруг себя; прыгать на двух ногах через несколько шнуров 40 см; из 

обруча в обруч с продвижением вперѐд; между предметами; змейкой. 

4. Учить перебрасывать  мяч друг другу двумя руками снизу, из –за головы; прокатывать по доске, скамейке, между предметами; подбрасывать вверх и ловить; 

бросать о землю и ловить  
5. Учить   подлезать под дугу, шнур не касаясь руками пола в группировке высота 40 см; с предметами в руках, ползать по скамейке на животе, 

подтягиваться руками  6.  Подвижные игры: « Лохматый пѐс»«Хитрая лиса» «Воробушки и кот» «У медведя во бору» «Огуречик-огуречик» 
 Мотивация Ходьба Бег ОРУ Равновесие Прыжки Метание Лазание Под. игры 

1. По сказке 

«Как кот 

ходил с 

лисом 

сапоги 

покупать» 

(обувь) 

Обычная, змейкой, с 

высоким 

подниманием бедра 

На носочках, 

в 

рассыпную, 

пригнувшись 

«крадучась» 

Комплекс с 

палками 

Ходьба по узкой 

дорожке с 

мешочком на 

голове (кот) 

- Малых мячей 

правой и лев 

рукой в 

вертикальн 

цель(лису) 

Ползание на 

средних и 

мелких 

четвереньках 

по доске 

(собака) 

« Лохматый 

пѐс» 

«Хитрая 

лиса» 

2. По сказке: 

«Горшок 

каши» 

(посуда) 

Обычная, по 

извилистой дорожке, 

приставным шагом 

Бег в 

колонне со 

сменой 

ведущего по 

сигналу 

Комплекс 

по тексту 

произведен

ия 

- Прыжки в 

длину с места 

(Через 

ручейки) 

Перебрасыван

ие мячей от 

груди и ловля 

двумя руками 

Ползание на 

четвереньках 

по 

гимнастическ. 

скамейке 

« Посуда» 

«Воробушки 

и кот» 

3 Идѐм на 

огород 

собирать 

овощи 

(продукты) 

Обычная, на носках, 

приставным шагом с 

приседанием змейкой 

Лѐгкий бег 

змейкой 

между 

предметами, 

обычный, 

построение в 

круг 

Комплекс 

«Овощи» 

Статическое 

равновесие: 

стойка на одной 

ноге, руки в 

стороны 

Прыжки вверх 

(достать 

предмет) 

Метание 

малых мячей 

в горизонтальн 

цель корзину 

- «Огуречик-

огуречик», 

«Кто быстрее 

перевезѐт 

овощи» 

4 По сказке: 

«Три 

медведя» 

(мебель) 

Обычная, на носочках с 

поднятыми вверх 

руками, руки у груди, в 

полуприседе, на 

внешней стороне стопы 

Бег 

обычный, 

широким 

шагом 

Комплекс 

на стульях 

Ходьба по 

гимнастич. 

скамейке с 

приседанием, 

руки в стороны 

Спрыгивание 

с гимнастич 

скамейки  

- Лазание по 

гимнастическ. 

стенке 

произвольным 

способом 

« У медведя 

во бору» 



 83 

Декабрь 
Задачи:  

1. Учить ходить и бегать в колонне по одному соблюдая границы зала с остановкой, с изменением направления по сигналу; в рассыпную с 

нахождением своего места в колонне; по кругу, взявшись за руки. 

2. Учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по доске и скамейке (с выполнением различных заданий, с мешочком на голове), 

сохраняя хорошую осанку; по линии, по шнуру, положенному по кругу,  приставляя пятку к носку; канату боком приставным шагом. 

3. Учить прыгать на двух ногах через несколько шнуров; через бруски; из обруча в обруч с продвижением вперѐд; между предметами; 

змейкой; спрыгивать с высоты 20 см 

4. Учить перебрасывать  мяч друг другу двумя руками снизу, из –за головы; прокатывать по доске, скамейке, между предметами; подбрасывать вверх и 

ловить; бросать о землю и ловить 
5. Учить   подлезать под дугу, шнур не касаясь руками пола в группировке высота 40 см; с предметами в руках, ползать по скамейке на 

животе, подтягиваться руками; по наклонной доске на четвереньках. 

6.  Подвижные игры «Весѐлые снежинки» «Снежная карусель» «Снежинки пушинки» «Найдѐм снегурку» 
Недели Мотивация Ходьба Бег ОРУ Равновесие Прыжки Метание Лазание Под. игры 

1 Прогулка в 

зимний лес 

(зима) 

В колонне по 

одному, парами, 

с высоким 

подниманием 

колен 

На носочках, 

с высоким 

подниманием 

бедра 

Комплекс 

«Белочка» 

Ходьба по 

наклонной доске 

вверх и вниз 

- Прокатыван.

мячей пр и 

лев. рукой 

Ползание по 

наклонной 

доске на 

ладонях и 

коленях(горке) 

«Весѐлые 

снежинки» 

2 Зимние 

забавы 

Обычная, на 

носках, змейкой 

между снежными 

кирпичиками, по 

мостику 

В колонне, 

парами, в 

рассыпную с 

кружением 

Комплекс 

«Зимняя 

зарядка» 

Ходьба и бег по 

наклонной доске 

(горке) 

«Перепрыгни 

не задень» 

«Сбей кеглю 

снежком» 

- «Снежная 

карусель» 

3. Экскурсия 

в 

ботаническ

ий сад 

(комнатные 

растения) 

Обычная с 

выполнением 

движений для 

рук :вверх, в 

стороны, на 

носочках, 

полуприседе 

Бег на 

носочках, со 

сменой 

направления 

по сигналу 

Комплекс 

«Растения» 

Ходьба по 

шнуру по кругу 

руки за спиной 

Подпрыгиван. 

вверх 

(достанем до 

макушки) 

- Подлезание 

под дуги 

(ветки) 

«Кто 

быстрее 

найдѐт пару 

своему 

цветку» 

4 Новогод- 

ний 

праздник 

На носках, 

пятках, внешней 

стороне стопы, 

парами 

В колонне с 

остановкой 

на сигнал, 

галопом 

Комплекс 

Со 

снежками 

под музыку 

(малыми 

мячами) 

Ходьба по 

снежному валу 

(скамейке) с 

мячѐм в прямых 

руках над головой 

С 

продвижением 

вперѐд до 

ѐлочки 

Метание 

снежков пр. 

и лев. рукой  

в бабу ягу 

- «Снежинки 

пушинки» 

«Найдѐм 

снегурку» 
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Январь 
Задачи:  

1. Учить ходить и бегать в колонне по одному соблюдая границы зала с остановкой, с изменением направления по сигналу; в рассыпную с 

нахождением своего места в колонне; со сменой ведущих; по кругу, взявшись за руки. 

2. Учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по доске и скамейке (с выполнением различных заданий), сохраняя хорошую осанку; 

между предметами,  по шнуру, положенному по кругу,  приставляя пятку к носку; по канату (пятки на канате, носки на полу) 

3. Учить прыгать на двух ногах через несколько ориентиров; ноги врозь-ноги вместе; из обруча в обруч с продвижением вперѐд, боком через 

канат; между предметами; змейкой; спрыгивать с высоты 25 см 

4. Учить перебрасывать  мяч друг другу двумя руками снизу, из –за головы; отбивать малый мяч одной рукой об пол и ловля его двумя руками; 

подбрасывать вверх и ловить; бросать о землю и ловить; прокатывать обручи друг другу 
 5. Учить   подлезать под дугу, шнур не касаясь руками пола в группировке, боком- высота 40 см; с предметами в руках, ползать по скамейке 

на животе, подтягиваться руками; по наклонной доске на четвереньках. 

6.  Подвижные игры Зайка беленький»«Зайцы и волк»« Бездомный заяц» «Лошадки», «Котята и щенята» «Кролики» 

 
Недели Мотивация Ходьба Бег ОРУ Равновесие Прыжки Метание Лазание Под. игры 

2-3 Лесная 

школа 

(дикие 

звери) 

Обычная, на 

носках руки 

вверх, на пятках 

руки на поясе, в 

полуприседе, 

внешней стороне 

стопы 

Змейкой 

между 

пеньками на 

носках, с 

кружением 

вокруг себя 

во время бега 

Комплекс 

Лесные 

зверюшки» 

- С 

продвижением 

в перѐд через 6 

линий 

Бросание 

мяча об пол 

и ловля его 

двумя 

руками 

Лазание на 

четвереньках 

по верѐвочной 

лестнице 

положенной на 

пол 

Зайка 

беленький» 

«Зайцы и 

волк» 

« Бездомный 

заяц» 

 

4 Так палка-

так 

лошадка 

(домашние 

животные) 

Ходьба верхом на 

палке в колонне 

по одному,  со 

сменой ведущего 

по сигналу 

Бег верхом 

на палке, 

змейкой 

между 

предметами, 

с остановкой 

по сигналу 

Комплекс 

с гимнасти- 

скими 

палками 

Ходьба  по 

палкам 

выложенным 

друг за другом 

приставным 

шагом 

В длину через 

дорожку, 

выложенную 

из двух рядов 

палок 

- Лазание на 

четвереньках 

между двумя 

рядами 

палок(дорожка 

«Лошадки», 

«Котята и 

щенята» 

Кролики» 
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Февраль 
Задачи: 1. Учить ходить и бегать в колонне по одному соблюдая границы зала с выполнением заданий для рук и ног; с изменением направления по 

сигналу; в рассыпную; со сменой ведущих; в колонне парами. 

2. Учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по скамейке на носках, (с выполнением различных заданий), сохраняя хорошую осанку; между 

предметами,  по шнуру, положенному по кругу,  приставляя пятку к носку; по канату (пятки на канате, носки на полу), перешагивать через рейки 

лестницы, приподнятой на h 25 см; через набивные мячи. 3. Учить перепрыгивать бруски h 10 см; прыгать на двух ногах через несколько ориентиров; 

ноги врозь-ноги вместе, на одной ноге; из обруча в обруч с продвижением вперѐд, боком через канат; между предметами; змейкой; спрыгивать с высоты 

25 см 4. Учить метать мешочки пр. и лев. рукой на дальность, в цель; перебрасывать  мяч друг другу двумя руками снизу, из –за головы; отбивать малый мяч 

одной рукой об пол и ловля его двумя руками; подбрасывать вверх и ловить; бросать о землю и ловить; прокатывать обручи друг другу.       5. Учить   подлезать под 

дугу, шнур не касаясь руками пола в группировке, боком- высота 40 см; с предметами в руках, ползать по скамейке на животе, подтягиваться руками; по 

наклонной доске на четвереньках. 6.  Подвижные игры: «Наседка и цыплята» «Удочка» Соревнования к празднику, «Самолѐты» « Найди пару» 

 Мотивация Ходьба Бег ОРУ Равновесие Прыжки Метание Лазание Под. игры 

1 Мы-ребята, 

жѐлтые 

цыплята 

(домашние 

животные) 

В колонне по 

одному, в 

чередовании парами, 

со сменой 

направления, 

перешагиванием 

через кубы 

На носочках, 

со сменой 

направления 

по сигналу, в 

чередовании 

с ходьбой 

Комплекс 

«Цыплята» 

Ходьба по 

наклонной доске 

и спуск с неѐ с 

поворотом 

вокруг себя на 

середине 

подъѐма 

Прыжки с 

продвижением 

вперѐд из 

обруча в обруч 

- Перелезание 

через гимн 

скамейку 

боком 

«Наседка и 

цыплята» 

2 Развиваем  

части тела 

Обычная ходьба, на 

носках руки  на 

поясе, пятках, на 

внешней стороне 

стопы (муз 

сопровождение) 

Обычный,  с 

изменением 

направления 

движения по 

сигналу 

Комплекс 

ритмическ. 

гимнастик  

под музыку 

Упражнения игрового стретчинга 

3 Мы моряки 

(профессии 

пап) 

Муз. «Яблочко» 

В колонне по одному 

обычная, с высоким 

подниманием 

колена, с опорой на 

колени и ладони 

В колонне по 

одному, на 

носочках, со 

сменой 

ведущего, 

змейкой 

Комплекс 

под музыку 

«Моя 

морячка» 

Ходьба по 

канату (Носке на 

канате, пятки на 

полу, руки за 

головой) 

Прыжки на 

двух ногах с 

перепрыгивани

ем через шнур 

справа и слева 

Метание 

малого мяча 

в 

горизонтальн

ую цель 

Ползание по 

гимнастическо

й скамейке на 

животе, 

подтягиваться 

руками 

«Удочка» 

Соревнован. 

перетягиван 

каната 

4 Наша Армия 

сильна 

(праздник 

пап) 

В колонне по одному, 

полуприседе, с 

выполнением заданий, 

приставным шагом 

В колонне по 

одному, 

галопом, с 

высоким 

подниманием 

колен 

Комплекс с 

палками 

Ходьба по 

скамейке 

приставным 

шагом 

 Метание 

мешочков в 

вертикальн. 

цель 

Ползание по 

пластунски  

«Самолѐты» 
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Март 
Задачи: 

1. Учить ходить и бегать в колонне по одному в чередовании, с выполнением заданий для рук и ног; с изменением направления по сигналу; в рассыпную; 

со сменой ведущих; змейкой; по кругу взявшись за руки. 2. Учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе ибеге по наклонной доске  (с 

выполнением различных заданий); по канату (пятки на канате, носки на полу), перешагивать через рейки лестницы, приподнятой на h 25 см; через 

набивные мячи. 

3. Учить перепрыгивать бруски h 10 см; прыгать на двух ногах через несколько ориентиров; ноги врозь-ноги вместе, на одной ноге; из обруча в обруч с 

продвижением вперѐд, боком через канат; змейкой; через короткую скакалку; спрыгивать с высоты 25 см: 

4. Учить метать мешочки пр. и лев. рукой на дальность, в цель, перебрасывать через шнур; перебрасывать  мяч друг другу двумя руками снизу, из –за головы; 

отбивать малый мяч одной рукой об пол и ловля его двумя руками; подбрасывать вверх и ловить; бросать о землю и ловить. 
5. Учить   подлезать под дугу, шнур не касаясь руками пола в группировке, боком- высота 40 см; с предметами в руках, ползать по скамейке на животе, 

подтягиваться руками; на четвереньках с мешочком на спине; по наклонной доске на четвереньках, лазать по гимнастич. стенке 

6.  Подвижные игры: « Волк и козлята» «Ловишки» «Мы весѐлые ребята» «Собери букет» «Посади цветок» 
Нед Мотивация Ходьба Бег ОРУ Равновесие Прыжки Метание Лазание Под. игры 

1 Почтальон 

(Профес- 

сии 

мам ) 

Ходьба в колонне 

по одному, в 

рассыпную, между 

предметами, с 

высоким 

подниманием 

колен 

 В колонне, в 

рассыпную, 

между 

предметами, 

на носочках 

Комплекс 

«Подготов-

ка 

почтальон-

ов» 

Ходьба по 

наклонной доске 

Прыжки на 

двух ногах 

через обручи 

- По 

гимнастическ-

ой лестнице 

« Найди 

пару» 

2 По сказке 

«Волк и 

семеро 

козлят» 

(мамин 

праздник) 

Ходьба под песню 

«Мама», на носках, 

на внешней 

стороне стопы, 

чередуя мелкий и 

широкий шаг 

В колонне по 

одному, 

змейкой в 

рассыпную 

Комплекс 

по тексту 

сказки  

Ходьба по 

скамейке 

перешагивая 

через кубики 

Прыжки через 

шнуры, 

положенные в 

ряд. 

Метание 

малых мячей 

в силуэт 

волка 

- « Волк и 

козлята» 

3 «Мы 

спортсме-

ны»  для 

родителей 

(семья) 

Ходьба в колонне 

по одному, на 

носках , пятках с 

выполнением 

заданий 

В колонне по 

одному, 

парами, в 

рассыпную, 

галопом 

Комплекс с 

флажками 

- Прыжки 

змейкой между 

предметами 

Отбивание 

мячей правой 

и левой 

рукой 

       Ползание 

по гимн. 

скамейке на 

животе                                                                                             

« Ловишки» 

«Мы весѐлые 

ребята» 

4.  Хоровод 

цветов 

(Весенние 

цветы) 

Обычная, высоко 

поднимая колени, 

змейкой, в быстром 

темпе, в рассыпную 

с присиданиями 

Лѐгкий бег на 

носочках, с 

кружением в 

разные 

стороны, в  

Комплекс 

«Цветы» 

Ходьба по 

наклонной 

доске, руки в 

стороны 

- Прокатывани

е мячей 

между 

предметами 

Пролезание в 

обруч 

«Собери 

букет» 

«Посади 

цветок» 
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Апрель 
Задачи: 1. Учить ходить и бегать в колонне по одному в чередовании, с выполнением заданий для рук и ног; с изменением направления по 

сигналу; в рассыпную; со сменой ведущих; змейкой; по кругу . 2. Учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе и беге по наклонной доске; 

по скамейке боком (приставным шагом с выполнением различных заданий), перешагивать через рейки лестницы, приподнятой на h 25 см; через 

набивные мячи. 

3. Учить перепрыгивать бруски h 10 см; прыгать на двух ногах через несколько ориентиров; ноги врозь-ноги вместе, на одной ноге; из обруча в 

обруч с продвижением вперѐд, боком через приподнятый шнур; змейкой; спрыгивать с высоты 25 см; в длину с места. 4. Учить метать мячи пр. и 

лев. рукой на дальность, в цель (горизонт., вертикальн), перебрасывать через шнур; перебрасывать  мяч друг другу двумя руками снизу, из –за головы; 

отбивать  мяч одной рукой об пол несколько раз подряд; подбрасывать вверх и ловить; бросать о землю и ловить.   5. Учить   подлезать под дугу, шнур не 

касаясь руками пола в группировке, боком- высота 40 см; с предметами в руках, ползать по скамейке на животе, подтягиваться руками; на 

четвереньках с мешочком на спине; по наклонной доске на четвереньках. 6.  Подвижные игры: «Ветер, туча и солнце»«Солнышко и 

дождик»Птички и кошка» « Перелѐт птиц» «Ласточки»  

 Мотивация Ходьба Бег ОРУ Равновесие Прыжки Метание Лазание Под. игры 

1 Путешеств

ие на 

лесную 

полянку 

(Весна) 

Обычная, змейкой, 

высоко поднимая ноги, 

на носках, парами 

Лѐгкий, на 

носочках, 

галопом 

Комплекс 

«Природ-

ные 

явления» 

 Прыжки через 

ручейки 

Метание 

шишек в 

горизонталь-

ную цель пр. 

и лев. рукой 

Подлезание 

под дугу 

прямо 

«Ветер, туча 

и солнце» 

«Солнышко 

и дождик» 

Птички и 

кошка» 

2 Деревья 

весной 

В колонне по одному 

гимнастическим 

шагом(по тропинке), на 

носочках, руки к 

плечам, на 

пятках(медведь), 

змейкой 

Лѐгкий на 

носочках, в 

рассыпную, в 

колонне по 

одному 

Комплекс 

«Елочка» 

 

Статическое 

равновесие: 

стоять на доске 

на одной ноге. 

руки в стороны 

Прыжки из 

обруча в обруч 

(лужи) 

Метание 

камушков в 

вертикальну

ю цель 

- « Найди своѐ 

дерево» 

3

. 

Мы 

перелѐтные 

птицы 

(птицы) 

На носках, руки в 

стороны, на пятках, 

полуприседе,  

Бег на носках 

со взмахом рук, 

быстрый бег на 

носках 

Комплекс 

Мы 

весѐлые 

птички» 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке руки в 

стороны 

- Бросание и 

ловля мяча 

об пол 

По 

гимнастичес-

кой стенке 

произвольным 

способом 

« Перелѐт 

птиц» 

«Ласточки» 

«Совушка» 

4

. 

Машины 

разные 

нужны 

(Транс-

порт) 

Гимнастическим шагом, 

притоптываю-щим 

шагом с круговыми 

вращениями согнутых 

рук вдоль боковой 

поверхности туловища.,  

Медленный, 

руки имитируют 

вращение руля, в 

среднем темпе, 

на носочках в 

рассыпную с  

Комплекс 

«Машины» 

Ходьба по 

наклонной доске 

вверх вниз (Едут 

тракторы) 

Прыжки с 

высоты 

(гимнастичес-

кой стенки) 

- Пролезание в 

обруч 

«Цветные 

автомобили» 

«Воробушки 

и 

автомобиль» 
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МАЙ 
Задачи:  

1. Учить ходить  в колонне по одному на носочках руки к плечам, на пятках, на внешней стороне стопы, высоко поднимая колени, в рассыпную; 

бегать с выполнением заданий для рук и ног; с изменением направления по сигналу;  со сменой ведущих; змейкой; по кругу . 

2. Учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе и беге по наклонной доске; по скамейке боком (приставным шагом с выполнением 

различных заданий), перешагивать через рейки лестницы, приподнятой на h 25 см; через набивные мячи. 

3. Учить  прыгать на двух ногах через несколько ориентиров; через короткую скакалку;ноги врозь-ноги вместе, на одной ноге; из обруча в обруч с 

продвижением вперѐд, боком через приподнятый шнур; змейкой; спрыгивать с высоты 25 см; в длину с места 50 см 

4. Учить метать мячи пр. и лев. рукой на дальность, в цель (горизонт., вертикальн), перебрасывать через шнур; перебрасывать  мяч друг другу двумя 

руками снизу, из –за головы; отбивать  мяч одной рукой об пол несколько раз подряд; подбрасывать вверх и ловить; бросать о землю и ловить. 
    5. Учить   подлезать под дугу, шнур не касаясь руками пола в группировке, боком- высота 40 см; с предметами в руках, ползать по скамейке на 

животе, подтягиваться руками; на четвереньках с мешочком на спине; по наклонной доске на четвереньках, лазать по гимнастич. стенке 

6.  Подвижные игры « Мотылѐк»«Жуки и комары» «Угадай знак»«Автомобили» «Кто быстрее соберѐт букет» 

 Мотивация Ходьба Бег ОРУ Равновесие Прыжки Метание Лазание Под. игры 

1. На лужайке 

(насеко-

мые) 

Обычная, ползание 

на 

четвереньках(жучки

), прыжки с 

продвижением в 

перѐд, на носках 

руки у плеч(крылья) 

Лѐгкий бег на 

носочках с 

взмахом рук, 

обычны руки за 

спиной(кры-лья), 

в рассыпную 

Комплекс 

« Бабочка» 

Ходьба по 

канату 

приставным 

шагом руки в 

стороны 

Пыжки на 

двух нога с 

одной 

стороны 

каната на 

другую 

- По гимнастичес-

кой стенке 

(перелезание с 

одного пролѐта 

на другой) 

« Мотылѐк» 

«Жуки и 

комары» 

2 Прогулка с 

Буратино 

(Наша 

улица) 

Гимнастич. шагом, 

на носочках руки к 

плечам, на пятках, 

на внешней стороне 

стопы 

В колонне по 

одному, в 

рассыпную, 

змейкой 

Комплекс 

«Зарядка с 

Буратино» 

Ходьба по 

гимнастическ

ой 

скамейке(пеш

еходный 

переход) 

- Бросание мяча 

друг другу из-

за головы 

Проползание 

через туннель 

«Угадай 

знак» 

«Автомоби-

ли» 

3. Прогулка по 

городу 

Обычная, по узкой 

дорожке, с высоким 

подниманием ног, 

парами, Ввколонне 

по одному 

В колонне по 

одному, в 

рассыпную, с 

кружением на 

месте 

Комплекс 

с 

ленточками 

Ходьба по 

наклонной 

доске (мост) 

Прыжки из 

обруча в 

обруч с 

продвижение

м в перѐд 

Прокатыва-ние 

обручей по 

прямой 

- «Городской 

транспорт» 

4. Мы весѐлые 

туристы 

(лето) 

В колоне змейкой, с 

поворотом кругом 

по сигналу 

воспитателя, парами 

Чередование в 

колоне по одному с 

бегом в рассыпную 

Комплекс  

«Рыбачок» 

- Прыжки в 

высоту с 

места  

Метание 

малых мячей в 

корзину прав. 

и лев. рукой 

Лазание по гимн 

стенке с перелезан 

с одного пролѐта 

приставным шагом 

(вправо и влево) 

«Мы весѐлые 

ребята» 

«Кто быстрее 

соберѐт 

букет» 
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ИЮНЬ 

Задачи: 1. Упражнять детей в ходьбе парами; ходьбе и беге врассыпную; в сохранении равновесия на повышенной опоре; в прыжках.                                          

2. Повторить ходьбу со сменой ведущего, с поиском своего места в колонне; упражнять в прыжках с препятствием; развивать ловкость при 

метании на дальность.                                                                                                                                                                                                                                                       

3. Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; повторить прокатывание мячей друг другу, ползание по скамейке с опорой на ладони 

и ступни. 4. Упражнять детей в ходьбе и беге с перешагиванием через препятствие; повторить упражнения в лазанье и равновесии.                                               

5. Подвижные игры: «Птички и кошка» «Подбрось - поймай» «Лиса в курятнике» «Зайцы и волк» «Цветные автомобили» 

 

Н
ед

ел
я
 

Мотивация Ходьба Бег  ОРУ 

Упражнения 

на  

Равновесие 

 

Прыжки Метание Лазание 

Подвижные 

игры 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. «Прогулка 

в лес» 

Ходьба на носках, 

на пятках, на 

наружном крае 

стопы 

Бег на месте с 

переходом в 

движение и 

наоборот (по 

сигналу) 

Комплекс  

 «В парке» - 

листьями» 

Ходьба по 

извилистой 

дорожке с 

перешагивани

ем через 

осенние 

листочки 

 

 

Прыжки на двух 

ногах на месте с 

поворотом вокруг 

себя и со сменой 

положения ног 

 

Прокатывание 

мячей друг 

другу между 

предметами 

(расстояние  

40–50 см) 

 

«Переползи 

через кочки» 

«Перелет 

птиц» 

II. «Путешест

вие на 

волшебный 

остров» 

Чередование 

обычной ходьбы с 

ходьбой 

пригнувшись, 

«крадучись» 

Бег врассыпную 

по залу с 

остановкой по 

сигналу 

(подвижная игра 

«Самолет») 

«Проверка и 

ремонт самолета, 

заправка 

горючим» 

Ходьба по 

доске с 

мешочком на 

голове, руки 

на поясе 

 

 

 

Прямой галоп по 

кругу, руки за 

спиной 

 

 

 

 

 

Прокатывание 

мяча друг 

другу из 

разных 

исходных 

положений 

между 

предметами 

 

 «Кролики» 

III. «Веселые 

туристы»  

Ходьба в колонне 

«змейкой», с 

поворотом кругом 

по сигналу 

Чередование 

бега в колонне с 

бегом 

врассыпную в 

«Отдых на лесной 

полянке» и 

игровые 

упражнения с 

Ходьба по 

наклонному 

бревну с 

дополнительн

Прыжки в высоту 

с места (высота 

10– 

15 см) 

  

 

 

«Переползи 

через кочку» 

«Огуречик, 

огуречик…» 
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медленном 

темпе (2–3 раза) 

хлопочками ыми 

заданиями для 

рук 

 

 

 

 

IV.   «На 

рыбалку» 

Ходьба 

приставным 

шагом вперед и 

назад 

Чередовать бег в 

колонне друг за 

другом с бегом в 

рассыпную 

Комплекс  

 «Рыбаки» 

Ходьба по 

наклонному 

буму 

 

 

 

 

 

 

Прыжки в высоту 

с места через 

шнур (высота 5 м) 

Метание на 

дальность 

правой и левой 

рукой (2,5–5 

м) 

 

 

 

 

 

«Рыбаки и 

рыбки» 

 

 

ИЮЛЬ 

Задачи:  1. Упражнять детей в ходьбе и бегу по кругу; в сохранении равновесия при ходьбе на повышенной опоре; в прыжках через шнуры.                              

2. Повторить ходьбу с выполнением заданий; упражнять детей в прыжках; развивать ловкость в заданиях с мячом.                                                                           

3. Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную с остановкой на сигнал воспитателя; упражнять в лазанье под шнур; в прокатывании мячей 

между предметами, развивая ловкость.                                                                                                                                                                                                                

4. Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, в ходьбе переменным шагом через шнуры; в равновесии; в прыжках.                                                              

5. Подвижные игры: «Бездомный заяц» «Прятки» «Ловишки» «Пастух и стадо» «Лошадки» «Котята и щенята» 

Н
ед

ел
я
 

Мотивация Ходьба Бег  ОРУ 

Упражнения на  

Равновесие 

 

Прыжки Метание Лазание 

Подвижные 

игры 

 

I.  «В гостях у 

Гантелькина 

Ходьба 

приставным 

шагом вперед и 

назад 

Чередовать бег 

в колонне друг 

за другом с 

бегом в 

рассыпную 

Комплекс  

 «Упражнения 

Гантелькина» 

 Прыжки в 

высоту с места 

через шнур 

(высота 5 м) 

Метание на 

дальность 

правой и 

левой рукой 

(2,5–5 м) 

Влезание на 

гимнастическую 

стенку и спуск с 

нее 

«Прокати 

обруч» 
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II. «В гости к 

трем 

поросятам 

Чередование 

ходьбы в парах по 

кругу с ходьбой 

врассыпную по 

залу 

Чередование 

бега в парах по 

кругу, взяв-

шись за ру-ки с 

бегом 

врассыпную по 

залу 

Комплекс  

С шишками 

Ходьба по 

наклонному 

бревну с 

перешагиванием 

через предметы 

(кирпичики 

Прыжки с 

короткой 

скакалкой 

 

 

 

 

Бросание 

мяча верх и 

попытка 

поймать его 

 

 

 

Лазание по 

лестнице-

стремянке 

 

 

 

«Жуки» 

III. «В гости к 

солнышку»  

ходьба друг за 

другом, обруч в 

вытянутых руках 

впереди,   на 

носках, руки с 

обручем подняты 

вверх. 

  

Бег трусцой, 

ходьба с 

высоким 

подниманием 

коленей 

Комплекс  

«Солнышко 

просыпается» 

«Солнышко 

гуляет по небу» 

- ходьба по 

наклонной 

доске, обруч в 

вытянутых 

вперед руках. 

«Солнышко 

старается 

спрятаться от 

тучек» - прыжки 

на двух ногах с 

продвижением 

вперед с 

обручем на 

поясе). 

  

 

 

Маленькие 

облака 

стараются 

закрыть 

солнышко» - 

пролезание в 

обруч друг за 

другом 

«Догони 

солнышко». 

IV.  "Приключен

ия колобка" 

 

с высоким 

подниманием 

колен  

бег врассыпную 

с остановкой на 

сигнал  

Комплекс  

с мясом  

(Колобок) 

Ходьба по 

гимнастической 

скамье с  

 

 

 

 

Прыжки из 

обруча в обруч 

диаметром 40-50  

«Перекатыва

ние мячей» 

 

 

 

 

 

«Мяч через 

сетку», 

АВГУСТ 

 

Задачи:  1. Повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять в заданиях с мячом.                                                                                                                          

2. Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную с остановкой по сигналу воспитателя; повторить прыжки в длину с места, метание на 

дальность.                           3. Повторить ходьбу с выполнением заданий; упражнять детей в метании в цель, в ползании по прямой с опорой 

на ладони и колени.                                                             

4. Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения, в беге врассыпную; в равновесии, в прыжках.                                                                                  

5. Подвижные игры: «Мяч через сетку» «Самолеты» «Сбей булаву» «Найди себе пару» «Птичка и кошка» «Цветные автомобили» 
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Н
ед

ел
я
 

Мотивация Ходьба Бег  ОРУ 

Упражнения 

на  

Равновесие 

 

Прыжки Метание Лазание 

Подвижные 

игры 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. «Цирк» Ходьба 

приставным 

шагом вперед и 

назад, стоя в 

шеренге 

Обычный бег в 

колонне с 

чередованием 

бега с высоким 

подниманием 

бедра 

Комплекс  

 «Веселые 

Петрушки» 

Ходьба по 

шнуру 

«змейкой» 

руки в 

стороны 

 

 

 

 

 

Прыжки на одной 

ноге поочередно и 

ноги вместе – 

ноги врозь с 

продвижением 

вперед 

Прокатывание 

мяча друг 

другу двумя и 

одной рукой 

 

 

 

 

 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

животе, 

подтягиваясь 

руками 

 

«Поймай 

дрессированну

ю муху» 

II. «В поисках 

приключений» 

на носках ,руки 

вверх. (20сек)  

 «острые 

камни», ходьба 

на пятках, руки 

на пояс.( 20 сек 

Бег, взявшись за 

одну руку 

(цепочкой, со 

сменой 

направления – 

«змейкой») 

Общеразвивающие 

упражнения. Вид 

построения в круг. 

 прыжки через 

шнур справа и 

слева, 

продвигаясь 

вперѐд , 

дистанция 3м). 

 

метание мячей 

в 

вертикальную 

цель с 

расстояния 1,5 

метра 

способом от 

плеча 

Ползание под  

шнур  не касаясь 

руками пола. 

 

«Акулы». 

III. «Морское 

путешествие» 

 

обычная, на 

наружном своде 

стопы 

  

 

бег с 

изменением 

темпа 

Общеразвивающие 

упражнения  

«Волны». И. п. - 

стоя на коленях, 

руки внизу. 

Волнообразные 

движения руками 

вперед-вверх, 

затем вниз (6 раз) . 

«Мачта». И. п. - 

«На палубе». 

Ходьба по 

гимнастическ

ой скамейке 

боком 

(правым, 

левым) 

приставным 

шагом, руки 

за головой (2 

раза) . 

«На палубе». 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

(правым, левым) 

приставным 

шагом, руки за 

головой (2 раза) . 

 

 

 

 

«По веревочной 

лестнице» 

 

«Берег и море» 
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ноги на ширине 

плеч, руки на 

поясе. Наклон 

вправо - левая рука 

вверх; наклон 

влево - правая рука 

вверх (6 раз) . 

«Качка». И. п. - 

лежа на животе, 

ноги вместе, руки 

вытянуть вперед. 

Прогнуться, руки 

и ноги развести в 

стороны, затем 

соединить и 

вернуться в и. п. (6 

раз) . 

«Маяк». И. п. - 

ноги на ширине 

плеч, руки 

опущены. 

Прыжок, ноги в 

стороны с 

одновременным 

хлопком над 

головой (6 раз) . 

«Шторм». И. п. - 

лежа на спине, 

ноги согнуть, 

колени обхватить 

руками. 

Покачивание на 
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спине (6 раз) . 

 

IV.  «Путешествие в 

зоопарк» 

Ходьба по 

пересеченной 

местности 

Бег с ловлей и 

увертыванием 

(догонять 

убегающего и 

убегать от 

догоняющего) 

 Комплекс «Веселые 

жители зоопарка» 

Ходьба по 

наклонной 

доске и спуск с 

нее с 

поворотом 

вокруг себя на 

середине под 

Прыжки вверх с ме-

ста с касанием 

одной, двумя 

руками предмета, 

подвешенного 

выше поднятой 

руки ребенка (на 15  

Метание 

предметов в 

горизонтальную 

цель правой и 

левой рукой 

(расстояние 2–

2,5 м) 

 

 

 

 

Перелезание 

через 

гимнастическое 

бревно 

 

 

 

 

 

  

«Бездомный 

заяц» 
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2.4. Комплексно-тематическое планирование старшая группа   (5-6 лет) 

 
СЕНТЯБРЬ 

Задачи:  

1. Учить ходить  в колонне по одному на носочках руки к плечам, на пятках, на внешней стороне стопы, высоко поднимая колени, в рассыпную; 

бегать с выполнением заданий для рук и ног; с изменением направления по сигналу;  со сменой ведущих; змейкой; по кругу . 

2. Учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе  по скамейке с выполнением различных заданий; боком (приставным шагом ) по канату; 

перешагивать через рейки лестницы, приподнятой на h 25 см; через набивные мячи. 

3. Учить  прыгать на двух ногах через несколько ориентиров; на одной ноге; в высоту с места; из обруча в обруч с продвижением вперѐд, боком 

через приподнятый шнур; с мешочком, зажатым между ног; спрыгивать с высоты 25 см; в длину с места 50 см 

4. Учить метать мячи пр. и лев. рукой на дальность, в цель (горизонт., вертикальн), перебрасывать через шнур; перебрасывать  мяч друг другу двумя 

руками снизу, из –за головы; отбивать  мяч одной рукой об пол несколько раз подряд; подбрасывать вверх и ловить с хлопком; бросать о землю и ловить. 
      5. Учить   подлезать под дугу, шнур не касаясь руками пола в группировке прямо, боком- высота 40 см; с предметами в руках, ползать по 

скамейке на животе, подтягиваться руками; на четвереньках с мешочком на спине; по наклонной доске на четвереньках, 

6. Подвижные игры: «Ловишка-ежик»«Медведь и пчѐлы» «Осенние листья» 

Н
ед

ел
и

 Лексическая тема Мотивация Строевые упражнения и 

перестроение 

Ходьба Бег ОРУ 

1. Диагностика      

2. Диагностика      

3. Осень. Грибы. 

 

 

 

 

«В гостях у 

осени» 

 

 

 

 

 

Построение в шеренгу, 

равнение на месте,  

перестроение в колонну по 

одному 

 

 

Ходьба обычная на носках, 

руки на поясе, с высоким 

подниманием колен 

 

 

 

Бег «змейкой» (с  

изменением 

направления 

движения), 

врассыпную, лѐгкий 

бег 

Комплекс 

«Зарядка 

грибника» с 

мячом 

 

 

4.  

Деревья, кустарники 

 

 

 

 

Прогулка в 

лес. 

 

Построение в пары на месте, 

чередуя построение в колонну 

Обычная, на пятках, на 

носках, с высоким 

подниманием колен, руки на 

поясе, игровое упражнение 

На носках, с 

захлѐстыванием 

голени назад 

Комплекс 

«Упражнения с 

листьями» 

 

 



 96 

Н
ед

ел
я
 Равновесие Прыжки Метание Лазание Подвижная игра П/И малой 

подвижности, 

пальчиковая 

гимнастика 

1. Диагностика 

2. Диагностика 

3. 
Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, 

перешагивая через 

предметы (набивные 

мячи), руки на поясе 

 

Прыжки с 

продвижением вперѐд  

Метание  шише в 

горизонтальную цель 

(корзину). 

 

- «Шишки, желуди, 
каштаны» 

 

 
«Листопад» 

«Гриб» 

 

4. 

 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, с мешочком 

на голове 

 Прыжки на двух ногах 

между предметами 

(деревьями) 

- Пролезание под дугой 

прямо и боком в 

группировке 

«Ловишка-ежик» 
«Медведь и пчѐлы» 

«Осенние листья» 

«Назови дерево» 
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ОКТЯБРЬ 

Задачи: 1. Учить ходить и бегать в колонне по одному  с выполнением заданий для рук и ног; с изменением направления движения по сигналу;  

со сменой ведущих; врассыпную; змейкой; перестраиваться в  колонну по два. 

2. Учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе  по скамейке с выполнением различных заданий; боком (приставным шагом ) по канату, 

скамейке; перешагивать через рейки лестницы, приподнятой на h 25 см; через набивные мячи. 

3. Учить  прыгать на двух ногах через несколько ориентиров; на препятствие(мат); в высоту с места; с продвижением вперѐд; боком через 

приподнятый шнур; с мешочком, зажатым между ног; спрыгивать с высоты 25 см; в длину с места 50 см 

4. Учить метать мячи пр. и лев. рукой на дальность, в цель (горизонт., вертикальн), перебрасывать через шнур; перебрасывать  мяч друг другу 

двумя руками снизу, от груди, из –за головы; отбивать  мяч одной рукой об пол несколько раз подряд; подбрасывать вверх и ловить с хлопком; бросать о 

землю и ловить.   5. Учить   подлезать под дугу, шнур не касаясь руками пола в группировке прямо, боком- высота 40 см; подряд через три дуги; с 

предметами в руках, ползать по скамейке на животе, подтягиваться руками; на четвереньках с мешочком на спине;  

6. Подвижные игры: «Кто скорее соберѐт фрукты» «Садовник» «Перелѐт птиц» «Совушка 

 Лексическая 

тема 

Мотивация Строевые упражнения и 

перестроение 

Ходьба Бег ОРУ 

1 Игрушки Любимые 

игрушки 

Построение в две колонны  На носках, руки на поясе. 
«Мишки» на внешнем своде стопы, 

руки полочкой за спиной.
 «Гуси» в полуприседе, руки 
на бедрах. 

«Петушок» подниманием колена, 
высоко взмахивая руками. 

 

«Лошадка». Боковой 
галоп по залу левым, 
затем правым боком. 
«Балерина». Бег по 
залу на высоких 
носочках. 
 

Комплекс 

«Игрушки» 

2 Фрукты В саду Построение в колонну по два, 

в чередовании по одному 

В колонне по два, врассыпную, по 

одному 

В рассыпную в 

чередовании с 

ходьбой  

Комплекс с малыми 

мячами (яблокаими) 

3. Овощи 

 

 

 

 

Поможем 

бабушке 

Загадушке 

Построение в шеренгу, 

равнение на месте,  

перестроение в колонну по 

одному 

Ходьба обычная с остановкой на 

сигнал, с перешагиванием брусков 

В колонне по одному 

с изменением 

направления по 

сигналу 

 

Комплекс 

«Овощи» 

 

 

 

 

 

4. Перелѐтные 

птицы 

 

 

Пора в путь 

дорогу 

Повороты на месте прыжком 

в разные стороны, построение 

в колонну 

«Ласточки».  на носках, руки на 
поясе. 
«Гуси».  на пятках. 
«Утки».  в полуприседе 

В колонне по одному 

в чередовании в 

рассыпную 

Комплекс 

 «Подготовка к 
полету» 
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Н

ед
ел

я
 Равновесие Прыжки Метание Лазание Подвижная игра П/И малой 

подвижности, 

пальчиковая 

гимнастика 

1. - Прыжки на 

двух ногах 

через шнуры 

правым и 

левым боком 

Бросание мяча двумя руками 

от груди, стоя в шеренгах, 

расстояние 

 3 м 

Пролезание в обруч сверху и снизу 

(матрѐшка)  «Кто скорее 
возьмет игрушку» 

 

«Любимые 
игрушки» 

 

2. Ходьба по 

гимнастичес

кой скамейке 

с мячом в 

руках, 

поднятых 

вверх 

- Перебрасывание мячей друг 

другу двумя руками из –за 

головы 

Пролезание боком подряд через 

три обруча, поставленных на 

расстоянии 1 м (под ветки) 

«Кто скорее соберѐт 

фрукты» «Садовник» 

 

«Осень добрая 

пришла» 

3. 
Ходьба по 

гимнастическ

ой скамейке, 

перешагивая 

через 

предметы 

(набивные 

мячи), руки на 

поясе 

 

Прыжки на 

двух ногах 

между 

предметами 

(деревьями) 

Метание мяча в 

горизонтальную цель правой 

и левой рукой с расстояния 2 

м (сбор в корзины) 

- 
«Отнесем овощи в 

погреб» 

 

 
«Листопад» 

«Гриб» 

 

4. 

 

Ходьба по 

гимнастическ

ой скамейке 

боком 

приставным 

шагом, руки в 

стороны(Крыл

ья) 

 Спрыгивание 

со скамейки 

на 

полусогнутые 

ноги 

- Ползание на четвереньках между 

предметами (змейкой - «Птицы в клетке» 

«Перелѐт птиц» 

«Совушка» 

«Ласточки» 
«Уточка» 

«Летает, не 
летает» 
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НОЯБРЬ 

Задачи:  

1. Учить ходить и бегать в колонне по одному в чередовании, с выполнением заданий для рук и ног (с высоким подниманием колен); с 

изменением направления  движения по сигналу;  с остановкой по сигналу; со сменой ведущих; врассыпную; змейкой;  

2. Учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе  по скамейке с выполнением различных заданий; боком (приставным шагом ) по канату, 

скамейке; перешагивать через рейки лестницы, приподнятой на h 25 см; через набивные мячи. 

3. Учить  прыгать на пр. и лев.  ногах  между предметами; на препятствие(мат); в высоту с места; с продвижением вперѐд с выполнением заданий; 

боком через приподнятый шнур; с мешочком, зажатым между ног; спрыгивать с высоты 25 см; в длину с места. 

4. Учить метать мячи пр. и лев. рукой на дальность, в цель (горизонт., вертикальн), перебрасывать через шнур; перебрасывать  мяч друг другу двумя 

руками снизу, от груди, из –за головы; отбивать  мяч одной рукой об пол с продвижением вперѐд; подбрасывать вверх и ловить с хлопком; бросать о землю и 

ло 
  5. Учить   подлезать под дугу, шнур не касаясь руками пола в группировке прямо, боком- высота 40 см; подряд через три дуги; с предметами в 

руках, ползать по скамейке на животе, подтягиваться руками; на четвереньках с мешочком на спине, подталкивать мяч головой 6. Подвижные 

игры: «Мы весѐлые ребята» «Пятнашки с платком» «Мышеловка» «Перенеси картошку в ложке» 

Н
ед

ел
и

 Лексическая 

тема 

Мотивация Строевые упражнения и 

перестроение 

Ходьба Бег ОРУ 

1 Человек. Части 

тела 

Надо спортом 

заниматься 

Повороты на месте 

кругом. Построение в три 

колонны 

 Обычная в колонне по 
одному, с выполнением 
заданий по сигналу  

 

В рассыпную, между 
кеглями  
 

Комплекс 

С 

гимнастическими 

палками под 

музыку 

2 Одежда В магазине 

одежды 

Построение в колонну по 

одному, перестроение в 

колонны по четыре в 

движении 

В колонне по одному, с 

перешагиванием через 

бруски 

В рассыпную в 

чередовании с ходьбой  

Комплекс 

С платочками 

3. Обувь 

 

 

По сказке: «Кот в 

сапогах» 

Построение в шеренгу, 

равнение на месте,  

перестроение в круг 

Ходьба обычная по кругу  

с остановкой на сигнал, 

приставным шагом с 

высоким подниманием ног  

В колонне по одному с 

изменением направления 

по сигналу 

Комплекс  

Со скакалкой 
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4. Посуда 

 

 

 

По сказке: 

«Федорино горе» 

Повороты на месте 

прыжком в разные 

стороны, построение в 

колонну 

Ходьба по сигналу с 

ускорением и замедлением 

темпа движения 

В колонне по одному в 

чередовании в 

рассыпную 

 Комплекс с 

обручами 

(Подносами) 

 

 

 

 

 

 

Н
ед

ел
я
 Равновесие Прыжки Метание Лазание Подвижная игра П/И малой 

подвижности, 

пальчиковая 

гимнастика 

1.  Танцевально-ритмическая гимнастика, упражнения игрового стретчинга 

 «Мы весѐлые 
ребята» 

 

«Вот 
помощники 
мои» 

2. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке 

перекладывая платок 

из одной руки в 

другую перед собой и 

за спиной 

Прыжки в высоту 

достань до платка 

- Подлезание под шнур  

боком, не задевая 

подвешенного платка 

«Пятнашки с 

платком» 

 

«Рукавички» 

3. 
Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, на носках, 

руки за головой 

 

- 
Перебрасыание мяча 

двумя руками с низу, 

ноги на ширине плеч 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках 

«Мышеловка» 

 

«Я умею 
обуваться» 

 

4. 

 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с тарелкой 

(пластиковой) на 

голове руки на поясе 

 По прямой, два 

прыжка на правой 

ноге, затем на левой 

- Ползание на 

четвереньках между 

предметами (змейкой - 

Игра эстафета 
«Перенеси 
картошку в ложке» 

«Мы тесто месили» 
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ДЕКАБРЬ 

Задачи:  

1. Учить ходить и бегать в колонне по одному в чередовании, сохранять дистанцию, с выполнением заданий для рук и ног; с изменением 

направления по сигналу;  с остановкой по сигналу; со сменой ведущих; врассыпную; змейкой; по кругу. 

2. Учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе  по скамейке с выполнением различных заданий (через набивные мячи, с мешочком на 

голове, боком) ; по наклонной доске приставным шагом. 

3. Учить  прыгать на пр. и лев.  ногах  между предметами, попеременно; на препятствие(мат);  с продвижением вперѐд с выполнением заданий; 

боком через приподнятый шнур; с мешочком, зажатым между ног; спрыгивать с высоты 25 см; в длину с места. 

4. Учить метать мячи пр. и лев. рукой на дальность, в цель (горизонт., вертикальн); перебрасывать  мяч друг другу из разных положений: двумя 

руками снизу и с хлопком перед ловлей, от груди, из –за головы; отбивать  мяч одной рукой об пол с продвижением вперѐд; подбрасывать вверх и 

ловить с хлопком; бросать о землю и ловить. 5. Учить   подлезать под дугу, шнур не касаясь руками пола в группировке прямо, боком; подряд 

через три дуги; с предметами      в руках, ползать по скамейке на животе, подтягиваться руками; на четвереньках с мешочком на спине, 

подталкивать мяч головой; лазать по гимн. стенке разноимѐнным способом   

6. Подвижные игры: «Мороз красный нос» « Кто быстрее до снеговика» «Вьюга» 

Н
ед

ел
и

 Лексическая 

тема 

Мотивация Строевые упражнения и 

перестроение 

Ходьба Бег ОРУ 

1 Продукты Как рождается 

хлеб 

Построение в круг, 

размыкание на 

вытянутые руки 

 С перекатом с пятки на 
носок, с остановкой по 
сигналу 

 

Лѐгкий бег, приставным 
шагом боком 

Комплекс 

«В поле» 

2 Мебель На мебельной 

фабрике 

Построение в колонну по 

одному, перестроение в 

пары 

Обычная, на носках, 

пятках, на внешней 

стороне стопы 

В рассыпную в 

чередовании с ходьбой  

Комплекс 

На стульях 

3. Зима Вот идѐт 

волшебница зима 

Построение в колонну по 

одному 

Ходьба обычная по кругу  

с остановкой на сигнал, 

приставным шагом, с 

высоким подниманием ног  

Бег обычный на носках. 
Бег с захлестыванием 

голени  

Комплекс  

Со снежками 

(Малыми мячами) 

 

4. Новый год 

 

Скоро Новый год Повороты на месте 

прыжком в разные 

стороны, построение в 

колонну 

Ходьба по сигналу с 

ускорением и замедлением 

темпа движения 

В колонне по одному с 

выполнением заданий по 

сигналу 

 Комплекс с  

«В лес, на елку» 
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ЯНВАРЬ 

Н
ед

ел
я
 Равновесие Прыжки Метание Лазание Подвижная игра П/И малой 

подвижности, 

пальчиковая 

гимнастика 

1. - 

 

Перепрыгивание на 

двух ногах через кубы 

(косилка) 

 

Отбивание мяча одной 

рукой с продвижением 

вперѐд (молотилка) 

 

Ползание на 

четвереньках между 

кеглями подталкивая 

перед собой головой 

мяч (трактор) 

 

«Соберѐм зерно в 
колос» 

«Засолка капусты» 

 

 

2. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом, с 

мешочком на голове 

- Прокатывание мячей 

между стульчиками 

одной рукой (змейкой) 

Проползание под 

высокими стульями 

поставленными в ряд  

«Ищите внимательно» Волшебные стулья» 

3. 
Ходьба по наклонной 

доске прямо, руки в 

стороны ( по снежной 

горке) 

 

Прыжки между 

кеглями на двух ногах 

с мячом, зажатым 

между колен 

- 
Влезание по 

гимнастической стенке 

до верха, не пропуская 

реек 

«Мороз красный нос» 

«Вьюга» 

«Пробеги не задень» 

 

« У кого снежный 
ком» 

4. 

 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с мячом на 

голове, придерживая 

его руками 

 Перепрыгивание 

мяча двумя ногами 

(через снежный ком) 

Перебрасыание мяча, 

стоя на коленях  двумя 

руками из за головы 

(снежный ком) 

- 
Игра эстафета 

 « Кто быстрее до 
снеговика» 

«Елочка» 
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Задачи:  

1. Учить ходить и бегать в колонне по одному в чередовании, сохранять дистанцию, с выполнением заданий для рук и ног; с изменением 

направления движения по сигналу;  с остановкой по сигналу; со сменой ведущих; врассыпную; между предметами;  

2. Учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе  по скамейке с выполнением различных заданий (через набивные мячи, с мешочком на 

голове, боком); ходить и бегать по наклонной доске. 

3. Учить  прыгать на пр. и лев.  ногах  между предметами, попеременно; через набивные мячи;  с продвижением вперѐд с выполнением заданий; 

боком через приподнятый шнур; с мешочком, зажатым между ног; в длину с места 50 см. 

4. Учить забрасывать мячи в корзину (баскетбольную от груди); метать мячи пр. и лев. рукой на дальность, в цель; перебрасывать  мяч друг другу из 

разных положений: двумя руками снизу и с хлопком перед ловлей, от груди и ловить его после отскока, из –за головы; отбивать  мяч одной рукой об пол с 

продвижением вперѐд; подбрасывать вверх и ловить с хлопком; бросать о землю и ловить.      5. Учить   подлезать под дугу, шнур не касаясь руками пола 

в группировке прямо, боком; подряд через три дуги; ползать по скамейке на животе, подтягиваться руками; ползать на четвереньках с мешочком 

на спине, подталкивать мяч головой; лазать по гимн. стенке разноимѐнным и одноимѐнным способом и ходьба по четвертой рейке 

6. Подвижные игры: «Два Мороза»«Ловишка с колокольчиком» «Пастух и стадо»«В гостях у трѐх поросят» «Кролики» 

 

Лексическая 

тема 

Мотивация Строевые упражнения и 

перестроение 

Ходьба Бег ОРУ 

2 Зимние забавы Зима для сильных, 

ловких, смелых! 

Построение в колонну по 

одному, перестроение в  

три колонны 

«Легкие снежинки».  на 
носках, руки на поясе. 
«По ледяной дорожке». на 
пятках, руки к плечам. 
«Через сугробы». Ходьба с 
высоким подниманием 
колена. 
 

Метет метелица». Бег в 

среднем темпе, между 

кубиками, по сигналу  

кружение на месте 

Комплекс 

«Зимняя зарядка» 

Под музыку 

3. Дикие животные Кто живѐт в лесу Пострение в шеренгу, 

перестроение в колонну 

по одному, затем в круг 

Ходьба обычная по кругу   

с выполнением заданий по 

сигналу 

Бег обычный на носках,  
семенящим шагом высоко 
поднимая колени 

 

Комплекс  

«Дикие звери» 

4. Домашние 

животные 

 

В гости к бабушке 

в деревню 

Повороты на месте 

прыжком в разные 

стороны, построение в 

колонну 

Кошка». Ходьба на носках 

«Коза». Ходьба на пятках 

«Лошадка».  Ходьба с 

высоким подниманием 

колен 

В колонне по одному с 

выполнением заданий по 

сигналу 

«Собачка». Бег с 

остановками и поворотами 

головы и туловища в 

стороны 

 Комплекс  

« Домашние 

животные»» 
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Н

ед
ел

я
 Равновесие Прыжки Метание Лазание Подвижная игра П/И малой 

подвижности, 

пальчиковая 

гимнастика 

2. Ходьба и бег по 

наклонной доске 

(горка) 

«Перепрыгиваем 

сугробы». Прыжки 

через 2—3 предмета 

(поочередно через 

каждый), высота 5—10 

см. 

Поймай снежок». 

Перебрасывание мяча 

двумя руками от груди в 

шеренгах 

Проползание под  

дугами, поставленными 

в ряд, подталкивая мяч 

головой перед собой 

«Вьюга» 

«Пробеги не задень» 

«Два Мороза» 

«Ловишка с 
колокольчиком» 

 

«Снежок» 

«Зимняя 
прогулка» 

 

3. 
Ходьба  с 

перешагиванием 

через набивные мячи 

с мешочком на голове 

 

Прыжки в длину  

места расстояние 50 

см 

- 
Влезание по 

гимнастической стенке 

до верха, не пропуская 

реек, одноимѐнным 

способом 

«Охотники 

зайцы»» 

«Хитрая лиса» 

«Серый волк» 

4. 

 

-  Перепрыгивание 

мяча двумя ногами 

(через снежный ком) 

Ведение мяча в прямом 

направлении 

Пролезание в обруч 

правым и левым боком «Пастух и стадо» 

«В гостях у трѐх 
поросят» 
«Кролики» 

Игра с мячом 
«Чьи дети?» 
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ФЕВРАЛЬ 

Задачи: 1. Учить ходить и бегать в колонне по одному в чередовании, сохранять дистанцию, с выполнением заданий для рук и ног; с изменением 

направления движения по сигналу;  с остановкой по сигналу; врассыпную; по кругу, взявшись за руки, перестраиваться в и три колонны. 

2. Учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе  по скамейке с выполнением различных заданий (через набивные мячи, с мешочком на голове, 

боком); ходить и бегать по наклонной доске. 

3. Учить  прыгать на пр. и лев.  ногах  между предметами, попеременно; в высоту через набивные мячи;  с продвижением вперѐд с выполнением 

заданий; боком через приподнятый шнур, бруски;  в длину с места 60 см. 

4. Учить забрасывать мячи в корзину (баскетбольную от груди, из-за головы); метать мячи пр. и лев. рукой на дальность, в цель; перебрасывать  мяч 

друг другу из разных положений: двумя руками снизу и с хлопком перед ловлей, от груди и ловить его после отскока, из –за головы; отбивать  мяч одной рукой об 

пол с продвижением вперѐд; подбрасывать вверх и ловить с хлопком; подбрасывать мяч и ловить его пр. и лев. рукой       5. Учить   подлезать под дугу, шнур 

не касаясь руками пола в группировке прямо, боком; подряд через три дуги; ползать по скамейке на животе, подтягиваться руками; ползать на 

четвереньках с мешочком на спине; лазать по гимн. стенке разноимѐнным и одноимѐнным способом и ходьба по четвертой рейке, спуск вниз 

6. Подвижные игры: «Белый медведь» «Зебры, львы, слоны»«Ловля обезьян» «Боевая тревога» «Пограничники, смирно» 

 Лексическая 

тема 

Мотивация Строевые упражнения 

и перестроение 

Ходьба Бег ОРУ 

1 Домашние 

птицы 

Птичник Построение в круг, 

размыкание на 

вытянутые руки 

 Ходьба по кругу с выполнением 
заданий по сигналу. 

 

Лѐгкий бег,   на 
носочках с изменением 
направления движения 

Комплекс 

«Гуси» 

2 Животные 

севера 

Путешествие 

на Северный 

полюс 

Построение в колонну 

по одному, 

перестроение в пары 

Обычная, на носках, пятках, на 

внешней стороне стопы, на 

четвереньках 

Олень- высоко поднимая 

колени, с преодолением 

снежных преград: Лось 

–галоп; Рысь –на носках 

Комплекс 

С обручами 

(Льдины) 

3. Животные 

жарких стран 

Африканско

е сафари 

Построение в колонну 

по одному, в круг 

Павлины». гимнастическим шагом. 
«Слоны». покачиваясь из стороны в 
сторону. Львы». с опорой на колени 
и ладони. «Крокодилы». с опорой на 
предплечья и колени. «Ползет удав». 
Ползание по-пластунски. «Тигр». на 
носках, руки на поясе. 
 
 

Зебра- с высоким 
подниманием колен; 
Обезьяны- на 
подскоках;  
Жираф - галоп 
 

Комплекс  

 «Эти забавные 

животные» 

4. Праздник 

защитников 

Отечества 

Наша армия 

сильна 

Повороты на месте в 

разные стороны, 

перестроение в одну и 

три колонны 

Солдаты». гимнастическим шагом с 
четкими движениями 
рук и ног. 

 «Тянем пушку». в полуприседе, руки 
к лечам.  
«Танки». скользящим шагом, руки за 
спиной сложены полочкой. 

Конница». Бег с 
высоким подниманием 
колена. «Автомобили». 
Обычный бег, руками 
имитируются повороты 
руля вправо-влево. 
«Самолеты». Бег 

 Комплекс  

«Мы военные» 
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«Моряки».  на прямых ногах, 

покачиваясь с боку на бок, руки на п. 

широким шагом, руки в 

стороны 
Н

ед
ел

я
 Равновесие Прыжки Метание Лазание Подвижная игра П/И малой 

подвижности, 

пальчиковая 

гимнастика 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, руки в 

стороны(крылья) 

 

Прыжки через бруски 

правым и левым 

боком (Цыплята) 

- Подлезание по дугу, не 

касаясь руками пола, в 

групперовке 

 

«Гуси-лебеди»  

 

«Утки» 

«Золотой 
петушок» 

 

2. - Прыжки между 

кеглями на двух ногах 

с мячом, зажатым 

между колен  

( пингвин) 

Подбрасывание мяча и 

ловля его правой и 

левой рукой 

Ползание на 

четвереньках между 

кеглями, подталкивая 

мяч головой перед 

собой (тюлень) 

«Белый медведь»» 
«Внимательный 
пингвин» 

 

3. 
Ползание по 

гимнастической 

скамейке с мешочком 

на спине (черепаха) 

- 
«Шаловливые 
тигрята и львята» 
метании мешочков с 

песком на дальность. 
Упражнение 
выполнить 4—8 раз. 

 

Влезание по 

гимнастической стенке 

до верха, не пропуская 

реек  разноимѐнным 

способом (Обезьянки) 

«Зебры, львы, 
слоны» 

«Ловля обезьян» 

Пальчиковая 
гимнастика 
«Сафари-парк» 
 

4. 

 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с мячом на 

голове, придерживая 

его руками 

 Прыжки с ноги на ногу 

между предметами 

(снарядами), 

поставленными в один 

ряд 

Забрасывание мяча в 

корзину (Кольцо) 

расстояние 2 м 

- 
«Боевая тревога» 

Пограничники, 
смирно» 

 

Пальчиковая 
гимнастика 
«Бойцы-
молодцы» 

«Будем в армии 
служить» 
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МАРТ 

Задачи:  

1. Учить ходить и бегать в колонне по одному, с выполнением заданий для рук и ног; с изменением направления движения по сигналу;  с 

остановкой по сигналу; врассыпную; перестраиваться в пары и обратно в колонну в движении. 

2. Учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по канату боком приставным шагом с выполнением заданий;  по скамейке с выполнением 

различных заданий; ходить и бегать по наклонной доске; ползать по скамейке по –медвежьи. 

3. Учить  прыгать из обруча в обруч R 40 см; на пр. и лев.  ногах  между предметами, попеременно, из обруча в обруч; в высоту через набивные 

мячи; боком через приподнятый шнур, бруски;  в длину с места 60 см., в высоту с разбега 30 см 

4. Учить забрасывать мячи в корзину (баскетбольную от груди, из-за головы); метать мячи пр. и лев. рукой на дальность, в цель от плеча; 
перебрасывать  мяч друг другу из разных положений: двумя руками снизу и с хлопком перед ловлей, от груди и ловить его после отскока, из –за головы; 

отбивать  мяч одной рукой об пол с продвижением вперѐд; подбрасывать вверх и ловить с хлопком; подбрасывать мяч и ловить его пр. и лев. рукой       5. Учить   

подлезать под дугу, шнур не касаясь руками пола в группировке прямо, боком; подряд через три дуги; ползать по скамейке на животе, 

подтягиваться руками; ползать на четвереньках с мешочком на спине; 6. Подвижные игры: «Пожарные на учении»«Мы весѐлые ребята» «Найди 

себе пару»«Горелки» «Скворцы и кошка» 

Н
ед

ел
и

 Лексическая 

тема 

Мотивация Строевые упражнения и 

перестроение 

Ходьба Бег ОРУ 

1 Профессии Все работы 

хороши 

Построение в круг, 

размыкание на 

вытянутые руки 

 Гимнастическим шагом, 
 на пятках, 
 на внешнем своде стопы. 
 

С высоким подниманием 
бедра.  Бег на носках 

Комплекс 

С кубиками 

2 Мамин праздник У мамы руки 

золотые 

Построение в колонну по 

одному, в круг 

Обычная, со сменой 

ведущего, по сигналу - 

прыжки 

Змейкой на носках, по 

сигналу-остановка 

Комплекс 

«Полюбуйтесь, 

мамы, на нас — 

дошколят 

3. Неделя здоровья Спорт, здоровье, я  Построение в колонну, 

перестроение в три 

колонны 

Ходьба гимнастическим 

шагом,  на носках, руки на 

поясе, на пятках, руки за 

голову, на внешней 

стороне стопы, Ходьба с 

опорой на колени и 

предплечья 

Бег обычный. 
Бег с захлестыванием 
голени. 
 

Комплекс  

«Физкультурники»  

 



 108 

4. Весна Весна шагает 

быстрыми шагами 

Равнение в колонне, в 

шеренге, перестроения в 

звенья 

Ходьба со сменой темпа 

движения (муз. 

сопровождении): короткие 

семенящие шаги в 

чередовании широкие 

шаги 

Бег в рассыпную между 

предметами 

 Комплекс с 

лентами 

 

 

Н
ед

ел
я
 Равновесие Прыжки Метание Лазание Подвижная игра П/И малой 

подвижности, 

пальчиковая 

гимнастика 

1. Ходьба по канату 

боком приставным 

шагом, руки в 

стороны 

 

Прыжки через 

короткую скакалку 

- Пролезание в обруч (5-

6 раз) 

«Кем мы будем, мы не 
скажем, а вот действия 
покажем» 
«Пожарные на 
учении» 

 

«Строим дом» 

«Умелые плотники» 

2. - Прыжки  из  обруча в 

обруч на одной и на 

двух ногах  

Подбрасывание малого 

мяча одной рукой и 

ловля его после отскока 

двумя руками 

Подлезание под шнур 

боком справа и слева 

координацию речи с 

движениями «Дело 

было вечером» 
«Зайчиха и 
зайчата» 

 

««Кто назовет 
больше 
действий»  

Игра с мячом 

 

3. 
Ходьба по канату 

боком приставным 

шагом,  с мешочком 

на голове. Руки на 

поясе 

- 
 

Метание мешочков в 

цель с расстояния 3.5 м 

Лазание по 

гимнастической стенке 

одноимѐнным 

способом, ходьба по 

рейке приставным 

шагом,  спуск вниз 

«Стоп!» 

«Мы весѐлые 

ребята» «Палочка-

выручалочка» 

«Для чего ножки?» 

«ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ! « 

 

4. 

 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке по медвежьи  

 Прыжки из обруча в 

обруч, положенных на 

расстоянии 40 см 

Метание мешочков в цель 

с расстояния правой и 

левой рукой способом от 

плеча 

- «Найди себе пару» 

«Горелки» «Скворцы 
и кошка» 

 

«Летает –не 
летает» 

«Весна»» 
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АПРЕЛЬ 

Задачи:  

1. Учить ходить и бегать в колонне по одному, с выполнением различных заданий по сигналу; с изменением направления движения по сигналу;  

змейкой; врассыпную; перестраиваться в две и три колонны 

2. Учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по канату боком приставным шагом с выполнением заданий;  по скамейке с выполнением 

различных заданий; 3. Учить  прыгать из обруча в обруч R 40 см; на пр. и лев.  ногах  между предметами, попеременно; через короткую скакалку; 

в высоту через набивные мячи; боком через  шнур продвигаясь вперѐд;  в длину с места 60 см. 

4. Учить прокатывать обручи друг другу; метать мячи пр. и лев. рукой на дальность, в цель от плеча; перебрасывать  мяч друг другу из разных 

положений: двумя руками снизу и с хлопком перед ловлей, от груди и ловить его после отскока, из –за головы; отбивать  мяч одной рукой об пол с 

продвижением вперѐд; подбрасывать вверх и ловить с хлопком; подбрасывать мяч и ловить его пр. и лев. рукой      5. Учить   подлезать под дугу, шнур не 

касаясь руками пола в группировке прямо, боком; подряд через три дуги; ползать по скамейке на животе, подтягиваться руками; лазать по гимн. 

стенке разноимѐнным и одноимѐнным способом и ходьба по четвертой рейке, спуск вниз. 6. Подвижные игры: «Караси и 

щука»«Удочка»«Космонавты» 

 Лексическа

я тема 

Мотивация Строевые упражнения и 

перестроение 

Ходьба Бег ОРУ 

1 Цветы Хоровод 

цветов 

Построение в круг, 

размыкание на вытянутые 

руки 

  Ходьба на носках, руки вверх, на 
пятках, руки полочкой за спиной. 
 Ходьба на внешнем своде стопы, 
руки за голову. 
 Ходьба в полуприседе, руки на 

бедрах. 
 

 Легкий бег на 
носочках, змейкой между 
предметами 
 

Комплекс 

С цветами 

2 Рыбы Подводное 

царство 

Построение в колонну по 

одному, в круг 

Ходьба обычная,  на носках, руки 

вверх, чередуя с ходьбой на 

пятках, руки за головой.  

в полуприседе в чередовании с 

обычной ходьбой. 

 

Галоп правым и левым 

боком, бег высоким 

подниманием колена, 

медленный бег 

 

Комплекс 

«Обитатели моря» 

 

3. Космос Юные 

космонавты 

Построение в колонну, 

перестроение в три 

колонны 

 На носках, руки вверх,  на 
пятках, руки полочкой за 
спиной.на внешней стороне 
стопы, руки за головой 

Боковой галоп в прямом 
и обратном направлении. 
Бег на носках, змейкой 
 

Комплекс  

«Космические 
мотивы» 
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4. Транспорт Машины 

разные нужны 

Равнение в колонне, в 

шеренге, перестроения в 

звенья 

Ходьба гимнастическим шагом, 
притоптывающим шагом с 
круговыми вращениями согнутых 
рук, по доске, змейкой 
 

Медленный бег, руки 

имитируют вращение 

руля. 

 «Мчится „скорая 

помощь"». Бег в среднем 

темпе  

 Комплекс с  

использованием  

обручей (рули) 

 

Н
ед

ел
я
 Равновесие Прыжки Метание Лазание Подвижная игра П/И малой 

подвижности, 

пальчиковая 

гимнастика 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с поворотом 

на 360 градусов на 

середине руки в 

стороны с цветами 

 

Прыжки через шнур с 

права и слева, 

продвигаясь вперѐд 

- Пролезание в обруч (5-

6 раз) «Веночек» 
«Чья команда быстрее 
построится в клумбу» 

Пальчиковая 
гимн.  

«Цветок» 

2. - Прыжки  из  обруча в 

обруч на одной и на 

двух ногах  

Подбрасывание малого 

мяча одной рукой и 

ловля его после отскока 

двумя руками 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь руками 

«Берегись, акула!» 
«Караси и щука» 
«Удочка» 

Пальчиковая 
гимнастика 

«Морские 
животные» 

3. 
Ходьба по канату 

боком приставным 

шагом,  с мешочком 

на голове, руки на 

поясе 

Прыжки через 

короткую скалку с 

продвижением вперѐд 

 
Метание мешочков в 

вертикальную цель 

цель с расстояния 4 м 

Лазание по 

гимнастической стенке 

одноимѐнным 

способом, ходьба по 

рейке приставным 

шагом,  спуск вниз 

«Земляне и 
инопланетяне» 

«Космонавты» 

Релаксация «Парим 
в космос» 

4. 

 

Ползание на высоких 

четвереньках по 

гимнастической 

скамейке 

- Прокатывание обручей 

друг другу, стоя в 

шеренгах 

Ползание по полу с 
последующим 

перелезанием через 
скамейку 

«Цветные 
автомобили» 

 «Что назвали то и 
едет» 

«Ехали-ехали» 

«Тише едешь –
дальше будешь» 
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МАЙ 

Задачи:  

1. Учить ходить и бегать в колонне по одному, с выполнением различных заданий по сигналу; с изменением направления движения и темпа по 

сигналу;  змейкой; врассыпную; перестраиваться в пары и обратно в колонну в движении. Повороты на месте, направо, налево, кругом, в движении. 

2. Учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по канату боком приставным шагом с выполнением заданий;  по скамейке с выполнением 

различных заданий; 

3. Учить  прыгать из обруча в обруч R 40 см; на пр. и лев.  ногах  между предметами, попеременно; в высоту через набивные мячи; боком через  

шнур продвигаясь вперѐд;  в длину с места 60 см.;  в длину с разбега. 

4. Учить бросать мяч о стену одной рукой и ловить двумя; о пол одной рукой - ловить двумя и одной рукой; забрасывать мячи в корзину 

(баскетбольную от груди, из-за головы); перебрасывать  мяч друг другу из разных положений: двумя руками снизу и с хлопком перед ловлей, от груди и 

ловить его после отскока, из –за головы; подбрасывать вверх и ловить с хлопком; подбрасывать мяч и ловить его пр. и лев. рукой        5. Учить   подлезать под 

дугу, шнур не касаясь руками пола в группировке прямо, боком; подряд через три дуги; ползать по скамейке на животе, подтягиваться руками.  

6. Подвижные игры: «Светофор» «Веселые пчелы» «Море волнуется»«День ночь»«Заря»«Поймай комара» 

 Лексическая 

тема 

Мотивация Строевые упражнения 

и перестроение 

Ходьба Бег ОРУ 

1 Город. 

Правила 

дорожного 

движения 

Прогулка по 

городу 

Повороты на месте, 

направо, налево, 

кругом, в движении. 

Перестроение в три 

колонны 

  
Обычная с рулями, с заданием для 
рук и плечевого пояса, парами; 
игровое упражнение «стоп» - с 
изменением темпа и направления 
движения. 

Бег в рассыпную с 
остановкой по свистку; 
непрерывный бег – 90сек 

Комплекс  

с флажками 

 

2 Насекомые На лужайке Построение в колонну 

по одному, в круг 

Гимнастическим шагом. 
 на носках, руки на поясе. 
 на пятках, руки согнуты в локтях. 
«Около муравейника». Ходьба на 
внешнем своде стопы, руки полочкой за 
спиной. 
«Дышим лесным воздухом». Ходьба с 

выполнением дыхательных упражнений 

Лѐгкий бег на носочках, 

в рассыпную, с 

выполнением заданий по 

сигналу 

Комплекс 
«На лесной 
полянке» 

 

3. Лето Лето –лето к 

нам пришло, 

стало сухо и 

тепло 

Построение в колонну, 

перестроение в три 

колонны 

Музыкальная композиция «Лето» 

выполнение движений согласно тексту 

песни 

Бег в колонне змейкой, с 
захлѐстыванием голени, 
спиной вперѐд 

Комплекс  

С султанчиками 

под музыку 
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4. Диагностика       

 

 

 

 

Н
ед

ел
я
 Равновесие Прыжки Метание Лазание Подвижная игра П/И малой 

подвижности, 

пальчиковая 

гимнастика 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

перешагиванием 

через набивные мячи 

 

Прыжки  с ноги на 

ногу с продвижением 

вперѐд на расстояние 

5 м 

- Подлезание под дугу 5-

6 раз 

«Светофор» 
«Кто быстрее до 
флажка» 

«ШОССЕ»  

Пальчиковая 
гимнастика 

 

2. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом, 

на середине присесть, 

встать, пойти дальше 

Прыжки  в длину с 

разбега  5-6 раз 

Бросание мяча об пол 

одной рукой, а ловля 

двумя 

Подлезание под шнур 

боком справа и слева «Мотылек» 
«Веселые пчелы» 

«Поймай комара» 
 

«Полосатая 
пчела» 

 

3. 
- 

Прыжки на правой и 

левой ноге между 

кеглями 

 
Метание мешочков в 

цель с расстояния 4 м 

Лазание по 

гимнастической стенке 

одноимѐнным 

способом, ходьба по 

рейке приставным 

шагом,  спуск вниз 

«Море волнуется» 

«День ночь» 

«Заря» 

«У кого мяч» 
«Затейники» 
пальчиковая 
гимнастика 

«НА ДАЧУ» 

 

4. 
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ИЮНЬ 

 

 

I Учить ходить по гимнасти-
ческой скамейке с прока-
тыванием перед собой мяча, 
пролезать между рейками; 
упражнять в прыжках через 
скакалку, перебрасывании 
мяча из одной руки в 
другую 

Повороты кру-
гом с пересту- 
панием. Я 

Ходьба вдоль 
стен зала с 
поворотом. Я. 
Челночный бег 
(3 раза по 10м). 
Я 

Ходьба по гим-
настической 
скамейке с про-
катыванием перед 
собой мяча двумя 
руками.  

Прыжки через 
короткую скакалку.  

Ползание между 
рейками.  

Перебрасывание 
мяча из одной руки 
в другую.  

  Общеразвивающие упражнения (с мячом)  

  И. п.: ноги врозь, мяч в правой руке; 1 - руки в стороны; 2 - руки вперед, переложить мяч в левую руку; 3 - руки в 
стороны; 4 - вернуться в исходное положение, повторить (6-7 раз); 
и. п.: ноги врозь, мяч в правой руке; 1 - наклон вперед, положить мяч на пол между ног; 2 - выпрямиться, руки на 
поясе; 3 - наклон вперед, взять мяч левой рукой; 4 - выпрямиться, мяч в левой руке, то же левой рукой, повторить (7-8 
раз); 
и. п.: стойка на коленях, мяч в правой руке; 1-3 - прокатить мяч вокруг туловища; 4 - взять мяч левой рукой, то же 
другой рукой, повторить (4 раза) в каждую сторону; 
и. п.: ноги на ширине ступни, мяч в правой руке внизу; 1 - присесть, руки вперед, переложить мяч в левую руку; 2 - 
встать, вернуться в исходное положение, повторить (6-7 раз); 
и. п.: ноги врозь, мяч в правой руке; 1 - руки в стороны; 2 - руки за спину, переложить мяч в левую руку; 3 - руки в 
стороны; 4 - вернуться в исходное положение, мяч в левой руке, то же другой рукой, повторить (6-8 раз) 

  Подвижная игра (с бегом) «Караси и щука» 

 

Н
ед

ел
я
 Задачи Строевые 

упражнения 
Ходьба. Бег Равновесие Прыжки Ползание. 

Лазанье 
Катание. Бросание. 
Метание 
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II Учить ходить, выполняя 
различные задания воспи-
тателя, метать предметы с 
расстояния; упражнять в 
ходьбе по гимнастической 
скамейке с раскладыванием 
и собиранием предметов, 
лазать по лестнице с 
изменением темпа; 
совершенствовать умение 
бегать на носочках 

Равнение в 
затылок. Я 

Ходьба с выпол-
нением различ-
ных заданий. О. 
Бег на носочках. 
 

Ходьба по гимна-
стической скамей-
ке с раскладыва-
нием и собиранием 
предметов.  

Прыжки в высоту с 
места прямо и боком 
(через 5-6 предметов 
поочередно через 
каждый, высота 15-
20 см).  

Лазанье по гимна-
стической стенке 
(высота 2,5 м), с 
изменением темпа.  

Метание предметов 
в цель (центр 
мишени на высоте 1 
м) с расстояния (3—
4 м).  

 Общеразвивающие упражнения (с кольцом) 

И. п.: основная стойка, кольцо в прямых руках перед собой хватом двумя руками за середину снаружи; 1-2 - повер-
нуть кольцо выкрутом рук до положения обратным хватом; Ъ-А - вернуться в исходное положение, повторить (5-6 
раз); и. п.: основная стойка, кольцо в обеих руках внизу хватом двумя руками за середину снаружи; 1 - присесть, 
кольцо вверх; 2 - вернуться в исходное положение, повторить (6-7 раз); 
и. п.: ноги на ширине плеч, кольцо в правой руке внизу; 1 - руки в стороны; 2 - руки вверх, переложить кольцо в 
другую руку; 3 - руки в стороны; 4 - вернуться в исходное положение, то же другой рукой, повторить (6-8 раз); и. п.: 
ноги на ширине ступни, кольцо в правой руке внизу; 1 - поднять левую согнутую ногу, переложить под ней кольцо в 
другую руку; 2 - опустить ногу, вернуться в исходное положение, то же правой ногой, повторить (6 раз); и. п.: ноги на 
ширине плеч, кольцо внизу хватом обеих рук за середину снаружи; 1 - прямые руки вперед; 2 - наклониться, 
коснуться кольцом пола; 3 - выпрямиться, кольцо вперед; 4 - вернуться в исходное положение, повторить (5-6 раз) 

  

Подвижная игра (с бегом) «Сделай фигуру» 

III Учить бегать на скорость, 
перебрасывать мяч с отско-
ком от земли; упражнять в 
прыжках разными спосо-
бами; совершенствовать 
умение ходить на носочках, 
руки за головой 

Размыкание в 
колонне на 
вытянутые 
руки в 
стороны. Я 

Ходьба на носочках 
(руки за голову). С. 
Бег на скорость (20 
м, примерно за 5-
5,5 секунд).  

Кружение парами, 
держась за руки.  

Прыжки разными 
способами (ноги 
скрестно, ноги 
врозь).  

Пролезание в 
обруч разными 
способами.  

Перебрасывание 
мяча с отскоком от 
земли.  

  Общеразвивающие упражнения (без предметов) 

И. п.: основная стойка, руки внизу; 1 - руки в стороны; 2 - руки к плечам; 3 - руки в стороны; 4 - вернуться в ис-
ходное положение, повторить (6-8 раз); и. п.: ноги слегка расставлены, руки на поясе; 1-2 - глубокий присед с 
опорой ладонями на колени; 3-4 - вернуться в исходное положение, повторить (6-7 раз); 
и. п.: ноги врозь, руки на поясе; 1 - руки в стороны; 2 - наклон вправо, правую руку вниз, левую вверх; 3 - руки в 
стороны; 4 - вернуться в исходное положение, то же влево, повторить (8 раз); 
и. п.: упор стоя на коленях, опираясь ладонями о пол; 1-2 - выпрямить колени, приняв положение упора, согнувшись; 
Ъ-А - вернуться в исходное положение, повторить (5-6 раз); 
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и. п.: основная стойка руки внизу; 1 - руки в стороны; 2 - поднять левую прямую ногу вперед, хлопнуть в ладоши 
под коленом; 3 - руки в стороны; 4 - вернуться в исходное положение, так же под левой ногой (8 раз); и. п.: стойка с 
сомкнутыми ногами, руки на поясе; на счет 1-8 прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед; поворот кругом и снова 
прыжки под счет воспитателя, повторить (3-4 раза); 

и. п.: основная стойка, руки за головой; 1 - отставить правую ногу назад на носок, руки в стороны; 2 - вернуться в 
исходное положение, то же левой ногой, повторить (6-8 раз) 

Подвижная игра (с бегом) «Хитрая лиса» 

 

 

IV Формировать умения и на-
выки правильного выпол-
нения движений; упражнять 
в умении пролезать между 
рейками, ходить с 
прокатыванием перед 

Повороты кру-
гом с пересту- 
панием.  

Ходьба вдоль стен 
зала с поворотом. . 
Челночный бег (3 
раза по 10 м). 

Ходьба по гимна-
стической скамей-
ке с прокатывани-
ем перед собой 
мяча двумя рука-
ми.  

Игра «Кто лучше 
прыгает?» 

Ползание между 
рейками.  

Игра «Мяч водя-
щему» 

 собой мяча, совершенство-
вать умение ходить вдоль 
стен зала с поворотом 

Общеразвивающие упражнения (с мячом) 

И. п.: ноги врозь, мяч в правой руке; 1-2 - прогнуться, подняться на носки, руки через стороны вверх; 3^1 - пере-
ложить мяч в левую руку, вернуться в исходное положение, повторить (5-6 раз); 

и. п.: ноги врозь, мяч в правой руке; 1 - руки вверх; 2 - наклониться, переложить мяч под коленом левой ноги в пра-
вую руку; 3 - выпрямиться, руки вверх; 4 - вернуться в исходное положение, то же другой рукой, повторить (6-8 раз); 
и. п.: ноги врозь, мяч в правой руке; 1 - поворот туловища вправо, ударить мячом о пол около правой ноги; 2 - вер-
нуться в исходное положение, то же с поворотом в левую сторону, повторить (4-6 раз); 
и. п.: ноги слегка расставлены, мяч в руках внизу; 1 - подбросить мяч вверх, быстро присесть и хлопнуть в ладоши; 2 
- вставая, поймать мяч двумя руками, повторить (4-5 раз); 
и. п.: ноги врозь, мяч в правой руке; 1-2 - наклон туловища вперед, переложить мяч в левую руку; 3-4 - вернуться в 
исходное положение, то же в правую руку, повторить (6 раз) 
 

Подвижная игра (с бегом) «Ловишка» 
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ИЮЛЬ 

 

I Учить прыгать через корот-
кую скакалку, вращая ее 
вперед и назад; упражнять в 
умении перелазать с од 

Перестроение в 
три колонны.  

Ходьба в 
колонне по 
одному. Бег 
врассыпную. 

 

Ходьба по наклон-
ной доске боком 
(с мешочком на 
голове).  

Прыжки через 
скакалку с враще-
нием ее вперед и 
назад.  

Перелазание с 
одного пролета на 
другой.  

Метание предметов 
в цель (центр 
мишени).  

 ного пролета на другой; 
совершенствовать умение 
ходить по наклонной доске 
боком с мешочком на голове, 
развивать равновесие 

Общеразвивающие упражнения (с кеглями) 

И. п.: основная стойка, кегли в опущенных руках; 1 - кегли в стороны; 2 - кегли вверх; 3 - кегли в стороны; 4 - вер-
нуться в исходное положение, повторить (6-7 раз); 
и. п.: ноги врозь, кегли в обеих руках внизу; 1 - кегли в стороны; 2 - наклониться к правой ноге, поставить кегли; 3 - 
выпрямиться, руки на поясе; 4 - наклониться, взять кегли, вернуться в исходное положение, то же к левой ноге, 
повторить (6 раз); 
и. п.: стоя на коленях, кегли у плеч; 1 - поворот вправо, поставить кеглю у пятки правой ноги; 2 - поворот влево, 
поставить кеглю у пятки левой ноги; 3 - поворот вправо, взять кеглю; 4 - поворот влево, взять кеглю, повторить (6 
раз); и. п.: основная стойка, кегли внизу; 1-2 - присесть, кегли вынести вперед; 3-4 - вернуться в исходное положение, 
повторить (6-7 раз); 
и. п.: сидя ноги врозь, кегли у груди; 1-2 - наклониться, коснуться кеглями пола между носков ног; 3-4 - вернуться в 
исходное положение, повторить (5—6 раз) 

  Подвижная игра (с бегом) «Гуси-лебеди» 

II Учить бегать на скорость; 
упражнять в умении прыгать 
в длину с разбега, отбивать 
мяч о землю; 
совершенствовать умения и 
навыки в ходьбе по гим-
настической скамейке 

Построение в 
круг.  

Ходьба с выпол-
нением различных 
заданий.  Бег на 
скорость: (30 м 
примерно 7,5-8,5 
секунды). 

Ходьба по гимна-
стической скамейке 
(с приседанием 
посредине).  

Прыжки в длину с 
разбега (примерно 
100 см).  

Игра «Медведь и 
пчелы» 

Отбивание мяча о 
землю (с прод-
вижением вперед 
на расстояние 5-6 
м). 

 с приседанием посредине  Общеразвивающие упражнения (с кубиками)  

Н
ед

ел
я
 Задачи Строевые 

упражнения 
Ходьба. Бег Равновесие Прыжки Ползание. 

Лазанье 
Катание. Бросание. 
Метание 
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  И. п.: основная стойка, кубики внизу в обеих руках; 1 - поднять руки с кубиками и развести в стороны; 2 - вверх, 
стукнуть кубики друг о друга; 3 - вновь руки в стороны; 4 - вернуться в исходное положение, повторить (6-8 раз); и. 
п.: ноги на ширине плеч, кубики внизу; 1 - поворот вправо (влево), руки в стороны; 2 - вернуться в исходное по-
ложение, повторить (6-8 раз); 
и. п.: стоя на коленях, кубики у плеч; 1-2 - наклониться вперед, положить кубики подальше; 3-4 - выпрямиться; 5-6 - 
наклониться, взять кубики; 7-8 - вернуться в исходное положение, повторить (5-6 раз); 
и. п.: основная стойка, кубики у плеч; 1 - присесть, вынести кубики вперед; 2 - вернуться в исходное положение, 
повторить (6-8 раз); 

и. п.: лежа на спине, руки прямые за головой; 1-2 - поднять прямые ноги вверх, коснуться кубиками колен; 3^1 - 
вернуться в исходное положение, повторить (6-7 раз)    
 

Подвижная игра (с бегом) «Бездомный заяц» 

III Учить поворотам кругом 
(прыжком); упражнять в 
умении ползать на четве-
реньках, толкая головой 
мяч; совершенствовать 
умения бегать по наклонной 
доске на носочках, 

Повороты кру-
гом (прыжком). 

о 

Ходьба от одного 
края зала до дру-
гого. 
Бег по наклонной 
доске вверх и вниз 
на носочках.  

Ходьба по узенькой 
рейке (диаметр 1,5-3 
см).  

Прыжки в длину с 
места (не менее 80 
см).  

Ползание на четве-
реньках 
(расстояние не 
менее 3^1 м) с 
толканием головой 
мяча.  

Бросание мяча о 
землю и ловля 
двумя руками (не 
менее 10 раз 
подряд).  

 прыгать в длину с места  Общеразвивающие упражнения (без предметов)  

  И. п.: ноги на ширине плеч, руки на поясе; 1 - руки в стороны; 2 - за голову; 3 - в стороны; 4 - вернуться в исходное 
положение, повторить (6-7 раз); 
и. п.: ноги на ширине плеч, руки внизу; 1 - руки в стороны; 2 - наклониться вправо; 3 - выпрямиться; 4 - вернуться в 
исходное положение, то же влево, повторить (6-7 раз); 
и. п.: сидя на полу, ноги врозь, руки на поясе; 1 - руки в стороны; 2 - наклониться вперед, коснуться пола между 
пятками ног; 3 - выпрямиться, руки в стороны; 4 - вернуться в исходное положение, повторить (6 раз); и. п.: стоя на 
коленях, руки на поясе; 1 - правую ногу в сторону, руки в стороны; 2 - вернуться в исходное положение, то же левой 
ногой, повторить (6-8 раз); 
и. п.: лежа на спине, руки вдоль туловища; 1 - поднять правую прямую ногу; 2 - опустить, вернуться в исходное 
положение, то же левой ногой, повторить (6-7 раз); 
и. п.: лежа на животе, руки впереди, прямые; 1-2 - прогнуться (упражнение «Рыбка»); 3-4 - вернуться в исходное 
положение, повторить (4-5 раз) 

  Подвижная игра (с бегом) «Мы веселые ребята» 
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IV Формировать умения и на-
выки правильного выпол-
нения движений; упражнять 
в беге на скорость, метании 
предметов в центр мишени; 
совершенствовать умения и 
навыки прыгать на мягкое 
покрытие, ходить по 
наклонной доске 

Повороты кру-
гом с пересту- 
панием. С 

Обычная 
ходьба. Бег на 
скорость (30 м 
примерно 7,5-
8,5 секунды). П 

Ходьба по 
наклонной доске. 
С 

Прыжки на мягкое 
покрытие 
(высотой 20 см). С 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке с опорой 

на предплечья и 

колени. С 

Метание предметов в цель 
(центр мишени). С 

Общеразвивающие упражнения (с обручем) 

И. п.: основная стойка, обруч внизу хватом сверху; 1 - обруч вперед; 2 - вернуться в исходное положение, повторить 
(6-7 раз); 
и. п.: ноги на ширине плеч, обруч внизу; 1 - поднять обруч вертикально; 2 - наклониться, коснуться ободом пола; 3 - 
обруч вверх; 4 - вернуться в исходное положение, повторить (6 раз); 
и. п.: ноги на ширине ступни, обруч хватом с боков у груди; 1 - присесть, обруч вынести вперед; 2 - вернуться в 
исходное положение, повторить (6-8 раз); 
и. п.: основная стойка, обруч на полу хватом рук сверху; 1-2 - опираясь на обруч, отвести назад-вверх правую ногу; 
3^4 - вернуться в исходное положение, то же левой ногой, повторить (6-8 раз); 
и. п.: лежа на спине, обруч за головой, руки прямые; 1-2 - согнуть ноги в коленях, поставить обруч; Ъ-4 - вернуться в 
исходное положение, повторить (6-8 раз); 
и. п.: стоя в обруче; 1-2 - присесть, взять обруч, выпрямиться; Ъ-А - положить обруч, вернуться в исходное 
положение, повторить (6-8 раз) 

Подвижная игра (с бегом) «Пустое место» 

 

АВГУСТ 

 

 

I Учить бегать с препятстви-
ями, прыгать через длинную 
скакалку; упражнять в 
умении бросать и ловить с 
хлопком мяч; совершен-

Построение в 
колонну по 
одному.  

Ходьба в 
колонне по 
двое. 
Бег с 
препятствиями.  

 Прыжки через 
длинную скакалку 
(неподвижную и 
качающуюся).  

Ползание по гимна-
стической скамейке 
с подтягиванием 
руками.  

Бросание мяча вверх 
и ловля его с 
хлопком.  

Н
ед

ел
я
 Задачи Строевые 

упражнения 
Ходьба. Бег Равновесие Прыжки Ползание. 

Лазанье 
Катание. Бросание. 
Метание 
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ствовать умение строиться в 
колонну по одному 

Общеразвивающие упражнения (с мячом) 

И. п.: основная стойка, мяч в правой руке; 1 - руки в стороны; 2 - вверх, переложить мяч в другую руку; 3 - руки в 
стороны; 4 - вернуться в исходное положение, повторить (6-7 раз); 

и. п.: ноги на ширине плеч, мяч в правой руке; 1 - наклониться, переложить мяч в левую руку за коленом левой ноги; 

2 - выпрямиться; 3 - переложить мяч в правую руку за коленом правой ноги; 4 - вернуться в исходное положение, 

повторить (6 раз); и п • ноги слегка расстав-
1,ены

' 
мяч в ot)ewx

 руках; 1 - присесть, ударить мячом о пол; 1 - встать, 

поймать мяч, повторить (6-7 раз); 

и п • стоя на ко юнях сн;
1Я на пятках

- - прокатить мяч по прямой вправо от себя; 5-8 - вернуться в исходное положение, 

то же влево, повторить (3 раза) в каждую строну; 
и п • сидя ноги вместе М

яч
 положить на стопы ног, руки в упоре сзади; 1-2 - подняв ноги вверх-вперед, скатить мяч на 

живот, поймать ег« РУ'ками; 3-4 - вернуться в исходное положение, повторить (5-6 раз); и п • основная стойка м
,!Ч в 

п
Р

ав
°й руке; 1 - шаг правой ногой назад, мяч вперед, переложить в левую руку; 2 - вернуться в исходное По-)>

ожеНие
' 

т0 

же левой
 ногой, повторить  

Подвижная игра (с бегом) «Сделай фигуру» 

II Учить бегать мелким и 
широким шагом, бросать мяч 
левой и правой рукой, 
перебрасывать мяч различ-
ными способами; упражнять 
в ходьбе по гимнасти- 

Перестроение 
в колонну по 
два.  

Ходьба 
с
 

высоким подни 
манием бедра. 
СБег мелким и 
широким 
шагом.  

Ходьба по гимна-
стической скамейке 
с раскладыванием и 
собиранием 
предметов.  

Прыжки через 
скакалку с враще-
нием ее вперед, 
назад.  

Игра «Пожарные 
на учениях» 

Перебрасывание 
мяча различными 
способами.  

 ческои скамейке  Общеразвивающие упражнения (без предметов)  

  И п • основная стойка, рУ
ки ВНИЗ

У; 1
-
2 - сжать кисти в кулаки, руки согнуть к плечам; 3-4 - вернуться в исходное 

положение, повторить (
(v_

7 раз), 
и п • основная стойка. РУ

КИ ЦНИЗ
У- ' - руки в стороны; 2 - подняться на носки, руки вверх, потянуться; 3 - опуститься 

на всю ступню рУ
ки в

 стороны; 4 - вернуться в исходное положение, повторить (6-8 раз); и п • сидя ноги врозь, руки 
на поясе; 1 - руки в стороны; 2 - поворот туловища вправо; 3 - прямо; 4 - вернуться в исходное положение', 
повторить (3-4 раза) в каждую сторону; 
и п • пятки и носки вместе, руки вверх; 1-2 - глубоко присесть, руки за голову, локти свести вперед, голову накло-
нить

-
 3-4 - вернуться в исходное положение, повторить (5-6 раз); 

и п ■ стоя на коленях, РУ
КИ

 опущены; 1 - правую ногу в сторону на носок, руки на пояс; 2-3 - наклон вправо; 4 - 
вернуться в исходное положение, то же левой ногой, наклон влево, повторить (6-8 раз); 

и п ' лежа на спине, руки вдоль туловища; 1-2 - поднять обе прямые ноги вверх-вперед; 3-4 - вернуться в исходное 

положение, повторить (6-7 раз) 

  Подвижная игра (с бегом) «Гори, гори ясно!» 
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III Упражнять в умении ползать 
на четвереньках через 
несколько предметов подряд, 
совершенствовать умения и 
навыки ходить по наклонной 
доске боком 

Равнение в 
затылок.  

Ходьба 
перекатом с 
пятки на носок. 
Челночный бег 
(3 раза по 10 м).  

Ходьба по наклон-
ной доске боком.  

 Перелазание через 
несколько предме-
тов подряд.  

Бросание мяча 
(левой и правой 
рукой) не менее 4-6 
раз подряд.  

Общеразвивающие упражнения (с обручем) 

И. п.: основная стойка, руки внизу, обруч в правой руке; 1-2 - руки вперед, переложить обруч в левую руку; 3^4- - 
руки назад; 5-6 - руки вперед, переложить обруч в правую руку; 7-8 - вернуться в исходное положение, повторить (4-5 
раз); и. п.: ноги на ширине плеч, обруч в обеих руках хватом с боков; 1 - поднять обруч вверх; 2 - наклониться, 
коснуться ободом пола; 3 - выпрямиться, обруч вверх; 4 - вернуться в исходное положение, повторить (6 раз); и. п.: 
основная стойка, обруч хватом сверху обеими руками; 1 - шаг правой ногой в обруч; 2 - шаг левой; 3 - шаг правой 
ногой назад; 4 - шаг левой ногой, вернуться в исходное положение, повторить (5 раз); 
и. п.: стоя на коленях, обруч у груди; 1 - поворот вправо, обруч в прямых руках; 2 - вернуться в исходное положение, 
то же влево, повторить (6-7 раз); 
и. п.: основная стойка, обруч у груди; 1-2 - присесть, обруч вынести вперед; 3-4 - вернуться в исходное положение, 
повторить (6-8 раз) 

Подвижная игра (с бегом) «Уголки» 

IV Формировать умения и на-
выки правильного выпол-
нения движений; упражнять  
прыжках через скакалку, беге 
мелким и широким шагом, 
перебрасывании мяча 
различными способами 

Перестроение в 
колону по три. 
С 

Ходьба на 
наружных 
сторонах стоп. 
С. 
Бег мелким и 
широким шагом. 
П 

Кружение 
парами, держась 
за руки. С 

Прыжки через 
длинную 
скакалку 
(неподвижную и 
качающуюся). П 

Игра «Кто скорее 
доберется до 
флажка?» 

Перебрасывание мяча 
различными способами. П 

Общеразвивающие упражнения (с короткой скакалкой) 

И. п.: основная стойка, скакалка сложена вдвое внизу; 1 - правую ногу на носок, скакалку вверх; 2 - вернуться в ис-
ходное положение, то же левой ногой, повторить (6 раз); 
и. п.: ноги врозь, скакалка внизу; 1 - скакалку вверх; 2 - наклон вправо; 3 - выпрямиться; 4 - вернуться в исходное 
положение, то же влево, повторить (6 раз); 
и. п.: сидя ноги врозь, скакалка вверх; 1-2 - наклониться, положить скакалку на носки ног; 3-4 - вернуться в исходное 
положение, повторить (6-7 раз); 
и. п.: стоя на коленях, скакалка внизу; 1-2 - сесть справа на бедро, скакалку внести вперед; 3^4 - вернуться в исходное 
положение, то же влево, повторить (5-6 раз); 
и. п.: лежа на животе, скакалка в согнутых руках перед собой; 1-2 - прогнуться, выпрямить руки вперед-вверх; 3-4 - 
вернуться в исходное положение, повторить (6-7 раз) Подвижная игра (с бегом) «Встречные перебежки» 
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2.5. Комплексно-тематическое планирование подготовительная группа  (6-7 лет) 
 

СЕНТЯБРЬ 

Задачи:  

1. Учить ходить и бегать в колонне по одному, с выполнением различных заданий по сигналу; с изменением направления движения и темпа по 

сигналу;  змейкой; врассыпную; с преодолением препятствий. Повороты на месте, направо, налево, кругом, в движении. 

2. Учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по канату боком приставным шагом с выполнением заданий;  по скамейке с выполнением 

различных заданий; ходьбе с набивным мешочком на спине; наклонной доске вверх и вниз на носочках 

3. Учить  прыгать с поворотом кругом; на пр. и лев.  ногах  между предметами, попеременно; в высоту через набивные мячи; боком через  шнур 

продвигаясь вперѐд;  в длину с места 80 см.;  в длину с разбега. 

4. Учить метать в движущуюся цель; Перебрасывать мяч из одной руки в другую; бросать мяч о стену одной рукой и ловить двумя; о пол одной 

рукой - ловить двумя и одной рукой; забрасывать мячи в корзину (баскетбольную от груди, из-за головы); перебрасывать  мяч друг другу из разных 

положений: двумя руками снизу и с хлопком перед ловлей, от груди и ловить его после отскока, из –за головы; подбрасывать вверх и ловить с хлопком; 

подбрасывать мяч и ловить его пр. и лев. рукой        5. Учить   подлезать под дугу, шнур не касаясь руками пола в группировке прямо, боком; подряд 

через три дуги; ползать по скамейке на животе, подтягиваться руками. 

6. Подвижные игры: «Перенеси овощи» «Цветы и ветерки» 

Недели Лексическая тема Мотивация Перестроение Ходьба 

 

Бег ОРУ 

1 

2 

Диагностическое обследование 

 

 

 

3 Фрукты, овощи 

Труд садовода, 

овощевода. 

«Урожай, урожай, что 

созрело - собирай» 

Перестроение по 

два. 

Ходьба обычная на 

носках, приставным 

шагом по 

гимнастическому бревну  

боком с приседанием, 

змейкой между цветных 

полосок 

Бег змейкой. «На огороде» 

(без 

предметов) 
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4 Растения сада, луга, 

леса. 

Занятие построено на 

играх, эстафетах. 

Перестроение в 

колонну по два. 

Обычная, на носках 

врассыпную в сочетании с 

приседом, игровое 

упражнение: «Сорви 

цветок» 

Лѐгкий бег, 

врассыпную, 

игровое упражнение 

«Георгин – астра» 

(смена направления 

ведущего), с 

выбрасыванием 

вперѐд прямых ног 

(газонокосилка). 

Комплекс с 

палками 

 

 

 

Равновесие Прыжки Метание Лазание Подвижная игра 

 

 

Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 

предметы (набивные мячи), 

руки на поясе 

О 

Прыжки с продвижением 

вперѐд (ноги врозь – вместе). 

С 

Метание малых 

резиновых мячей в 

горизонтальную цель 

(корзину). 

П 

Подлезание под дорожку 

из обручей  «змейкой» 

правым и левым боком. 

З 

 

 

 

«Перенеси овощи» 

(патиссоны) 

Эстафета: «Собери ромашку» 

(из лепестков). 

 

 Подвижная игра «Прыжки с 

венком» - музыка играет – 

дети прыгают на двух ногах 

в разных направлениях; 

Остановка – одевают венок 

«на голову», полоска, 

сцепленная кольцом 

 

 Эстафета с пролезанием в 

обруч, не касаясь пола 

руками 

«Цветы и ветерки» 

Игра малой 

подвижности «Назови 

цветок»  
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ОКТЯБРЬ 

Задачи:  

1. Учить ходить и бегать в колонне по одному, с выполнением различных заданий по сигналу; с изменением направления движения и  темпа по 

сигналу;  змейкой; врассыпную; Расчет на первый, второй, перестроение из одной шеренги в две.  

2. Учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе  по скамейке с выполнением различных заданий; ходьбе с набивным мешочком на спине; 

наклонной доске вверх и вниз на носочках; Кружиться  с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных фигур) 

3. Учить  прыгать с поворотом кругом; на пр. и лев.  ногах  между предметами, попеременно; в высоту через набивные мячи; боком через  шнур 

продвигаясь вперѐд;  в длину с места 90 см.;  в длину с разбега170 см; с зажатым между ног мешочком с песком; на одной ноге через веревку вперед и 

назад; 

4. Учить метать в движущуюся цель; Перебрасывать мяч из одной руки в другую; бросать мяч о стену одной рукой и ловить двумя; о пол одной рукой - 

ловить двумя и одной рукой; перебрасывать  мяч друг другу из разных положений: двумя руками снизу и с хлопком перед ловлей, от груди и ловить его после 

отскока, из –за головы; подбрасывать вверх и ловить с хлопком; подбрасывать мяч и ловить его пр. и лев. рукой 
  5. Учить   подлезать под дугу, шнур не касаясь руками пола в группировке прямо, боком; подряд через три дуги; ползать по скамейке на животе, 

подтягиваться руками; 6. Подвижные игры «Кто быстрее»«День ночь» «Кролики» «Пастух и стадо» 

Неделя Лексическая тема Мотивация Построение Ходьба 

 

Бег ОРУ 

1 Осень. Периоды 

осени. Осенние 

месяцы. Деревья 

осенью. 

«В гостях у 

осени» 

Перестроение в 

колонну по два 

Обычная ходьба, игровое 

упражнение «Не ошибись», 

ходьба с выполнением движений, 

имитирующая  сбор даров леса, 

ходьба на носках, ходьба 

«змейкой» между цветных 

полосок. 

 

Бег «змейкой» (с  

изменением 

направления 

движения), 

врассыпную, 

лѐгкий бег.  

«Деревья в 

лесу» 

 

2 Хвала рукам, что 

пахнут хлебом. 

Занятие с 

элементами 

игрового 

стретчинга и 

аэробики 

 Обычная, гимнастическим шагом 

с притопами, гимнастическим 

шагом с хлопками, приставной 

шаг в сочетании с приседанием 

На носках, с 

захлѐстыванием 

голени назад, 

боковым галопом. 

Аэробика 

3 Домашние 

животные и их 

детѐныши. 

Содержание их 

осенью. 

 

Традиционная 

структура занятия. 

Перестроение в 

колонну по два. 

Обычная, на пятках, на носках, с 

высоким подниманием колен, 

руки на поясе, игровое 

упражнение «Стоп». 

Непрерывный – 

90сек. 

С большим 

мячом. 
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4 Человек и семья Занятие, 

построенное на 

эстафетах и 

соревнованиях. 

Перестроение в 

круг, в два 

круга. 

На носках, на пятках, змейкой, 

подскоки, приставным шагом. 

 

 

Лѐгкий бег, 

боковой галоп 

правым и левым 

боком. 

 

 

 

Равновесие Прыжки Метание 

 

Лазание П/и  

Ходьба по гимнастической 

скамейке с предметом в руках, на 

каждый шаг, фиксируя положение 

мяча вверх-вниз. 

З 

Прыжки на двух 

ногах через 6-8 

набивных мячей с 

зажатым между 

колен листочком 

П 

 Ползание по гимнастической 

скамейке на животе (спине), 

подтягиваясь с помощью рук. 

О 

«Кто быстрее» 

«День ночь» 

 На двух ногах через 

6-8 полосок из 

пробок нанизанных 

на шнур, держа 

перед собой 

большой мяч. 

 З  

Отбивание мяча правой и 

левой рукой поочерѐдно, 

стоя на месте. 

О 

Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами. 

П 

«Хлебец» 

(укр. нар.игра) 

Ходьба по гимнастической 

скамейке  с мячом в руках, 

присесть (на ориентире) на правую 

(левую) ногу, вынести мяч вперѐд,  

Другую прямую ногу пронести 

сбоку вперѐд, продолжить ходьбу 

до конца  скамейки, сойти с неѐ. 

О 

 

 

Работа с мячом одной 

рукой в движении,  

«змейкой» - между 

цветных полосок. 

П 

Ползание по гимнастической 

скамейке на спине, подтягиваясь 

руками и отталкиваясь ногами. 

З 

«Кролики»  

«Пастух и стадо» 

 

Лѐгкий бег по скамейке, передавая Прыжки на двух Отбивание мяча правой и  «Дружная 
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предмет - «Кто самый быстрый». ногах через 

цветные полоски 

 

левой рукой по кругу. 

«Игра в кувшинчик». 

семейка! 

С кольцом на 

голове 

 

 

 

НОЯБРЬ 

Задачи:  

1. Учить ходить и бегать в колонне по одному, с выполнением различных заданий по сигналу; с изменением направления движения и темпа по 

сигналу;  змейкой; врассыпную; Перестроение в колонну  по двое, по трое  на ходу. 

2. Учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по канату боком приставным шагом с выполнением заданий;  по скамейке с выполнением 

различных заданий; ходьбе с набивным мешочком на спине; наклонной доске вверх и вниз на носочках 

3. Учить  прыгать с поворотом кругом; на пр. и лев.  ногах  между предметами, попеременно; в высоту через набивные мячи; боком через  шнур 

продвигаясь вперѐд;  в длину с места 100 см.;  в длину с разбега. 

4. Учить метать в движущуюся цель; Перебрасывать мяч из одной руки в другую; бросать мяч о стену одной рукой и ловить двумя; о пол одной рукой - 

ловить двумя и одной рукой; забрасывать мячи в корзину (баскетбольную от груди, из-за головы); перебрасывать  мяч друг другу из разных положений: 

двумя руками снизу и с хлопком перед ловлей, от груди и ловить его после отскока, из –за головы; подбрасывать вверх и ловить с хлопком; подбрасывать мяч и 

ловить его пр. и лев. рукой        5. Учить  перелазать с одного пролета на другой; подлезать под дугу, шнур не касаясь руками пола в группировке прямо, 

боком; ползать по скамейке на животе, подтягиваться руками ; лазать по гимн. стенке с переходом на другой пролѐт 

6. Подвижные игры: «Горелки» «Совушка» «Кто скорее перенесѐт в ложке картошку». «Хитрая лиса» 

Неделя Лексическая тема Мотивация Перестроение Ходьба Бег ОРУ 

1 Наша Родина-

Россия 

Дорогами России Построение в круг Обычная,  широким 

шагом, держа за спиной 

мячи, парами 

Лѐгкий бег, через 

пропедевтическую 

ширму змейкой, 

взявшись за руки 

(цепочкой), по кругу. 

 

Без предметов, 

стоя в кругу. 

2 Перелѐтные 

птицы. 

 Занятие с 

элементами 

игрового 

стретчинга и 

аэробики 

   С лентами, стоя 

врассыпную, с 

построением в 

круг. 

3 Дикие животные, 

их детѐныши, 

подготовка их к 

Традиционная 

структура 

занятия 

Перестроение в 

колонну по два. 

Ходьба на месте, не 

отрывая  носки ног от 

пола; дробным шагом, на 

Непрерывный –4мин; 

врассыпную. 

 

Без предметов 
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зиме. пятках, в полу приседе, по 

массажной  дорожке, 

дыхательные упражнения. 

 

4 Библиотека Занятие, 

построенное на 

эстафетах, 

соревнованиях. 

Перестроение из 

одной шеренги в 

круг, в два круга. 

По кругу, взявшись за 

руки, с заданием для рук, 

скрестным шагом, 

длинной змейкой между 

«колпачков» 

 

По кругу с 

изменением темпа 

движения, боковым 

галопом вправо 

(влево). 

 

 

Равновесие Прыжки Метание 

 

Лазание П/и 

Ходьба по скамейке 

(бревну), приседая на 

одной ноге, пронося 

другую сбоку, фиксируя 

движения руками 

П 

 

Прыжки вверх из 

глубокого приседа, 

продвигаясь  вперѐд 

О 

Работа с мячом правой 

рукой по сигналу; 

левой рукой в 

движении 

З 

 «Моя Россия» 

«Горелки» 

«Кто скорее перенесѐт в 

ложке картошку». 

Ходьба, по скамейке 

приседая на одной ноге, 

пронося другую сбоку, с 

хлопком над головой 

З 

 

Прыжки из глубокого 

приседа через палочки, 

продвигаясь вперѐд 

 П  

 Подлезание под обручами 

змейкой 

Соединѐнные между собой 

правым и левым боком 

О 

«Стая» - лѐгкий бег 

между цветных полосок 

«Гуси-лебеди» 

«Совушка» 

 Прыжки из глубокого 

приседа на мягкое 

покрытие 

Толщиной – 15см 

З 

Перебрасывание мяча 

друг другу от груди. 

О 

Подлезание под обручами 

змейкой, соединѐнных между 

собой в сочетании с ползанием 

с опорой на стопы и ладони. 

 П 

«Охота на лис». 

Игра малой подвижности 

«Топотушки». 

«Хитрая лиса» 
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«Кто быстрее через 

препятствия к флажку». 

Бег на носках по 

гимнастической 

скамейке 

 «Передал – садись» 

(малым тряпичным 

мячиком) 

 

 

«Проползи и не задень» 

(воротца с колокольчиками). 

«Волк и семеро козлят» 

 

ДЕКАБРЬ 

Задачи:  

1. Учить ходить и бегать в колонне по одному, с выполнением различных заданий по сигналу; с изменением направления движения и темпа по 

сигналу;  змейкой; врассыпную; Перестроение в колонну  по двое, по трое  на ходу;  повороты направо, налево, кругом. 

2. Учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по гимнастической скамейке с поворотом кругом на середине, боком с выполнением заданий; 

ходьбе с набивным мешочком на спине; наклонной доске вверх и вниз на носочках 

3. Учить  прыгать с поворотом кругом; на пр. и лев.  ногах  между предметами, попеременно; в высоту через набивные мячи; боком через  шнур 

продвигаясь вперѐд;  в длину с места 100 см.;  в длину с разбега, на пр. и лев. ноге попеременно, через шнуры 

4. Учить метать в движущуюся цель; Перебрасывать мяч из одной руки в другую; бросать мяч о стену одной рукой и ловить двумя; о пол одной 

рукой - ловить двумя и одной рукой; забрасывать мячи в корзину (баскетбольную от груди, из-за головы); перебрасывать  мяч друг другу из разных 

положений (Сидя, ноги скрестно): двумя руками снизу и с хлопком перед ловлей, от груди и ловить его после отскока, из –за головы; подбрасывать 

вверх и ловить с хлопком; подбрасывать мяч и ловить его пр. и лев. рукой; отбивание мяча об пол с продвижением вперѐд       5. Учить  перелазать с 

одного пролета на другой; подлезать под дугу, шнур не касаясь руками пола в группировке прямо, боком; ползать по скамейке на животе, 

подтягиваться руками; лазать по гимн. стенке с переходом на другой пролѐт 6. Подвижные игры:«Ловля обезьян» «Совушка»«Белые медведи». 

«Мороз красный нос» 

Недели Лексические 

темы 

Мотивация Перестроение. Ходьба Бег ОРУ 

1 Животные 

жарких стран 

«Побываем на 

юге» 

В три колонны Обычная, короткой змейкой, 

ходьба «слоники», с массажѐрами 

«орешки», скрестным шагом. 

 

Лѐгкий бег, (1мин) 

Высоко поднимая 

колени (зебра). 

С малыми 

мячами 

(кокосовые 

орешки). 

2 Зима, зимующие 

птицы 

Занятие с 

элементами 

игрового 

стретчинга и 

аэробики 

Из одной шеренги 

в круг, в два 

круга. 

С ритмичными притопываниями; 

с хлопками в чередовании; 

двигаясь по кругу; скрестным 

шагом в чередовании с дробным 

шагом, приставным шагом вправо, 

влево. 

Лѐгкий бег, с 

изменением 

направления по 

сигналу (удар в 

бубен). 

Аэробика 

3 Животные 

Севера 

Традиционная 

структура занятия 

В колонну по три Обычная, пятки вместе носки 

врозь (пингвины), с опорой на 

Бег с заданием: взять 

один кубик из 

Со 

скамейками 
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стопы и ладони, в полу приседе; 

игровое упражнение «Найди свою 

льдину» (обруч). 

корзины, пробежать 

один круг и положить 

обратно в корзину. 

4 Новый год Занятие, 

построенное на 

эстафетах и 

соревнованиях 

В колонну по два Обычная, на носочках, руки на 

поясе; на пятках, руки согнуты в 

локтях; спиной вперѐд; 

приставным шагом; дыхательное 

упражнение в движении 

Боковой галоп 

правым и левым 

боком. 

- 

 

 

 

 

Равновесие  

 

Прыжки Метание Лазание Подвижные игры 

Ходьба по гимнастической 

скамейке с поворотом 

кругом на середине. 

О 

 Перебрасывание мяча 

друг другу снизу через 

верѐвку, расстояние 2,5м 

 П 

Подлезание под обручами, 

соединѐнными между 

собой – «Змейка». 

З 

«Король зверей». 

«Ловля обезьян» 

Ходьба на гимнастической 

скамейке с поворотом 

кругом на середине 

(поворот кругом 

выполняется с закрытыми 

глазами). 

П 

Подпрыгивание вверх, 

стараясь коснуться 

предмета (шар, мяч) 

О 

Перебрасывание мяча 

друг другу снизу через 

верѐвку, расстояние – 3м 

З 

 «Совушка» 

«Летает - не летает» 

Ходьба по гимнастической 

скамейке с поворотом 

кругом на носочках с 

закрытыми глазами, руки в 

стороны. 

З 

Подпрыгивание вверх, 

стараясь коснуться 

предмета  

подвешенного 

 П 

 Лазание по шведской 

стенке, чередующимся 

способом. 

О 

«Белые медведи». 

 - эстафета. 

 «Соревнование весѐлых 

бельчат» - 

«Игра со снежками» - 

перебрасывание малого 

«Кто быстрее зажжѐт 

огонѐк на ѐлке» - лазание 

«Снежная Королева». 

«Мороз красный нос» 
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подпрыгивание вверх, 

стараясь коснуться 

предмета (шишка). 

мяча друг другу, ловя его 

колпачками 

НО 

по шведской стенке, 

чередующимся способом 

(до ориентира). 

 

ЯНВАРЬ 

Задачи:  

1. Учить ходить и бегать в чередовании в колонне по одному, с выполнением различных заданий по сигналу; с изменением направления движения и 

темпа по сигналу;  змейкой; врассыпную; Перестроение в колонну  по трое на ходу; по кругу, взявшись за руки 

2. Учить сохранять устойчивое равновесие  при ходьбе по канату, по скамейке с выполнением различных заданий (боком приставным шагом); ходьбе с 

набивным мешочком на спине; наклонной доске вверх и вниз на носочках 

3. Учить  прыгать с поворотом кругом; на пр. и лев.  ногах  между предметами, попеременно; в высоту через набивные мячи; боком через  резинку 

продвигаясь вперѐд;  в длину с места 100 см.;  в длину с разбега. 

4. Учить отбивать мяч об пол одной рукой в движении; перебрасывать мяч из одной руки в другую; бросать мяч о стену одной рукой и ловить двумя; 
перебрасывать  мяч друг другу из разных положений: двумя руками снизу и с хлопком перед ловлей, от груди и ловить его после отскока, из –за головы; 

подбрасывать вверх и ловить с хлопком; подбрасывать мяч и ловить его пр. и лев. рукой; метание набивного мяча из-за головы двумя руками;  
 5. Учить  перелазать с одного пролета на другой; подлезать под дугу, шнур не касаясь руками пола в группировке прямо, боком; ползать по скамейке 

на животе, подтягиваться руками ; лазать по гимн. стенке разноимѐнным и одноимѐнным способом. 6. Подвижные игры: «Снежное 

царство»«Замороженный»«У кого льдинка» «Перевозка грузов» 

 

Неделя 

Лексическая 

тема 

Мотивация Перестроение и строевые 

упражнения 

Ходьба Бег ОРУ 

 

 

2 

 

 

 

Зимние 

забавы 

 

 

Зима для сильных, 

ловких, смелых  

(построенная на 

играх, 

соревнованиях). 

 

 

В колонну по два 

 

Обычная, по кругу, с 

заданиями для рук и 

плечевого пояса, на 

пятках, в полу приседе, 

руки вперѐд; 

дыхательные 

упражнения 

 

По кругу, змейкой 

через ширму (снежные 

валы), бег с заданием: 

подпрыгнуть вверх, 

достать рукой до 

снежинки, которая 

висит на шнуре. 

 

 

 

Комплекс с 

малыми 

мячами 

3 Строительные 

профессии 

Традиционная 

структура занятия. 

Расчѐт на первый, 

второй; 

Поворот кругом; 

перестроение по расчѐту. 

Обычная с кубиками, с 

заданиями для рук и 

плечевого пояса, спиной 

вперѐд по кругу; игровое 

упражнение «Ровным 

кругом». 

Бег с выбрасыванием 

прямых ног в 

чередовании с бегом, 

захлѐстывая голень. 

С кубиками. 
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4 Транспорт. Занятия, построенные 

на играх, 

соревнованиях. 

Перестроение в две 

колонны через середину 

зала. 

Чередование ходьбы врассыпную по залу с 

ходьбой в парах; обычная в колонне по одному с 

заданием для рук и плечевого пояса. 

Бег до ориентира (колпачка), врассыпную с 

остановкой по сигналу. 

 

 

Комплекс с 

обручами 

Равновесие Прыжки Метание Лазание 

 

Подвижная игра 

 «Пингвины» - прыжки на 

двух ногах с 

продвижением вперѐд, 

малый мяч зажат между 

щиколоток.  

«Сумей поймать» - 

перебрасывание малых 

пластмассовых мячей друг 

другу, ловля их сочком 

 

«Достань звѐздочку» - лазание по 

шведской стенке чередующимся 

способом, коснуться рукой. 

«Снежное царство» 

«Замороженный» 

«У кого льдинка» 

(стоя в кругу). 

Ходьба по канату 

приставным шагом 

О 

Прыжки на двух ногах с 

зажатым мячом между 

колен с продвижением 

вперѐд 

З 

 Лазание по гимнастической 

стенке, перелезая с одного пролѐта 

на другой. 

П 

«Умелые плотники»  

Ходьба по гимн. 

скамейке с 

выполнением на 

каждый шаг хлопка 

перед собой и за 

спиной 

Прыжки из обруча в обруч 

на двух ногах 

 «Пожарные на учениях» - лазание 

по гимнастической стенке, 

перелезая с одного пролѐта на 

другой (до ориентира) 

«Перевозка грузов» 

- произвольное 

ползание на задних 

низких 

четвереньках с 

переноской 

предмета, лежащего 

между бѐдрами и 

животом. 

 

 

 



 131 

ФЕВРАЛЬ 

Задачи: 1. Учить ходить и бегать в чередовании в колонне по одному, с выполнением различных заданий по сигналу; с изменением 

направления движения, темпа, остановкой по сигналу;  змейкой; врассыпную; по кругу; Перестроение в колонну   по трое  на ходу;  

2. Учить сохранять устойчивое равновесие  при ходьбе по канату, по скамейке с выполнением различных заданий (боком приставным шагом); ходьбе с 

набивным мешочком на спине; наклонной доске вверх и вниз на носочках 

3. Учить  прыгать с мешочком(мячом зажатым между ногами; на пр. и лев.  ногах  между предметами, попеременно; в высоту через набивные мячи; 

боком через  резинку продвигаясь вперѐд;  в длину с разбега; через короткую скакалку с продвижением вперѐд 4. Учить отбивать мяч об пол одной 

рукой в движении; перебрасывать мяч из одной руки в другую; перебрасывать  мяч друг другу из разных положений: двумя руками снизу и с хлопком перед 

ловлей, от груди и ловить его после отскока, из –за головы; подбрасывать вверх и ловить с хлопком;  5. Учить  перелазать с одного пролета на другой; 

подлезать под дугу, шнур не касаясь руками пола в группировке прямо, боком; ползать по скамейке на животе, подтягиваться руками; лазание по гимн. 

Стенке 6. Подвижные игры: «Светофор» «Бег в валенках» «Боевая тревога» «Пожарные на учениях». 

Недели Лексические 

темы 

Мотивация Перестроение и 

строевые упражнения 

Ходьба Бег ОРУ 

1 Правила 

дорожного 

движения 

Красный, 

жѐлтый, 

зелѐный. 

Повороты на месте, 

направо, налево, 

кругом, в движении. 

Перестроение в три 

колонны. 

Обычная с рулями, с 

заданием для рук и 

плечевого пояса, парами; 

игровое упражнение 

«стоп» - с изменением 

темпа и направления 

движения. 

Бег в рассыпную с 

остановкой по 

свистку; 

непрерывный бег – 

90сек. 

С флажками 

2 Зима. Зимняя 

одежда, обувь, 

головные 

уборы. 

 

Занятие с 

элементами 

игрового 

стретчинга и 

аэробики 

Построение в 

шеренгу, размыкание 

и смыкание 

приставным шагом. 

 

Обычная, на носках, на 

пятках - руки сзади, 

ходьба с перекатом с 

пятки на носок; ходьба 

топающим шагом руки 

полочкой спереди. 

Подскоки; боковой 

галоп вправо в 

чередовании с 

притопами, то же 

влево. Бег с 

захлѐстыванием 

голени. 

«Разноцветная 

игра» 

(ритмопластика) 

3 Защитники 

Отечества. 

Занятие 

тематическое. 

Перестроение в две 

колонны  с 

расхождение в 

стороны через центр 

зала 

Обычная, парами, в 

колонне по одному; 

приставляя «бинокли» к 

глазам. 

Игровое упражнение 

«Тропинка», «Сугробы» 

Обычный, с 

препятствием через 

набивные мячи; 

«змейкой», через 

пропедевтическую 

ширму. 

С гантелями 

 (пластмассовые 

бутылки), 

вес 250 г. 

4 Профессии. Занятие, 

построенное 

Перестроение, стоя 

врассыпную 

Обычная, приставным 

шагом, в полу приседе по 

Боковой галоп по 

кругу, перестроение в 
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на играх – 

эстафетах. 

сигналу присесть и 

сгруппироваться. 

два круга, лѐгкий бег 

противоходом, 

взявшись за руки 

Равновесие Прыжки Метание Лазание Подвижная игра 

Ходьба по 

гимнастической скамейке 

приставным шагом, 

перешагивая через пробки 

от пластмассовых бутылок 

(камешки). 

 П 

 Бросание набивного мяча 

на дальность 

О 

Лазание по гимнастической 

стенке, перелезая с одного 

пролѐта на другой по диагонали 

(по ориентиру). 

З 

«Светофор» 

«Стоп» 

Ходьба по рейке 

гимнастической скамейки 

приставным шагом, 

чередуя с полуприседом, 

перешагивая через 

«снежки». 

З 

Прыжки через канат 

правым и левым боком с 

продвижением вперѐд, 

руки на поясе. 

О 

Бросание набивного мяча 

на дальность двумя 

руками из-за головы. 

П 

 Командная игра 

«Бег в валенках» - 

на высоких 

четвереньках, на 

руках – валенки. 

 Прыжки через канат 

правым и левым боком с 

зажатым мешочком между 

колен 

П 

Бросание мешочка на 

дальность из исходного 

положения, лѐжа  (по 

«мишени»). 

З 

Ползание по-пластунски (до 

ориентира) 

О 

«Боевая 

тревога» 

 

«Столяр» (игровое 

упражнение) – Лѐгкий бег 

по доске (массажной 

дорожке) 

НО 

«Каменщики» (игровое 

упражнение) – прыжки 

через канат правым и 

левым боком, со средним 

мячом, зажатым между 

колен. 

 «Монтажники» 

(игровое упражнение)- ползание 

по-пластунски под шнуром. 

«Пожарные на 

учениях». 
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МАРТ 

Задачи:  

1. Учить ходить и бегать в чередовании в колонне по одному, с выполнением различных заданий по сигналу; с изменением направления 

движения, темпа и остановкой по сигналу;  змейкой; врассыпную; Перестроение в два круга; ходьба во встречном направлении. 

2. Учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по канату боком приставным шагом с выполнением заданий;  по скамейке с выполнением 

различных заданий; ходить парами по двум параллельно поставленным скамейкам, держась за руки. 

3. Учить  прыгать через короткую скаклку; на пр. и лев.  ногах  между предметами, попеременно; в высоту через набивные мячи; боком через  

шнур продвигаясь вперѐд;  в длину с места 100 см.;  в длину с разбега.170 см 

4. Учить метать в вертикальную и гориз. цель; Перебрасывать мяч из одной руки в другую; бросать мяч о стену одной рукой и ловить двумя; о 

пол одной рукой - ловить двумя и одной рукой; ведение мяча правой и левой рукой по переменно; перебрасывать  мяч друг другу из разных 

положений: двумя руками снизу и с хлопком перед ловлей, от груди и ловить его после отскока, из –за головы; подбрасывать вверх и ловить с хлопком; 

подбрасывать мяч и ловить его пр. и лев. рукой    5. Учить лазать по гимн. стенке разными способами; подлезать под дугу, шнур не касаясь руками 

пола в группировке прямо, боком; ползать по скамейке на животе, подтягиваться руками. 

 6. Подвижные игры: «Иголка и ниточка» «Море волнуется»«Удочка» «Цветок» 

Неделя Лексически

е темы 

Мотивация Перестроение и 

строевые упражнения. 

Ходьба Бег ОРУ 

1 Ателье, 

ткани 

Сошьѐм для кукол 

красивую одежду к 

празднику 

Построение в колонну 

по три 

Обычная с платочком в руках; 

на носках руки разведены в 

сторону; на пятках; спиной 

вперѐд 

Подскоки с зажатым 

между пальцами ног 

платочком, руки на 

поясе; лѐгкий бег. 

С 

платочками 

2 Электропри

боры 

Занятие с элементами 

игрового стретчинга и 

аэробики 

Построение из колонны 

по одному врассыпную. 

Обычная, с ритмичными 

хлопками вверху – под правой 

ногой; гимнастическим шагом 

с носка, ритмичными 

хлопками вверху – под левой 

ногой. 

Бег на носках,  

По сигналу прыжок 

вверх с поворотом 

кругом. 

С 

султанчикам 

3 Посуда Традиционная 

структура занятия 

Перестроение в 

колонну по три. 

Обычная, по диагонали (по 

ориентирам); ходьба пятки 

вместе, носки врозь.  

Чередование 

обычного бега с 

бегом высоко, 

поднимая колено. 

Без 

предметов 

4 Рыбы Занятие, построенное 

на эстафетах и 

соревнованиях 

Перестроение в две 

колонны через 

середину зала. 

Скрестным шагом, с 

перекатом с пятки на носок, на 

носках; на ладонях и стопах 

(собираем ракушки). 

Бег с 

выбрасыванием 

прямых ног вперѐд; 

с захлѐстыванием 

голени. 

 

5 Комнатные Традиционная Перестроение из Обычная, чередование ходьбы Бег с преодолением С обручем. 
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растения. структура занятия. шеренги в колонну по 

диагонали. 

змейкой с ходьбой 

врассыпную, с остановкой по 

сигналу. 

препятствий через 

«кирпичики». 

 

Равновесие Прыжки 

 

Метание Лазание Подвижная игра. 

Кружение на месте, держа 

руки в стороны с 

закрытыми глазами, по 

сигналу – остановка. 

О 

Через канат на правой, 

левой ногах, справа и 

слева от него. 

З 

 Ползание по-пластунски в 

чередовании с подлезанием 

через дорожку из обручей. 

 П 

«Иголка и ниточка»  

«Ножницы» 

Кружение вправо влево на 

носках. 

П 

 Метание малого мяча в 

вертикальную цель 

правой, левой рукой с 

расстояния 2,5м, в 

висящий обруч. 

НО, О 

Ползание по-пластунски в 

чередовании. 

З 

Эстафета «Пылесос» 

(«Тачка») 

З Прыжки через 

короткую скакалку 

(канатики из пробок).  

О 

Метание мяча в 

вертикальную цель, 

стоя на коленях 

(ширма) 

НО, П 

 «Продаѐм горшки» - 

татарская игра. 

Лѐгкий бег змейкой между 

цветных полосок 

«водорослей» - детки – 

«рыбки». 

 

«Рыбки играют» - 

прыжки через длинную 

скакалку парами, 

тройками. 

Игровое упражнение 

«Ловись рыбка» - ловля 

детей обручем (дети 

рыбки) 

Игровое упражнение «Сомики» 

- ползание по-пластунски в 

разных направлениях. 

«Море волнуется» 

«Удочка» 

 Прыжки через скакалку, 

между  

П 

Метание малого мяча в 

движущуюся цель (клоун) 

З 

На гимнастической стенке 

принять и.п. «вис»; разведение 

ног в стороны 

«Цветок» (прогибание в спине) 

«Круг и кружочки» 
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АПРЕЛЬ 

Задачи: 1. Учить ходить и бегать в чередовании в колонне по одному, с выполнением различных заданий по сигналу; с изменением направления 

движения и темпа по сигналу;  змейкой; врассыпную;  Перестроение из одной колонны в две по расчѐту. 

2. Учить сохранять устойчивое равновесие  при ходьбе по канату боком приставным шагом, руки за голову;  по скамейке с выполнением              

различных заданий; между набивными мячами на носочках, руки на поясе; наклонной доске вверх и вниз на носочках 

3. Учить  прыгать На двух ногах с мешочком зажатым между колен, между предметами; на пр. и лев.  ногах  между предметами, попеременно; в высоту 

через набивные мячи; боком через  резинку продвигаясь вперѐд;  в длину с места 100 см. 

4. Учить отбивать мяч об пол одной рукой в движении; перебрасывать  мяч друг другу из разных положений: двумя руками снизу и с хлопком перед ловлей, от 

груди и ловить его после отскока, из –за головы; подбрасывать вверх и ловить с хлопком; подбрасывать мяч и ловить его пр. и лев. рукой; метание набивного мяча из-

за головы двумя руками; Метание малого мяча в движущуюся цель (Обруч) 

5. Учить подлезать под дугу, шнур не касаясь руками пола в группировке прямо, боком; ползать по  скамейке на животе, подтягиваться руками ; лазать 

по гимн. стенке разноимѐнным и одноимѐнным способом.  

6. Подвижные игры: «Перелѐт птиц»«Охотники и утки» «Космонавты» «Горелки» 

Неделя Лексическая 

тема 

Мотивация Перестроение и строевые 

упражнения 

Ходьба Бег ОРУ 

1 Перелѐтные 

птицы 

«Пришла весна, 

прилетели птицы» 

Перестроение 

Из одной колонны в три. 

ПО диагонали с остановкой; 

игровое упражнение «Птицы» - 

стойка на правой (левой) ноге, 

руки в стороны, носок тянуть. 

По кругу  «змейкой»; по 

диагонали, с переходом 

на бег врассыпную. 

Комплекс 

«Птицы» 

2 Космос Занятие с 

элементами 

игрового стретчинга 

и аэробики 

Расчѐт на первый, второй. 

Перестроение из одной 

колонны в две по расчѐту. 

По кругу гимнастическим 

шагом, взявшись за руки; 

выставление ноги вперѐд на 

пятку, слегка приседая на 

опорную (со сменой ног); полу 

приседы в сочетании с 

наклонами в стороны и 

приседами. 

Лѐгкий бег по кругу, с 

перестроением в два 

круга. 

Аэробика 

(комплекс). 

3 Весна. Труд 

весной. 

Традиционная 

структура занятия. 

Расчѐт на первый, второй, 

третий; перестроение из 

одной колонны в три по 

расчѐту. 

Обычная, ходьба с 

упражнениями для рук: руки 

вперѐд, вверх, в стороны, 

сжимая пальцы в кулак на 

каждый шаг ходьбы. 

С изменением 

направления по сигналу 

свистка. Дыхательные 

упражнения в движении, 

руки вверх – вниз. 

С 

гимнастичес

кими 

палками 
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4 Насекомые. Занятие, 

построенное на 

эстафетах и 

соревнованиях 

(загадать загадки о 

насекомых). 

Построение в колонну по 

два. 

Обычная, широким скользящим 

шагом, ходьба с взмахом рук 

вверх – вниз, в стороны, ходьба 

врассыпную; ходьба 

«гусеница». 

Врассыпную, подскоки 

на правой и левой ноге с 

продвижением вперѐд. 

 

 

Равновесие Прыжки 

 

Метание Лазание Подвижная игра 

Ходьба парами по двум 

параллельно 

поставленным скамейкам, 

держась за руки 

О 

На двух ногах с 

мешочком зажатым 

между колен, между 

предметами З 

 Лазание по гимнастической 

скамейке  с опорой на ладони и  

ступни П 

«Перелѐт птиц» 

«Охотники и утки» 

Ходьба между набивными 

мячами на носках, руки на 

поясе  П 

 

 Метание мешочков 

горизонтальную цель 

правой и левой рукой О 

Перелезание по прямой с 

мешочком на спине 

З 

«Космонавты» 

Ходьба по канату боком 

приставным шагом, руки 

за голову З 

 

 

На двух ногах через шнур 

с продвижением вперѐд О 

Ведение мяча правой и 

левой рукой попеременно 

П 

 «Трактористы» 

«Горелки» 

«Кто скорее перенесѐт 

картошку» 

 Прыжки через скакалку, с 

продвижением вперѐд 

П 

Метание малого мяча в 

движущуюся цель (Обруч) 

З 

 

Лазание по гимнастической 

стенке одноименным способом 

О 

«Поймай комара» 
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МАЙ 

Задачи: 1. Учить ходить и бегать в чередовании в колонне по одному, с выполнением различных заданий по сигналу; с изменением 

направления движения, темпа и остановкой по сигналу; с преодолением препятствий;  Перестроение в колонну по четыре в движении; 

Повороты направо, налево, кругом 

2. Учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по канату боком приставным шагом с выполнением заданий;  по скамейке с выполнением 

различных заданий; ходить парами по двум параллельно поставленным скамейкам, держась за руки. 

3. Учить  прыгать вверх из глубокого приседа;  на двух ногах по скамейке с продвижением; на пр. и лев.  ногах  между предметами, попеременно; 

в высоту через предметы; боком через  шнур продвигаясь вперѐд;  в длину с места 100 см.;  в длину с разбега.180 см; на одной ноге через веревку 

(скакалку) и назад. 

4. Учить метать набивной мяч двумя руками из-за головы; малый мяч  в вертикальную и гориз. цель; ведение мяча правой и левой рукой по 

переменно; перебрасывать  мяч друг другу из разных положений (сидя, ноги скрестно ): двумя руками снизу и с хлопком перед ловлей, от груди и ловить 

его после отскока, из –за головы; подбрасывать вверх и ловить с хлопком и поворотом; подбрасывать мяч и ловить его пр. и лев. рукой 
  5. Учить лазать по гимн. стенке разными способами; подлезать под дугу, шнур не касаясь руками пола в группировке прямо, боком; ползать 

по скамейке на животе, подтягиваться руками 

6. Подвижные игры: Эстафета «Дружная семейка» «Затейники» «Заря-заряница» «Мышеловка» 

 

Недели Лексические 

темы 

Мотивация Перестроение и строевые 

упражнения 

Ходьба Бег ОРУ 

1 Я и мой город «Репортаж со 

стадиона» 

Повороты направо, налево, 

прыжком на месте. 

Обычная, на носках – 

руки вверх; на пятках – 

за голову; ходьба: одна 

нога на пятке, другая на 

носке; ходьба в полу 

приседе. 

В среднем темпе, 

«змейкой» между 

цветных полосок. 

 

Со скакалкой 

2 Школа Традиционная 

структура 

занятия. 

Перестроение из шеренги в 

колонну по диагонали.  

Ходьба с мячами в 

колонне; в движении с 

заданиями: отбивать 

мяч правой, левой 

рукой, по сигналу 

обводить вокруг себя из 

одной руки в другую. 

Лѐгкий бег: 

мяч за спину, по 

сигналу сесть, 

ноги врозь, пятки 

оторвать от пола, 

мяч вперѐд. 

«Мы уже 
готовы к 
школе» 

 

3 Диагностическое обследование 

 4 
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Равновесие Прыжки Метание Лазание Подвижная игра 

 Прыжки в длину с 

разбега, обращая 

внимание на толчок. 

П 

Метание набивного 

мяча двумя руками из –

за головы 

 

З 

Из виса на гимнастической 

стенке; развести ноги в 

стороны, соединить, поднять 

вверх. 

О 

Эстафета «Дружная 

семейка» «Затейники» 

Ходьба гимнастическим 

шагом по скамейке, с 

мячом в руках-на каждый 

шаг передача мяча перед 

собой за спиной 

 О 

Прыжки в длину с разбега 

З 

 Лазание по гимнастической 

стенке изученным и 

способамиП 

Эстафета «Классики» (с 

обручами) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ИЮНЬ 

Н
ед

ел
я
 Задачи Строевые 

упражнения 
Ходьба. Бег Равновесие Прыжки Ползание. 

Лазанье 
Катание. Бросание. 
Метание 
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I. Учить перебрасывать мячи 

друг другу на расстоянии; 

закреплять навыки и умение 

ползать на спине по 

гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами 

Перестроение 
в колонну по 
три.  

Ходьба с 
высоким 
подниманием ко-
лена. С. 
Непрерывный 
бег в течение 2-3 
минут.  

Кружение с за-
крытыми 
,глазами (с 
остановкой и 
выполнением 
различных 
фигур).  

Прыжки на одной 
ноге через линию 
(ленту) вправо, 
влево. 

Ползание на спине 
по гимнастической 
скамейке с подтяги-
ванием руками и 
отталкиванием 
ногами.  

Перебрасывание 
мяча друг другу из-
за головы (рас-
стояние 3-4 м).  

  Общеразвивающие упражнения (с лентами) 

И. п.: основная стойка, ленты внизу; 1 - правую руку вверх, левую в сторону; 2 - вернуться в исходное положение, то 

же другой рукой, повторить (5-6 раз); 

и. п.: основная стойка, ленты внизу; 1 - ленты в стороны, шаг правой ногой вперед; 2 - вернуться в исходное поло-

жение, то же левой ногой, повторить (5-6 раз); 

и. п.: ноги на ширине ступни, ленты у плеч; 1-2 - присесть, ленты вынести вперед; 3-^1 - вернуться в исходное по-

ложение, повторить (6 раз); 

и. п.: стоя на коленях, ленты у плеч; 1 - поворот вправо, рука прямая с лентой вправо; 2 - вернуться в исходное по-

ложение, то же влево, повторить (6 раз); 

и. п.: сидя ноги врозь, ленты у плеч; 1 - наклониться, коснуться лентами носков ног; 2 - вернуться в исходное по-

ложение, повторить (5-6 раз); 

и. п.: лежа на спине, руки вдоль туловища; 1 - поднять правую (левую) прямую ногу, ленты назад, руки прямые; 2 - 

вернуться в исходное положение, повторить (6-7 раз) 

  Подвижная игра (с бегом) «Краски» 

 

 

 

 

 

 

Н
ед

ел
я
 Задачи Строевые 

упражнения 
Ходьба. Бег Равновесие Прыжки Ползание. 

Лазанье 
Катание. Бросание. 
Метание 
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II. Учить ходить по гимнасти-

ческой скамейке, поднимая 

прямую ногу, и делать под ней 

хлопок, бегать со скакалкой, 

метать в цель из разных 

положений; развивать ловкость 

и глазомер 

Повороты 

направо, налево, 

кругом.3 

Ходьба с разным 

положением рук. 

77. 

Бег со скакалкой. 

О 

Ходьба по гимна-
стической скамейке с 
подниманием прямой 
ноги и выполнением 

под ней хлопка. О 

Прыжки (через 68 

набивных мячей, 

последовательно через 

каждый). 3 

Подлезание в обруч 

разными способами. 

С 

Метание в цель из 

разных положений 

(сидя, стоя, стоя на 

коленях). 77 

Общеразвивающие упражнения (с обручем) 

И. п.: ноги на ширине ступни, обруч в правой руке; 1 - обруч вперед; 2 - обруч назад; 3 - обруч вперед; 4 - переложить обруч в 

левую руку, то же левой рукой, повторить (4-5 раз); 

и. п.: основная стойка, обруч перед грудью в согнутых руках; 1-2 - присесть, обруч вынести вперед; 3-4 - вернуться в исходное 

положение, повторить (5-6 раз); 

и. п.: ноги врозь, обруч внизу; 1 - поднять обруч вверх; 2 - наклониться вправо, руки прямые; 3 - прямо, обруч вверх; 4 - 

вернуться в исходное положение, то же влево, повторить (6-7 раз); 

  и. п.: сидя ноги врозь, обруч в согнутых руках перед собой; 1-2 - наклониться, коснуться ободом носка правой ноги; 3—4 - 

вернуться в исходное положение, то же к левой ноге, повторить (6 раз) в каждую сторону; и. п.: обруч на полу, основная 

стойка, руки на поясе, прыжки вокруг обруча на счет 1-8, на счет 9 - прыгнуть в обруч, повторить (3—4 раза); 

и. п.: основная стойка, обруч хватом сверху обеими руками; 1 - сделать шаг в вертикальный обруч правой ногой; 2 - левой 

ногой; 3 - шаг назад правой ногой; 4 - шаг назад левой ногой, повторить (4-5 раз) 

  Подвижная игра (с бегом) «Ловишка, бери ленту» 
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III Учить ходить в полуприседе, 
бросать мяч вверх, с хлопком 
и поворотом; упражнять в 
ходьбе с набивным 
мешочком на спине, 
прыжках в длину с разбега со 
средней скоростью 

Расчет на пер- 
вый-второй и 
перестроение из 
одной шеренги 
в две.  

Ходьба в полу-
приседе. О. Бег со 
средней скоростью 
(на 80120 м 2-3 
раза) в 
чередовании с 
ходьбой. 

Ходьба с набив-
ным мешочком на 
спине.  

Прыжки в длину с 
разбега (180190 см).  

 Бросание мяча вверх 
с хлопком и 
поворотом. 

 Общеразвивающие упражнения (с мешочком) 

И. п.: основная стойка, мешочек в правой руке; 1 - руки в стороны; 2 - вверх, переложить мешочек в левую руку; 3 - в 
стороны; 4 - вернуться в исходное положение, повторить (6-7 раз); 
и. п.: ноги на ширине плеч, мешочек в правой руке; 1 - руки в стороны; 2 - наклон вперед, коснуться мешочком носка 
правой ноги; 3 - выпрямиться, переложить мешочек в другую руку, то же к левой ноге, повторить (6 раз); и. п.: стоя на 
коленях, мешочек в правой руке; 1 - поворот вправо, коснуться мешочком пятки правой ноги; 2 - вернуться в 
исходное положение, переложить мешочек в левую руку, то же влево, повторить (6-8 раз); и. п.: основная стойка, 
мешочек в правой руке; 1-2 - присесть, мешочек вперед; Ъ-4 - выпрямиться, повторить (6-7 раз); и. п.: лежа на спине, 
мешочек в обеих руках за головой; 1-2 - поднять прямые ноги вверх-вперед, коснуться мешочком носков ног; 3^ - 
вернуться в исходное положение, повторить (6-8 раз) 

  Подвижная игра (с бегом) «Бездомный заяц» 

IV Формировать умения и на-
выки правильного выполне-
ния движений; упражнять в 
умении прыгать на двух 
ногах с продвижением 
вперед, ходить по гимна 

Размыкание и 
смыкание при-
ставным шагом.  

Обычная ходьба. 
Бег с выбрасыва-
нием прямых ног 
вперед.  

Ходьба по гимна-
стической скамей-
ке с подниманием 
прямой ноги и вы-
полнением под 
ней хлопка.  

Прыжки на двух 
ногах на 
скамейке с 
продвижением 
вперед. 

Перелезание с 
одного пролета на 
пролет по диагонали.  

Метание на даль-
ность (6-12 м) 
правой и левой 
рукой .  

 стической скамейке; разви-
вать равновесие 

Общеразвивающие упражнения (без предметов) 

И. п.: стоя, ноги слегка расставлены, руки опущены вниз; круговые движения руками вперед-вверх, назад-вниз, 
повторить (6-8 раз); 
и. п.: стоя пятки вместе, носки врозь, руки вдоль туловища; присесть, поднимая руки вперед и разводя колени, 
сохраняя прямую спину, вернуться в исходное положение, повторить (6-8 раз); 
и. п.: лежа на спине, руки подняты вверх, кисти соединены в «замок»; повернуться со спины на живот и обратно, 
повторить (6-8 раз);   
и. п.: стоя ноги на ширине плеч, руки на поясе; наклониться вперед с прямой спиной, отводя локти назад, вернуться в 
исходное положение, повторить (6-8 раз);   
и. п.: лежа на спине; подтянуть согнутые в коленях ноги, хлопнуть под коленями, вернуться в исходное положение, 
повторить (6-8 раз 
 

Подвижная игра (с бегом) «Быстро возьми, быстро положи» 
 



 142 

ИЮЛЬ 

 

I Учить ходить по гимнасти-
ческой скамейке с переша-
гиванием через ленточку, 
перебрасывать мяч друг 
другу, бегать на расстояние; 
развивать чувство 

Перестроение в 
колонну по 
одному. П 

Ходьба пристав-
ным шагом 
вперед и назад. 
П. Челночный бег 
(3-5 раз по 10м). 
О 

Ходьба по гимна-
стической скамей-
ке с перешагива-
нием через ленточ-
ку. О 

Прыжки вверх из 
глубокого приседа. 
3 

 Перебрасывание 
мяча друг другу из 
положения сидя, 
ноги скрестно. О 

 устойчивого равновесия  Общеразвивающие упражнения (без предметов)  

  И. п.: основная стойка, руки внизу; 1 - поднять руки через стороны вверх, за голову; 2 - вернуться в исходное по-
ложение, повторить (6-8 раз); 
и. п.: сидя ноги врозь, руки на поясе; 1 - руки в стороны; 2 - наклониться к правой ноге, коснуться носка пальцами 
рук; 3 - выпрямиться, руки в стороны; 4 - вернуться в исходное положение, то же к левой ноге, повторить (6 раз) в 
каждую строну; 
и. п.: стоя на коленях, руки на поясе; 1 - поворот вправо, правую руку в сторону; 2 - вернуться в исходное положение, 
то же влево, повторить (6-8 раз); 
и. п.: стоя на коленях, руки на поясе; 1-2 - сесть справа на бедро; 3-4 - вернуться в исходное положение, то же влево (6 
раз) в каждую сторону; 
и. п.: основная стойка, руки за головой; 1-2 - присесть, руки вынести вперед; 3^4 - вернуться в исходное положение, 
повторить (6-8 раз) 

  Подвижная игра (с бегом) «Догони свою пару» 

 

Н
ед

ел
я
 Задачи Строевые 

упражнения 
Ходьба. Бег Равновесие Прыжки Ползание. 

Лазанье 
Катание. Бросание. 
Метание 

II Учить прыгать с разбега, 
бегать с прыжком, закреп-
лять навыки и умения в 
ходьбе на наружных 
сторонах стопы 

Построение в 
шеренгу. С 

Ходьба на наруж-
ных сторонах 
стоп. 3. 
Бег с прыжками. 
О 

Ходьба по узень-
кой рейке прямо и 
боком (диаметр 
1,5-3 см). С 

Прыжки с разбега 
(не менее 50 см). О 

Подлезание под 
скакалкой 
несколькими 
способами 
подряд (высота 
30-50 см). 3 

Бросание и ловля 
мяча одной рукой 
(не меньше 10 раз). 
П 



 143 

III Учить ведению мяча в раз-

ных направлениях;совер-

шенствовать умения и на-

выки в ходьбе с мешочком 

на голове, лазанье по гим-

настической стенке с изме-

нением темпа 

Построение в 
круг. С 

Ходьба с измене-
нием направления. 
3. 
Бег со сменой 
ведущего. С 

Ходьба по гимна-
стической 
скамейке с 
мешочком на 
голове. С 

Прыжки на одной 
ноге через веревку 
(скакалку) и назад. 3 

Лазанье по гимна-
стической стенке с 
изменением темпа. 
С 

Ведение мяча в 
разных направ-
лениях. О 

  Общеразвивающие упражнения (со скалкой)  

  И. п.: основная стойка, скакалка сложена вдвое внизу; 1-2 - выпад правой ногой в сторону, скакалка вверх; 3-4 - 
вернуться в исходное положение, то же влево, повторить (6 раз); 
и. п.: основная стойка, скакалка внизу; 1 - скакалку вперед; 2 - вверх; 3 - скакалку вперед; 4 - вернуться в исходное 
положение, повторить (6-7 раз); 
и. п.: ноги на ширине плеч, скакалка внизу; 1 - скакалку вперед; 2 - поворот вправо, руки прямые; 3 - прямо, скакалку 
вперед; 4 - вернуться в исходное положение, то же влево, повторить (6 раз) 

  Подвижная игра «Огородники» 

IV Формировать умения и 
навыки правильного 
выполнения движений; 
упражнять в умении бросать 
мяч вверх с хлопком 

Перестроение в 
колонну по три. 3 

Ходьба на носоч-
ках. С. 
Челночный бег (3-
5 раз по 10 м). Я 

Ходьба по гимна-
стической 
скамейке с 
перешагиванием 
через ленточку. Я 

Прыжки с разбега 
(не менее 50 см). Я 

Ползание на четве-
реньках по бревну. 
С 

Бросание мяча 
вверх с хлопком 
и поворотом.Я 

 

 

 

 

 

    Общеразвивающие упражнения (с лентами)  

   И. п.: стоя, ноги слегка расставлены, руки опущены вниз, ленты в руках; круговые движения руками вперед-вверх- 
назад-вниз (движения производятся слитно, на один счет); 
и. п.: стоя ноги на ширине плеч, руки с лентами вдоль туловища; наклоняясь влево, взмахнуть правой рукой через 
сторону, вернуться в исходное положение, то же вправо, повторить (по 4-5 раз) в каждую сторону; и. п.: сидя ноги 
врозь, руки вверху; наклониться, стараясь вынести руки как можно дальше вперед, подуть на ленты, вернуться в 
исходное положение, повторить (6-8 раз); 

и. п.: лежа, на спине, руки подняты вверх (лежат на полу за головой); поднять одновременно левую ногу и правую 
руку, пытаясь лентой достать носок ног, вернуться в исходное положение, то же выполнить правой ногой и левой 
рукой, повторить (8 раз) 

  Подвижная игра (с бегом) «Горелки» 
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 и поворотом, прыгать с 
разбега, развивать коор-
динацию движения 

Общеразвивающие упражнения (с палкой) 

И. п.: стоя, ноги слегка расставлены, руки опущены вниз, держать палку двумя руками ближе к концам; поднять 

палку вверх, опустить на пол, вновь поднять вверх и опустить вниз, повторить (6-8 раз); 

и. п.: стоя, пятки вместе, носки врозь, палка поставлена вертикально одним концом на пол, руками держать верхний 

конец палки; приседать, скользя руками по палке, затем так же встать, повторить (6-8 раз); 

и. п.: сидя скрестив ноги, палка в руках; повернуться вправо, положить руки вперед, вернуться в исходное 

положение, то же влево, повторить (6-8 раз); 

и. п.: стоя ноги на ширине плеч, палка на локтях; наклониться вперед с прямой спиной, смотреть вперед, вернуться в 

исходное положение, повторить (6-8 раз); 

и. п.: стоя серединой стопы на палке, руки на поясе; перекаты с пятки на носки и обратно 

Подвижная игра (с бегом) «Жмурки» 

 

 

АВГУСТ 

 

 

Учить прыгать через скакалку 
парами, метать в движущуюся 
цель; упражнять в умении ходить 
по гимнастической скамейке с 
переступанием и поворотом 
кругом, развивать равновесие, 

Повороты 
направо, 
налево, кругом. 
3 

Ходьба широким 
и мелким шагом. 
С. 
Бег на скорость: 
30 м (примерно 
за 6,5-7,5 с). О 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

приседанием и 

поворотом кру-

гом. П 

Прыжки через 
длинную скакалку 
парами. О 

Ползание на спине по 
гимнастической 
скамейке с подтяги-
ванием руками и от-
талкиванием ногами. 
С 

Метание в дви-
жущуюся цель. О 

Н
ед

ел
я
 Задачи Строевые 

упражнения 
Ходьба. Бег Равновесие Прыжки Ползание. 

Лазанье 
Катание. Бросание. 
Метание 
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координацию движений Общеразвивающие упражнения (без предметов) 

И. п.: ноги на ширине ступени, параллельно, руки на поясе; 1 - руки в стороны; 2 - руки вверх, подняться на носки; 3 

- руки в стороны; 4 - вернуться в исходное положение, повторить (7-8 раз); 

и. п.: ноги на ширине плеч, руки за головой; 1 - поворот туловища вправо, руки в стороны; 2 - вернуться в исходное 

положение, то же влево, повторить (8 раз); 

и. п.: ноги на ширине плеч, руки внизу; 1 - руки в стороны; 2 - наклон к правой (левой) ноге, коснуться пальцами рук 

носков ног; 3 - выпрямиться руки в стороны; 4 - вернуться в исходное положение, повторить (6-8 раз); и. п.: основная 

стойка (пятки вместе, носки врозь), руки на поясе; 1-2 - присесть, руки вынести вперед; 3-4 - вернуться в исходное 

положение, повторить (6-8 раз); 

и. п.: основная стойка, руки внизу; 1 - правую ногу в сторону, руки в стороны; 2 - правую руку вниз, левую вверх; 3 - 

руки в стороны; 4 - приставить правую ногу, вернуться в исходное положение, то же влево, повторить (8 раз        и.п. 

ная стойка, руки на поясе; 1 - правую ногу вперед на носок; 2 - нуться в исходное положение, то же левой ногой, 

повторить (6-8 раз)  
Подвижная игра (с бегом) «Коршун и наседка» 

 
II Учить прыгать через боль-

шой обруч; упражнять в 
ходьбе с другими видами 
движений; закреплять 
умение бегать в течение 
определенного времени 

Размыкание и 
смыкание 
приставным 
шагом. С 

Ходьба с 
другими видами 
движений. Я. 
Непрерывный 
бег в течение(2-3 
минуты). 3 

 Прыжки через 
большой обруч 
(как через скакал-
ку). О 

Подлезание в 
обруч разными 
способами. 3 

Отбивание мяча правой и 
левой рукой поочередно 
на месте и в движении. 3 

  Общеразвивающие упражнения (с обручем) 

И. п.: ноги на ширине ступни, обруч в правой руке; 1 - обруч вперед; 2 - обруч назад; 3 - обруч вперед; 4 - перело-
жить обруч в левую руку, то же левой рукой, повторить (4-5 раз); 
и. п.: основная стойка, обруч перед грудью в согнутых руках; 1-2 - присесть, обруч вынести вперед; 3^1 - вернуться в 
исходное положение, повторить (5-6 раз); 
и. п.: ноги врозь, обруч внизу; 1 - поднять обруч вверх; 2 - наклониться вправо, руки прямые; 3 - прямо, обруч вверх; 
4 - вернуться в исходное положение, то же влево, повторить (6-7 раз); 
и. п.: сидя ноги врозь, обруч в согнутых руках перед собой; 1-2 - наклониться, коснуться ободом носка правой ноги; 
3—4 - вернуться в исходное положение, то же к левой ноге, повторить (6 раз) в каждую сторону; и. п.: обруч на 
полу, основная стойка, руки на поясе; прыжки вокруг обруча на счет 1-8, на счет 9 - прыгнуть в обруч, повторить 
(3^4 раза); 
и. п.: основная стойка, обруч хватом сверху обеими руками; 1 - сделать шаг в вертикальный обруч правой ногой; 2 - 
левой ногой; 3 - шаг назад правой ногой; 4 - шаг назад левой ногой, повторить (4-5 раз) 
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  Подвижная игра (с бегом) «Чье звено скорее соберется?» 

III Упражнять в перебрасы-
вании мяча друг другу, сидя 
ноги скрестно; закреплять 
навыки и умения в ходьбе 
по наклонной доске, лазанье 
по гимнастической стенке; 
развивать ловкость 

Расчет на пер-
вый и второй, 
перестроение 
из одной 
шеренги в две. 
3 

Ходьба с 
выбрасыванием 
прямых ног 
вперед. 
Челночный бег 
(3-5 раз по 10 
м). 3 

Ходьба по 
наклонной 
доске вверх и 
вниз на носоч-
ках. С 

Прыжки через 
длинную 
скакалку парами. 
Я 

Лазанье по 
гимнастической 
стенке с 
использованием 
перекрестного и 
одноименного 
движения рук и 
ног. 3 

Перебрасывание мяча 
друг другу из положения 
сидя ноги скрестно. Я 

  Общеразвивающие упражнения (с большим мячом) 

И. п.: основная стойка, мяч в обеих руках внизу; 1-2 - поднять мяч вверх, поднимаясь на носки; 3^4 — вернуться в 
исходное положение, повторить (6-7 раз); 
и. п.: стоя на коленях, мяч в обеих руках перед собой; 1-4 - прокатить мяч вокруг себя вправо; 5-8 - влево, повторить 
(6 раз); 
и. п.: сидя ноги врозь, мяч в согнутых руках перед собой; 1-2 - наклониться, прокатить мяч от одной ноги к другой; 
3-4 - вернуться в исходное положение, повторить (5-6 раз); 
и. п.: лежа на спине, ноги прямые, мяч в обеих руках за головой; 1-2 - поднять согнутую в колене правую ногу, 
коснуться мячом; 3-4 - вернуться в исходное положение, то же левой ногой, повторить (6 раз); и. п.: основная стойка, 
мяч в согнутых руках перед собой; подбрасывать мяч произвольно вверх и ловить двумя руками (5 раз), затем пауза 
и снова повторить; 
и. п.: основная стойка, мяч в согнутых руках; 1 - присесть, вынести мяч вперед, руки прямые; 2 - вернуться в 
исходное положение, повторить (6 раз) 
 

Подвижная игра «Охотники и звери» 
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IV Формировать умения и на-
выки правильного выпол-
нения движений;упражнять в 
умении прыгать через 
большой обруч, метать в 
движущуюся цель; развивать 
координацию движения 

Перестроение в 
колонну по 
четыре. С 

Ходьба в полу-
приседе. 3. Бег 
на скорость: 30 
м (примерно за 
6,5-7,5 с). Я 

Кружение с за-
крытыми глазами 
(с остановкой и 
выполнением 
различных 
фигур). 3 

Прыжки через 
большой обруч 
(как через 
скакалку). Я 

Игра «Ловля 
обезьян» 

Метание в движу-

щуюся цель.Я 

Общеразвивающие упражнения (без предметов) 

И. п.: ноги на ширине плеч руки к плечам; 1—4 - вращение рук вперед; 5-8 - вращение рук назад, повторить (6-8 
раз); и. п.: основная стойка, руки за голову; 1-2 - присесть, руки вынести вперед; 3-4 - вернуться в исходное 
положение, повторить (6 раз); 
и. п.: ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища; 1 - выполнить мах правой ногой вперед-вверх, хлопнуть в 
ладоши под коленом; 2 - вернуться в исходное положение, то же левой ногой, повторить (5-6 раз); и. п.: основная 
стойка, руки вдоль туловища; 1 - шаг правой ногой в сторону, руки в стороны; 2 - наклон вправо, руки за голову; 
3 - выпрямиться, руки в стороны; 4 - вернуться в исходное положение, то же влево, повторить (6 раз); и. п.: ноги 
на ширине плеч, руки на поясе; 1-2 - наклон вперед, руками скользить до носков ног; 34 - вернуться в исходное 
положение, повторить (5-6 раз) 

Подвижная игра (с бегом) «Быстро возьми, быстро положи» 
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3. Перспективное тематическое планирование физкультурных досугов 

 
 МЛАДШАЯ ГРУППА СРЕДНЯЯ ГРУППА СТАРШАЯ ГРУППА ПОДГОТОВИТЕЬНАЯ 

ГРУППА 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

«Курочка с цыплятами» 

Цель: Упражнять в беге, 

равновесии и ориентировке в 

пространстве. Создать 

положительно -

эмоциональный настрой детей, 

вызвать интерес к  занятиям 

спортом. 

 

«Веселый мяч» 
Цель: Доставить детям 
удовольствие при выполнении 
физических упражнений. 
Развивать ловкость и глазомер 
при игре с  мячом. Повторить 
игровые упражнения с бегом. 

 

 

«Осенние приметы» 

Цель: Доставить детям 

удовольствие при выполнении 

физических упражнений.   

Закрепить умение продвигаться по 

кругу; повторить игровые 

упражнения с бегом, метанием. 

Развивать ловкость, быстроту, 

смелость. 

 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья». 

Цель: осуществлять 

взаимосвязь по физическому 

воспитанию детей между 

детским садом и семьѐй 

Доставить родителям и детям 

удовольствие при выполнении 

физических упражнений.. 

Воспитывать смелость, 

находчивость. 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Прогулка по осеннему 

лесу». 

Цель: способствовать 

овладению детьми 

двигательными умениями и 

навыками; удовлетворить 

естественную потребность 

детей в движении; 

формировать положительную 

самооценку у детей; 

воспитывать у детей 

активность, 

самостоятельность, 

инициативу в действиях. 

 

«Путешествие в осенний лес» 

Цель: Продолжать 

расширять знания детей об 

окружающем мире, развивать 

фантазию, воображение. 

Воспитывать любовь к 

природе и бережное к ней 

отношение. Развивать физи-

ческие качества (силу, 

ловкость смелость, гибкость). 

Доставить детям чувство 

радости. 

 

«Если хочешь быть здоров-

закаляйся!» 

 

Цель: Развивать умение 

ставить перед собой цель и 

достигать ее, преодолевая 

препятствия; 

совершенствовать 

двигательные качества 

(ловкость, быстроту, 

выносливость); развивать 

умение ориентироваться в 

пространстве; воспитывать 

командные качества; 

доставить детям чувство 

радости. 

 

«Осенние гуляния» 

Цель: Знакомить с 

русскими народными играми, 

забавами и народными 

традициями. Закреплять 

навыки выполнения русских 

танцевальных движений. 

Развивать самостоятельность и 

умение импровизировать. 
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Н
о

я
б

р
ь

 

«Здоровье дарит Айболит» 

Цель: Доставить детям 

чувство радости. Учить детей 

заботиться о своѐм здоровье; 

формировать привычку к 

здоровому образу жизни через 

физкультуру; 

 

«Если хочешь быть здоров» 

 

Цель: Формировать навыки 

здорового образа жизни. 

Закрепить выполнение 

основных движений: бега, 

прыжков, метания. Развивать 

умение ориентироваться в 

пространстве. Доставить детям 

чувство радости 

«Джунгли зовут» 

Цель: Вызвать 

положительный, 

эмоциональный настрой, 

устойчивый интерес к 

занятиям спортом. Упражнять 

в равновесии, беге прыжках. 

Развивать быстроту, ловкость, 

смелость. Воспитывать 

чувства коллективизма и 

взаимовыручки 

«Богатырская наша сила» 

Цель: Формирование уважения 

и гордости к наследию русского 

народа, нравственно-

патриотических чувств к Родине 

и еѐ истории; Создание 

атмосферы веселья, 

доброжелательности, 

потребности коллективного 

общения, дружеского состязания 

и удовольствия; 

 

Д
ек

а
б

р
ь

 

«Путешествие в зимний 

лес» 

 

Цель: Создать условия для 

возникновения 

положительных эмоций. 

Продолжать знакомить детей 

с природными явлениями; 

воспитывать любовь к природе 

и желание ее беречь; со-

вершенствовать навыки ходьбы 

и бега. 

«Пришла зимушка-зима» 

Цель: Создать бодрое и 

жизнерадостное настроение; 
Закреплять знания детей в 

названии и определении времен 

года. Развивать внимание. 

Доставить детям чувство 

радости. 

«Зимний стадион – Поиграй-

ка» 

Цель: Формировать 

двигательные умения и навыки. 

Развивать физические качества 

(силу, быстроту, 

выносливость). Воспитывать 

целеустремленность. Доставить 

детям радость. 

 

«Зов Тундры» 

Цель: Закреплять ранее 

изученные игры народов Севера; 

прививать интерес к 

национальным играм и 

традициям;  расширять знания 

об основных видах деятельности 

коренного населения:  
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Я
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ь

 

«Снег, снежок - белая вся 

улица» 

Цель:. Развивать культурно-

досуговую деятельность 

детей, обеспечивать детям 

активный отдых, 

эмоциональное благополучие. 

Проводить развлечения для 

закрепления и обобщения 

пройденного материала.  

«Зимние забавы» 

Цель: Расширять знания детей 

об окружающем мире. 

Совершенствовать навыки 

ходьбы и бега. Упражнять в 

подбрасывании и ловле мяча. 

Доставить детям чувства 

радости 

«Зимние виды спорта» 

Цель: Закрепить знания о 

зимних видах спорта и 

развлечениях. Развивать 

внимание, выразительность 

движений, подвижность 

суставов. Формировать умение 

создавать образ в движении. 

Воспитывать интерес к спорту, 

желание заниматься им. 

«Молодецкие забавы»              

Цель: Закрепить знания детей о 

зимних видах спорта. 

Способствовать развитию 

выразительности речи, мимики 

и движений. Развивать ловкость 

быстроту, смелость, внимание, 

выразительность движений. 

Воспитывать желание 

заниматься спортом, чувство 

товарищества и спортивный 

характер. 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

«Мы летчики» 

Цель: Удовлетворять 

потребность детей в 

движении. 

Формировать у детей умения 

и навыки правильного 

выполнения  движений. 

Воспитывать любовь к 

Родине. 

Знакомить детей с 

«военными» профессиями 
 

«Хочется мальчишкам в 

армии служить!» 

Цель: Создать радостное, 

бодрое настроение. 

Совершенствовать 

двигательные умения. 

Формировать интерес и 

потребность в занятиях 

спортом. Развивать ловкость, 

быстроту, силу, смекалку.  

«Мы – защитники 

Отечества!» 

Цель: Упражнять в беге. 

прыжках, метании. Развивать 

быстроту, ловкость, смелость, 

глазомер. Воспитывать 

любовь и уважение к 

профессии военного, чувства 

коллективизма и 

взаимовыручки, 

ответственности. 

«Слава армии Российской!» 

Цель: Совершенствовать 

двигательные способности; 

упражнять в равновесии, беге 

прыжках. Развивать быстроту, 

ловкость, смелость. 

Воспитывать любовь и 

уважение к профессии 

военного, чувства 

коллективизма и 

взаимовыручки. 
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"Коза с козлятами" 

Цель: привлекать детей к 

посильному участию в 

коллективных и 

индивидуальных движениях; 

продолжать работу по 

укреплению здоровья детей. 

Воспитывать любовь к маме, 

бабушке 

 

«Путешествие в мир русских 

народных игр» 

Цель: Вызвать у детей интерес 

к русским народным играм, 

желание играть в них. 

Доставить детям чувство 

радости. 

 

«Мы с мамой ловкие, мы с 

мамой смелые!» 

Цель: Создание 

положительного 

эмоционального настроя у 

детей и родителей. Помочь 

родителям увидеть  спо-

собности ребенка. Дать 

возможность родителям и 

детям заниматься совместно 

физкультурой. 

 

 

«Русская ярмарка»                                    
Цель: создать условия для 

приобщения детей к истокам 

русской народной культуры. 
Знакомить с народными играми, 

забавами;  развивать быстроту, 

ловкость, силу, 

А
п

р
ел

ь
 

«Пришла весна, разбудим 

мишку от сна» 

Цель: Закрепить умение 

бросать мяч об пол (вверх) и 

ловить его двумя руками.  

Развивать устойчивое 

равновесие при ходьбе по 

гимнастической скамейке и 

массажным дорожкам. 

Совершенствовать навык 

прыжков через предметы. 

Воспитывать желание 

заниматься физическими 

упражнениями 

«Полет в космос» 

Цель: закреплять 

представления я о космосе в 

игровой форме, Создать 

веселое настроение от  

пребывания в «космосе». 

Воспитывать интерес к 

физкультуре, желание помогать 

друг другу. 

 

 

«Мы – космонавты» 

Цель: Развивать умение 

ставить перед собой цель и 

достигать ее, преодолевая 

препятствия; 

совершенствовать 

двигательные качества 

(ловкость, быстроту, 

выносливость); развивать 

умение ориентироваться в 

пространстве; воспитывать 

командные качества; 

доставить детям чувство 

радости. 

 

«Спасение планеты Земля» 

Цель: сформировать у детей 

понятия «космос», «Солнечная 

система». Прививать любовь к 

спорту и физкультурным 

упражнениям. Развивать 

быстроту, ловкость, силу. 

Доставить детям чувство 

радости. 
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«Весенние встречи» 

Цель: Доставить детям 

удовольствие при выполнении 

физических упражнений. 

Упражнять в ходьбе, беге, 

прыжках. Развивать 

ориентировку в пространстве. 

«Путешествие на Цветочную 

планету» 

Цель: Доставить детям 

удовольствие при выполнении 

физических упражнений; 

развивать ловкость и глазомер 

во время игры с обручем; 

повторить игровые упражнения 

с бегом, прыжками; 

воспитывать смелость, 

находчивость 

«Сказочные эстафеты» 

Цель: Вызвать 

положительный, 

эмоциональный настрой, 

устойчивый интерес к 

занятиям спортом, Упражнять 

в равновесии, беге прыжках. 

Развивать быстроту, ловкость, 

смелость. Воспитывать 

чувства коллективизма и 

взаимовыручки. 

 
 

"Зоологические забеги"  

Цель: Вызвать 

положительный, 

эмоциональный настрой, 

устойчивый интерес к 

занятиям спортом. Упражнять 

в равновесии, беге прыжках. 

Развивать быстроту, ловкость, 

смелость. Воспитывать чувства 

коллективизма и 

взаимовыручки. 

 

И
ю

н
ь

 

«Пусть радуются дети на 

всей планете»  

Цель: Способствовать 

повышению двигательной 

активности детей, 

укреплению  здоровья. 

 

«Пусть радуются дети на всей 

планете» 

Цель: Способствовать 

повышению двигательной 

активности детей, укреплению  

здоровья. 

 

«Пусть радуются дети на всей 

планете» 

Цель: Развивать ловкость, 

смелость, координацию 

движений, ориентировку в 

пространстве.  Воспитывать 

чувство дружбы, 

взаимовыручки. 

 

«Пусть радуются дети на всей 

планете» 

Цель: Развивать ловкость, 

смелость, координацию 

движений, ориентировку в 

пространстве.  Воспитывать 

чувство дружбы, 

взаимовыручки. 

 

И
ю

л
ь

 

«Мы военные моряки» 

 Цель:  
Закреплять полученные ранее 

двигательные умения и 

навыки, развивать физические 

качества. 

 

«Мы военные моряки» 

Цель: Закреплять полученные 

ранее двигательные умения и 

навыки, развивать физические 

качества. 

 

«По дну океана» день военно-

морского флота 

Цель: развивать физические и 

волевые качества в спортивных 

играх, соревнованиях и 

эстафетах 

 

 «По дну океана» день военно-

морского флота 

Цель: развивать физические и 

волевые качества в спортивных 

играх, соревнованиях и 

эстафетах 

 

А
в

г
у

ст
 

«Лето пришло –дары 

принесло» 

Цель:  Создать радостное 

настроение, желание 

участвовать в физкультурно-

оздоровительном 

мероприятии. 

«Лето пришло –дары 

принесло 

Цель:  Создать радостное 

настроение, желание 

участвовать в физкультурно-

оздоровительном мероприятии. 

День пожарной безопасности  

Цель: развивать творческую 

двигательную деятельность, и 

умение осознанно управлять 

телом и движениями 

День пожарной безопасности  

Цель: развивать творческую 

двигательную деятельность, и 

умение осознанно управлять 

телом и движениями 
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4. Формы взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников  

 Наглядно -  информационные стенды,  уголки для родителей, папки передвижки с консультациями и 

рекомендациями специалистов по вопросам физического развития и оздоровления детей.  

 Анкетирование - этот метод позволяет нам получить информацию от 

родителей по вопросам физкультурно-оздоровительной работы в детском 

саду, получить информацию о ребенке, о его жизни в семье, анализировать 

качество проводимой работы с родителями. 

 Нетрадиционные формы (ток-шоу, устный журнал, круглый стол и др.) Использование нетрадиционных форм 

позволяет нам в оживленной, 

интересной беседе с родителями, обмениваться опытом оздоровления детей, 

общаться и получать исчерпывающие ответы от специалистов, высказывать 

свое мнение. 

 Конкурсы, выставки совместных работ детей и родителей, организация выставок детского творчества 

 Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей на дому 

  Дни открытых дверей 

  Индивидуальные и групповые консультации 

  Родительские собрания 

 Приглашение родителей на детские спортивные праздники, физкультурные досуги, открытые мероприятия  

 Привлечение родителей к организации совместных физкультурных мероприятий, конкурсов, праздников, 

туристических прогулок, подвижных игр и участию в них с детьми 

 Создание памяток. Информирование родителей о ходе образовательного процесса 

 Образование родителей: организация «школы для родителей» (лекции, семинары, беседы), приглашение 

специалистов  

 Информационный материал на сайте учреждения 
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5. Перспективный план работы с родителями 

 

Месяц Название Формы и методы работы Задачи 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

«Задачи физического воспитания детей на новый 

учебный  год» 

«Физическая культура и оздоровление» 

Родительское собрание  

Анкетирование 

Познакомить родителей с физкультурно-

оздоровительной работой и мероприятиями на 

групповом собрании 

Выявить уровень знаний родителей по 

физкультурно-оздоровительному направлению 

«Подготовка одежды к занятиям физической 

культурой в зале и на воздухе» 
Консультация 

Провести консультацию по обеспечению 

температурного комфорта: рассмотреть связь 

сложности упражнений и видов одежды с 

температурой окружающей среды 

«Как формировать представления о здоровом 

образе жизни» 

«Закаливание детского организма» 

Консультация 

Расширять знания  родителей о формировании 

здорового образа жизни. 

Включить родителей в решение задач закаливания 

организма ребенка.  

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Консультации в родительские уголки для всех 

возрастных групп. 

«Как заинтересовать ребенка занятиями 

физкультурой», «Зарядка – это весело», 

«Физическое воспитание детей в семье», 

«Инвентарь и место для занятий спортом». 

Консультация 

Помочь родителям приобщать детей к здоровому 

образу жизни, к заботе о собственном здоровье 

Пропаганда здорового образа жизни 

«Ваш ребенок на занятиях по физической 

культуре» 
Беседа 

Установление эмоционально-положительного 

контакта родителей и детей в процессе совместной 

деятельности  

Декабрь 
«Игры с мячом» 

Беседа, рекомендации - 

подвижные игры с мячом 

Познакомить родителей с комплексом физических 

упражнений для формирования ловкости, быстроты 
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«Игры, в которые играют взрослые и дети» 

Рекомендации по 

приобретению спортивного 

инвентаря в домашний уголок 

здоровья  

Устанавливать эмоционально-положительный 

контакт родителей и детей в процессе совместной 

двигательно-игровой деятельности 

Январь 

 

 

Неделя зимних игр и развлечений 

«Дыхательная гимнастика» 

Привлечение к организации и 

проведению 

Консультация 

Установление эмоционально-положительного 

контакта родителей и детей в процессе совместной 

двигательно-игровой деятельности 

Обратить внимание родителей на выполнение 

дыхательной гимнастики, релаксации 

Февраль 

 

 

«Защитники Отечества» 

«Физкультурные упражнения для оздоровления 

часто болеющих детей» 

Фотовыставка  

Выставка рисунков детей 

Беседа, рекомендации 

Содействовать возникновению у родителей и детей 

чувства радости и удовольствия от совместной 

деятельности 

Помочь родителям оценить эффективность 

использования физических упражнений в 

сохранении и укреплении здоровья детей 

Март 

Праздник «Нам не страшны преграды, если мама 

рядом» 

Праздник музыкально-

физкультурный 

Содействовать возникновению у родителей и детей 

чувства радости, удовольствия от совместной 

двигательно-игровой деятельности 

«Мой мяч» 

«Роль подвижных игр в оздоровлении детей» 

Консультация 

Беседа 

Рассмотреть эффективность физических 

упражнений с мячами для развития мелкой 

мускулатуры рук 

Познакомить родителей с подвижными играми и их 

значением на сохранение здоровья детей 

Апрель 

«Физкульт-Ура» Рекомендации 

Познакомить родителей с комплексом физических 

упражнений для формирования ловкости, быстроты 

Пропаганда здорового образа жизни 

Межгрупповая олимпиада «Будь здоров»  

Помощь родителей в 

организации соревнований 

между группами ДОУ 

Познакомить родителей с формами работы с 

детьми по приобщению детей к здоровому образу 

жизни, к заботе о собственном здоровье 
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Май 

 

 

 

 

Июнь 

 

Июль 

 

 

 

Август 

 

 

 

 

 

«Использование атрибутов для повышения 

интереса у детей к физкультуре» 

«Наши достижения» 

 

Рекомендации 

Родительское собрание, 

фотовыставка 

 

 

 

 

Консультация 

 Рекомендации 

 

Консультация 

 

Спортивный совместный 

праздник 

Рекомендации 

 

 

 

 

Продемонстрировать массаж ступней ног, 

упражнения для профилактики нарушения осанки и 

плоскостопия 

Подведение итогов физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ. 

Составление плана работы на следующий год 

 

Познакомить родителей с подвижными играми и 

формами их организации в летний период 

 

Расширять представления родителей о формах 

физкультурно-оздоровительной работы дома 

 

Создать радостное настроение, развивать интерес  к 

совместной двигательной деятельности с 

родителями 

 

 

 

 

 

«Осторожно – Лето» 

Закаливание детей в летний период» 

Индивидуальные консультации по запросам 

родителей. 

«Безопасное поведение детей на воде». 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!» 

«Как интересно провести семейный отдых» 
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6. Перспективное планирование работы с педагогами. 

№ Название мероприятий 
Предварительная 

дата проведения 

Окончательная 

дата проведения 
Итоговый документ 

1. 

Обсуждение спортивных мероприятий, 

праздников, физкультурных досугов; 

составление конспектов. 

 

В течение года  Конспекты, сценарии 

2. 

Разучивание новых комплексов О.Р.У., 

внедрение нестандартных форм и методов 

обучения по физическому воспитанию. 

В течение года  Комплексы упражнений 

3. 
Консультация «Подвижная игра как средство 

предупреждения плоскостопия». 
Октябрь  Консультация 

4. 
Изготовление атрибутов, физ.оборудования, 

оформление зала. 
В течение года  

Тетрадь учета 

физ.оборудования 

5. 

Привлечение воспитателей и родителей к 

изготовлению нестандартного 

физ.оборудования для занятий в группе и 

дома. 

Ноябрь  
Тетрадь учета 

физ.оборудования 

6. 

Семинар-практикум для педагогов ДОУ 

«Организация работы по физическому 

воспитанию в зимний период». 

Декабрь  
Планирование семинара-

практикума 

7. «День здоровья». Январь  План  

8. 
Организация подвижных игр и упражнений на 

прогулке 
Февраль  Консультация 

9. 
Физкультурные минуты и динамические паузы 

в работе с дошкольниками 
Март  Консультация, картотека 

10. Игры с мячом Апрель  Рекомендации, картотека 
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11. 

 

12. 

 

13. 

14. 

 

 

 

 

. 

Выступление на педагогическом совете с 

отчетом: «Результативность воспитательно-

образовательного процесса. «О наших 

успехах». 

«Физкультурно-оздоровительная работа в 

летний период» консультация  

«Система закаливания детского организма 

(рациональное использование солнца, воздуха, 

воды) ».                              «Спортивные игры 

летом на прогулке» 

 

 

 

 

 

Май 

 

Июнь 

 

Июль 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о проделанной работе за 

год. 

 

Рекомендации 

консультация 

семинар-практикум 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1.   Организация непосредственно образовательной деятельности через осуществление различных видов 

детской деятельности:  

Виды деятельности 

 Игровая; 

 

 

 

 

 

 Коммуникативная; 

 

 

 Познавательно-

исследовательская; 

 

 Восприятие художественной 

литературы; 

 Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд  

 

 Музыкальная; 

 

 Двигательная. 

 

Формы работы с детьми 

Подвижные игры, подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения, хороводные игры, русские 

народные игры, пальчиковые игры, музыкально-

ритмические игры. 

 

Игры с правилами, заучивание потешек, считалок 

 

Реализация проектов 

 

 

Разучивание стихов, считалок;  беседы просмотр 

презентаций  

 

Совместные действия, поручения, реализация 

проекта, культурно-гигиенические навыки  

Ритмическая гимнастика, музыкальные игры 

 

Утренняя гимнастика, подвижные игры на прогулке, 

игры малой подвижности в группе, физминутки, 

пальчиковая гимнастика, гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры, соревнования, 

развлечения, праздники.  
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2. Формы организации непосредственно образовательной деятельности  

№ Формы  Задачи  Особенности построения  

1 

Традиционная 

Ознакомление с новым программным 

материалом  

Обучение спортивным играм и упражнениям, 

знакомство с правилами, содержанием, техникой 

различных видов движений. 

2 
Смешанного 

характера 

Разучивание новых и совершенствование 

освоенных ранее. 

Организация дифференцированного обучения с 

учетом здоровья детей, двигательной активности, 

уровня освоения двигательных навыков. 

3 Вариативного 

характера 

Формирование двигательного 

воображения 

На знакомом материала, но с включением 

усложненных вариантов двигательных заданий. 

4 

Тренировочного 

типа 

Направленно на развитие двигательных и 

функциональных возможностей детей. 

Включает большое количество циклических, 

музыкально-ритмических движений, элементы 

акробатики, дифференцированные двигательные 

задания на развитие быстроты реакции, ловкости и 

выносливости. 

5 
Игровая  

Направленно на формирование 

двигательного воображения. 

Построено на основе разнообразных подвижных игр, 

игр-эстафет, игр-аттракционов. 

6 

Сюжетно-

игровая  

Направленно на формирование 

двигательного опыта ребенка, 

приобретение ЗУНов из окружающего 

мира (включать задачи по развитию речи, 

ориентировки в окружающем, обучению 

счету и др.) 

Содержит целостную сюжетно-игровую ситуацию, 

отражающую в условной форме окружающий мир 

ребенка. Состоит из разнообразных имитационных 

движений и упражнений общеразвивающего 

воздействия («Цирк», «Спортсмены», «Зоопарк», 

«Рыбаки»). 

7 С использова-

нием 

тренажеров и 

спортивных 

комплексов 

Направленно на приобретение 

определенных двигательных умений и 

навыков, на обучение самостоятельного 

пользования тренажерами, овладение 

приемами страховки. 

Включает разнообразные упражнения: висы, лазание 

по гимнастической стенке, канату, шесту, веревочной 

лестнице, упражнения с эспандерами, гантелями, на 

дисках здоровья, на велотренажерах, бегущих 

дорожках и т.д. 

8 
Ритмическая 

гимнастика 

Направленно на развитие и 

совершенствование музыкально-

эстетических чувств, развитие 

Проводится под музыкальное сопровождение с 

включением разных видов ходьбы, бега, прыжков, 

танцевальных движений. Разучивание движений на 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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эмоциональной сферы ребенка. этих занятиях не проводится. Материал должен быть 

знаком детям. 

9 

По интересам 

Направленно на развитие двигательных 

способностей, формирование 

индивидуальности, развитие творчества, 

инициативности и самостоятельности в 

выборе рода занятий в физкультурно-

предметной среде. 

Детям предоставляется возможность самостоятельного 

выбора движений с предлагаемыми пособиями. Зал 

разбит на зоны, где расположены разные 

физкультурные пособия. Воспитатель предлагает по 

желанию выбрать любую зону и выполнить 

произвольные движения с пособиями. Через 

определенное время дети меняются зонами. 

10 

Тематическая 

Направленно на освоение хорошего 

качества выполнения одного вида 

физкультурного упражнения. 

Посвящено одному виду физкультурного упражнения: 

лыжам, элементам игры в теннис, в баскетбол и др. 

Отрабатывается физическое упражнение, умение 

пользоваться оборудованием. 

11 Комплексного 

характера 

Синтезирование разных видов 

деятельности 

Проводится в форме игровых упражнений, с 

включением задач из разных разделов программы. 

12 

Контрольно-

проверочная  

Направленно на выявление 

количественных и качественных 

результатов в основных видах движений и 

в развитии физических качеств 

Участвуют воспитатели и старший воспитатель. 

Составляются «Протоколы оценки физических качеств 

и двигательной подготовленности детей» с учетом 

коэффициента двигательного развития каждого 

ребенка. Проводится 3-4 раза в год. Можно проводить 

в виде соревнований или спартакиад. 

13 

 «Туризм» 

Направленно на закрепление 

двигательных навыков и умений, 

полученных ранее с использованием 

пособий в природном окружении 

Проводится в ближайшем парке, лесу. Маршрут 4-5 

километров (туда и обратно). Маршрут делится на 

несколько этапов. Первый самый короткий: для 

средней группы 200-300 метров, для старшей 500-600 

метров. 

14 

«Забочусь о 

своем здоровье» 

Направленно на приобщение к ценностям 

здорового образа жизни, получение 

представления о своем теле и своих 

физических возможностях. 

Обучение приемам расслабления, аутотренингу, 

самомассажу, проведению закаливающих и 

гигиенических процедур, оказанию медицинской 

помощи. 

15 Соревнования Направленно на развитие инициативности, Две команды в ходе различных эстафет выявляют 
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самовыражения, уверенности в своих 

силах, опирающиеся на разнообразный 

моторный опыт. 

победителей. 

 

3. Способы организации детей 

 

 Фронтальный способ. Все дети одновременно выполняют одно и то же упражнение. Применяется при обучении 

детей ходьбе, бегу, в общеразвивающих упражнениях, в различных заданиях с мячом. 

 Поточный способ. Дети поточно друг за другом (с небольшим интервалом), передвигаются, выполняя заданное 

упражнение (равновесие – ходьба по шнуру, гимнастической скамейке; прыжки с продвижением вперед и т.д.). 

Этот способ  позволяет педагогу корректировать действия детей, устранять ошибки и главное – оказывать 

страховку в случае необходимости. Данный способ широко используется для закрепления пройденного материала. 

 Групповой способ. Дети по указанию педагога распределяются  на группы, каждая группа получает определенное 

задание и выполняет его. Одна группа занимается под руководством педагога, другие занимаются самостоятельно 

или  в парах (с мячом). 

 Индивидуальный способ. Применяется при объяснении нового программного материала, когда на примере 

одного ребенка (наиболее подготовленного) дается показ и объяснение задания, внимание детей обращается на 

правильность выполнения техники упражнения, на возможные ошибки и неточности. 

  

4. Структура непосредственно образовательной деятельности  

 

     Выделение частей обусловлено физиологическими, психологическими и педагогическими закономерностями. 

Вводная часть обеспечивает постепенное включение детей в двигательную деятельность. Основная часть (самая 

большая по объему и значимости) способствует достижению оптимального уровня работоспособности в соответствии с 

задачами занятия. Заключительная часть выравнивает функциональное состояние организма детей. 

     Вводная часть (1/6 часть).  В эту часть включают упражнения в построениях, перестроениях; различные варианты 

ходьбы, бега, прыжков с относительно умеренной нагрузкой; несложные игровые задания. 

    Основная часть (4/6 части). В эту часть включают упражнения на развитие опорно-двигательного аппарата, 

физических и морально – волевых качеств личности. Эти общеразвивающие упражнения, проводящиеся с разным 

темпом и амплитудой движения, укрепляют крупные мышечные группы, способствуют формированию правильной 

осанки, умения ориентироваться в пространстве. Одно из ведущих мест в основной части занятия занимает обучение 
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основным видам движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье), обеспечивающим всестороннее воздействие на 

организм ребенка и его функциональные возможности. В содержание основной части занятия входят также подвижные 

игры большой и средней интенсивности, несложные игровые задания, эстафеты.      Заключительная часть (1/6 часть). 

В содержание этой части входят упражнения в ходьбе, игры малой подвижности, хороводы, несложные игровые 

задания. 

        

5. Образовательная нагрузка НОД 

В каждой возрастной группе физкультурные занятия проводятся 2 раза в неделю в спортивном зале первой и второй 

половине дня. 

 

Группа Общая 

продолжитель

ность занятия 

(м) 

Вводная часть (м) Основная часть 

(м) 

Заключительная 

часть (м) 
Беседа вопрос-

ответ  

Разминка 

ранний возраст 10  1 8 1 

младшая 15 1,5 1,5 11 1 

средняя 20 2 2 15 1 

старшая 25 3 3 17 2 

Подготовительная 30 4 4 19 3 
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6. Модель осуществления  образовательного процесса в ГБДОУ  №74    

Группа раннего возраста 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Совместная деятельность с педагогом Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 
 

1.Основные движения: 

  -ходьба; бег; катание, 

бросание, метание; 

ползание, лазание; 

упражнения в равновесии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Общеразвивающие  

упражнения 

 

 

Утренний отрезок времени 

НОД по физическому развитию: 

-традиционные 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

 

Индивидуальная работа воспитателя - игровые 

упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-традиционная 

-сюжетно-игровая 

Подражательные движения 

 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на улице 

Подражательные движения 

 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения Подражательные движения 

Индивидуальная работа 

Утренний отрезок времени 

В НОД по физическому развитию: 

-сюжетный комплекс 

 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

Игра 

Игровое упражнение 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

Игровое упражнение 

Игра 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

Игровые упражнения 

 

Беседа, консультация 

Открытые занятия 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа , консультация 

Открытые занятия 
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3.Подвижные игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-подражательный комплекс 

- комплекс с предметами 

Игровые упражнения 

Игра 

Подражательные движения 

Утренняя гимнастика:  

-сюжетный комплекс 

-подражательный комплекс 

- комплекс с предметами 

 

Прогулка  

Подвижная игра малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на улице 

Подражательные движения 

 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

 

Утренний отрезок времени 

Игровые упражнения 

движения 

Подвижная игра большой и малой подвижности 

 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой подвижности 

 

 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку 

Игровые упражнения 

движения 

Подражательные движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 
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4. Активный отдых 

Подвижная игра большой и малой подвижности 

Индивидуальная работа 

 

Физкультурный досуг 

 Мастер-класс 

 

 

 

 

 

 

Младшая группа 

 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Совместная 

деятельность        с педагогом 
  

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность  

с семьей 

1.Основные движения: 

  -ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренний отрезок времени 

НОД по физическому развитию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-тематическая 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Подражательные движения 

 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому развитию на улице 

Подражательные движения 

 

 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровое упражнение 

Игра 

Подражательные 

движения 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 
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2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

 

Утренний отрезок времени 

В НОД по физическому развитию: 

-сюжетный комплекс 

-подражательный комплекс 

- комплекс с предметами 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

 

Игровые упражнения 

Подражательные движения 

Утренняя гимнастика: 

-классические комплексы 

-тематические комплексы 

-сюжетные комплексы 

-с предметами 

 

Прогулка  

Подвижная игра малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на улице 

Подражательные движения 

 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 
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3.Подвижные игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Спортивные упражнения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-оздоровительные упражнения 

-классические упражнения 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Динамические паузы 

Утренний отрезок времени 

В НОД по физическому развитию игры большой и малой 

подвижности 

 

Игровые упражнения 

Движения 

 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой подвижности 

 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна:  

-игры малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Подражательные движения 

Подвижная игра большой и малой подвижности 

Индивидуальная работа 

Динамическая пауза 

 

 

Утренний отрезок времени 

В НОД по физическому развитию игровые (подводящие) 

упражнения 

Игровые (подводящие) упражнения в индивидуальной 

работе и в утренней гимнастике 

 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой подвижности с 

элементами подводящих и подражательных упражнений 

 

 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 
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5.Активный отдых 

 

 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку 
Игровые упражнения 

Физкультурные упражнения 

Подражательные движения 

Подвижная игра большой и малой подвижности 

Индивидуальная работа 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

лы 

 

 

 

 

 

 

 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 

 

Средняя группа 

 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Совместная деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность  

с семьей 

1.Основные движения: 

  -ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренний отрезок времени 

НОД по физическому развитию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные движения 

 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 
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2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на улице 

Подражательные движения 

 

 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Утренний отрезок времени 

НОД по физическому развитию: 

 

-тематические комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный комплекс 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

 

Игровые упражнения 

Подражательные движения 

Утренняя гимнастика: 

-тематические комплексы 

-сюжетные 

-классические 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 
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3.Подвижные игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-с предметами 

 

Прогулка  

Подвижная игра малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на улице 

Подражательные движения 

 

 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

-оздоровительные упражнения 

-корригирующие упражнения 

-классические 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Динамические паузы 

 

Утренний отрезок времени 

НОД по физическому развитию: 

игры большой, малой подвижности  

Игровые упражнения 

движения 

 

Прогулка  

Подвижная игра большой, малой подвижности 

и с использованием спортивных упражнений 

 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна с использованием игры 

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Подражательные движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 

 

 

 

 



 173 

 

 

 

 

4.Спортивные упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Активный отдых 

Подвижная игра большой и малой подвижности 

Индивидуальная работа 

Динамическая пауза 

 

Утренний отрезок времени 

В НОД по физическому развитию: 

игровые (подводящие) упражнения 

 

Игровые (подводящие) упражнения 

 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой подвижности с 

элементами подводящих и подражательных упражнений 

Спортивные упражнения на улице 

 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Физкультурные упражнения 

Подражательные движения 

Подвижная игра большой и малой подвижности 

Индивидуальная работа 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

никулы 

 

 

 

 

 

 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 

 

Старшая группа 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Совместная  деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

с семьей 

1.Основные движения: 

  -ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, ловля; 

 

Утренний отрезок времени 

НОД по физическому развитию: 

 

Игра 

Игровое упражнение  

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 
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ползание, лазание; 

упражнения в равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

Подражательные движения 

 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на улице 

Подражательные движения 

 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

Утренний отрезок времени 

В НОД по физическому развитию: 

-сюжетный комплекс 

-подражательный комплекс 

- комплекс с предметами 

-классический 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

Консультативные встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 
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3.Подвижные игры 

 

 

 

 

 

 

 

-ритмические движения 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

Игровые упражнения 

Подражательные движения 

Утренняя гимнастика: 

-классические 

- игровые 

-подражательные 

-ритмические 

 

Прогулка  

Подвижная игра малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на улице 

Подражательные движения 

 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

-оздоровительные упражнения 

-корригирующие упражнения 

-классические  

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Динамические паузы 

 

Утренний отрезок времени 

В НОД по физическому развитию: 

игры большой, малой подвижности и с элементами 

спортивных игр 

Игровые упражнения 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой, малой подвижности и с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

Физкультурные праздники 

Консультативные встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

Консультативные встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 
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4.Спортивные упражнения 

 

 

 

5.Спортивные игры  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

элементами спортивных игр 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна игры малой подвижности  

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Подражательные движения 

Подвижная игра большой и малой подвижности 

Индивидуальная работа 

Динамическая пауза 

 

Утренний отрезок времени 

В НОД по физическому развитию: 

игровые (подводящие) упражнения 

 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой подвижности с 

элементами подводящих и подражательных упражнений 

 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку 

Игровые упражнения 

Подражательные движения 

Подвижная игра большой и малой подвижности 

Индивидуальная работа 

Утренний отрезок времени 

НОД по физическому развитию на улице 

Игровые (подводящие упражнения) 

Игры с элементами спортивных упражнений 

Спортивные игры 

Игровые (подводящие упражнения) 

Игры с элементами спортивных упражнений 

Дидактические игры 

 

Прогулка  

Тематические физкультурные занятия 

Игровые (подводящие упражнения) 

Игры с элементами спортивных упражнений 

Динамические паузы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

Консультативные встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 

 

 

 

 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

Консультативные встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 
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6.Активный отдых 

Спортивные игры 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку 

Игровые (подводящие упражнения) 

Игры с элементами спортивных упражнений 

Дидактические игры 

Спортивные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники,  

День здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер-класс 

 Подготовительная группа 
Разделы 

(задачи, блоки) 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

1.Основные движения: 

  -ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренний отрезок времени 

НОД по физическому 

развитию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию элементов 

двигательной креативности 

(творчества) 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

 

 

Каникулы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 
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2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

-аэробика 

Подражательные движения 

 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Занятие-поход 

 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного 

сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Утренний отрезок времени 

НОД по физическому 

развитию: 

-сюжетный комплекс 

-подражательный комплекс 

- комплекс с предметами 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

Игровые упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 
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3.Подвижные игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подражательные движения 

Утренняя гимнастика: 

-классические 

- игровые 

-подражательные 

-ритмические 

Прогулка  

Подвижная игра малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного 

сна: 

-оздоровительные 

упражнения 

-корригирующие 

упражнения 

-классические  

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Динамические паузы 

Утренний отрезок времени 

НОД по физическому 

развитию: 

Подвижная игра большой, 

малой подвижности и с 

элементами спортивных игр 

Игровые упражнения 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В занятиях по физическому 

воспитанию игровые 

(подводящие) упражнения 

Подвижная игра большой, 

малой подвижности и с 

элементами спортивных 

игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 
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4.Спортивные упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Спортивные игры 

 

Прогулка  

Подвижная игра большой, 

малой подвижности и с 

элементами спортивных игр 

 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 
Гимнастика после дневного 

сна игры малой подвижности  

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Подражательные движения 

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Индивидуальная работа 

Динамическая пауза 

 

Утренний отрезок времени 

Игровые (подводящие) 

упражнения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности с 

элементами подводящих и 

подражательных упражнений 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Физкультурные упражнения 

Подражательные движения 

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Индивидуальная работа 

 

Утренний отрезок времени 

Игровые (подводящие 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 
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6.Активный отдых 

упражнения) 

Игры с элементами 

спортивных упражнений 

Дидактические игры 

Прогулка  

Занятия по физической 

культуре на улице 

Игровые (подводящие 

упражнения) 

Игры с элементами 

спортивных упражнений 

Спортивные игры 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Игровые (подводящие 

упражнения) 

Игры с элементами 

спортивных упражнений 

Дидактические игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 
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 7. Режим двигательной активности воспитанников ДОУ 

Вид занятий и форма 

двигательной активности 

Продолжительность, мин 

Особенности организации 1-я младшая 

группа 

2-я младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 
Подготовительная группа 

1. Учебные занятия 

Физическая культура 10 15 20 25 30 2 раза в неделю. В теплое время 

года занятия проводятся на 

улице 

Плавание 10 15 20 25 30 1 раз в неделю (кроме 1 мл гр.) 

 

2. Физкультурно-оздоровительные занятия 

Утренняя гимнастика 5 5–7 6–8 8–10 10 Ежедневно в группах, в 

физкультурном и музыкальном 

залах. В теплое время года на 

улице 

Двигательная разминка во 

время перерыва между 

занятиями 

1,5–2 3–5 5–7 5–7 Ежедневно. В 1-й и 2-й 

младших группах проводится 

общая разминка утром и 

вечером 

Физкультминутка 1,5–2 1,5–2 3 3 3 Ежедневно, по мере 

необходимости, в зависимости 

от вида и содержания занятий, 

состояния здоровья детей 

Подвижные игры и 

физические упражнения 

на прогулках 

5–7 7–10 10–15 10–15 10–15 Ежедневно, во время прогулок, 

организуются воспитателем 

Подвижные игры и 

физические упражнения в 

группе 

5–7 7–10 7–10 10–15 10–15 Ежедневно утром и вечером по 

1–2 подвижной игре 

Индивидуальная работа с – 5–8 5–8 8–10 8–10 Ежедневно, во время вечерней 
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Вид занятий и форма 

двигательной активности 

Продолжительность, мин 

Особенности организации 1-я младшая 

группа 

2-я младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 
Подготовительная группа 

детьми по освоению 

основных видов 

движений (ОВД) 

прогулки 

Бодрящая гимнастика 

после дневного сна, 

дыхательная гимнастика, 

закаливающие 

мероприятия 

3–5 3–5 8–10 10–12 10–12 Дыхательная гимнастика – со 

средней группы 

       

3. Активный отдых 

       

Физкультурно-

спортивные праздники 

– – 20–30 30–40 30–40 2 раза в год на открытом 

воздухе или в зале 

Дни здоровья, каникулы – – – – – Дни здоровья – 1 раз в квартал. 

Каникулы – 2 раза в год 

(январь, июнь – август). 

Отменяются все виды учебных 

занятий. Двигательный режим 

насыщается спортивными 

играми, соревнованиями, 

прогулками и т. д. 

Продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей 

детей, состояния их здоровья 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

– – – – – Ежедневно (в группе и на 

прогулке), под руководством 

воспитателя. 

Продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей 
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Вид занятий и форма 

двигательной активности 

Продолжительность, мин 

Особенности организации 1-я младшая 

группа 

2-я младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 
Подготовительная группа 

детей, состояния их здоровья 

4. Коррекционные занятия 

Коррекционные занятия с 

часто болеющими детьми 

и детьми, имеющими 

отклонения в физическом 

развитии 

– 10–15 15–20 20–25 25–30 По плану специалиста 

Кол-во час. в неделю    6 час 25 мин 7 час. 10 мин  

 

 

 8. Реализуемые образовательные технологии  

Здоровьесберегающие технологии 

- Методика физического воспитания Н.Н.Ефименко 

- Программно-методическое пособие  «Развивающая педагогика оздоровления»   Т.Кудрявцев и Б.Б.Егоров 

- Буренина А.И. «Ритмическая мозаика»  

- Назарова А.Г. «Игровой стретчинг»                                                                                                                                                                              

- «СА-ФИ-ДАНСЕ» Танцевально-игровая гимнастика для детей. Авторы Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина                                                                                                                                                                                             

- Чистякова М. А. "Психогимнастика"                                                                                                                                                                                        

- Дыхательная гимнастика А. Н. Стрельниковой                                                                                                                                                                                

- Волошина Л.Н. Играйте на здоровье! Программа и технология физического воспитания детей 5-7 лет.                                                                                                                   

-     здоровьесберегающая технология  Латохиной Л.И 

Информационно-коммуникационные технологии 

http://podsnezhniksad.ucoz.com/index/0-479
http://www.center-nlp.ru/library/s55/nlp/chistjakova.html?current_book_page=all
http://strelnikova.ru/
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- Использование мультимедийных презентаций при проведении образовательной деятельности с детьми, организации 

праздников и развлечений. 

- Работа с педагогами: Педагогические советы, семинары, консультации с использованием видеофильмов, презентаций, 

мультимедийного оборудования.          - Работа с родителями: Консультирование и просвещение на сайте ДОУ. 

Родительские собрания, конференции, консультации, беседы с использованием презентаций, видеороликов, фотографий. 

-Организационно-педагогическая деятельность:                                                                                                                           

Планирование в электронном виде образовательного процесса по физической культуре; физкультурно-оздоровительных 

и физкультурно-массовых мероприятий;  индивидуальной работы с детьми;  мероприятий с педагогами ДОУ и 

родителями 

Технологии проектной деятельности  

Технология исследовательской деятельности  

Личностно-ориентированные технологии  

Игровые технологии                                                                                                                                                                   

Технология «ТРИЗ» 
 

 

2. Условия реализации  программы 

 

2.1. Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. — М.Мозаика-Синтез, 2010 год. 

2. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Система работы в средней группе - М. Мозаика-Синтез, 2012 

год. 

3. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в старшей группе. – М. Мозаика-Синтез  2012 

год. 

4. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в подготовительной группе.- М. Мозаика  - 

Синтез, 2012 год. 

5. Е.Н.Вавилова. Учите бегать, прыгать, лазать, метать. Москва. «Просвещение» 1983 год. 

6. В.Г.Фролов. Физкультурные занятия, игры, и упражнения на прогулке. Москва «Просвещение» 1986 год. 

7. Р.В.Тонкова – Ямпольская. Ради здоровья детей. Москва. «Просвещение» 1985 год. 
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8. Н.Г.Метельская. 100 физкультурных минуток. Москва 2008 год. 

9. Е.Н.Вавилова. Развивайте у дошкольников ловкость, силу, выносливость. Москва. «Просвещение» 1981 год. 

10. Ю.Ф.Лурри. Физическое воспитание детей дошкольного возраста. Москва. «Просвещение» 1991 год. 

11. Т.А.Шарыгина. Беседы о здоровье. Творческий центр. Москва. 2008 год. 

12. З.И.Береснева. Здоровый малыш. Творческий центр. 2004 год. 

13. М.Ю.Картушина. Праздники здоровья для детей 6 – 7 лет. Москва. Творческий центр. 2009 год. 

14. В.Г.Фролов. Физкультурные игры, занятия и упражнения. Москва. 1986 год. 

15. Г.П.Лескова. Общеразвивающие упражнения в детском саду. Москва. 1981 год. 

16.  Т.И.Осокина. Физическая культура в детском саду. Москвва. 1983год. 

17. Е. И. Подольская. Комплексы лечебной гимнастики для детей 5-7 лет. Волгоград « Учитель», 2011год. 

18.Л. В. Останко. 50 оздоровительных упражнений для красивой осанки малыша. Санкт-Петербург «Литера», 2010год. 

19. Н.Э. Власенко. 300 подвижных игр для дошкольников. Москва «АЙРИС-пресс», 2011год.  

20. Е. Ф. Желобкович. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. Москва «Скрипторий 2003», 2010год.  

21. Е. Ф. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. Москва «Скрипторий 2003», 2010 

22. Е. Ф. Желобкович. Физкультурные занятия в детском саду. 2-я младшая группа. Москва «Скрипторий 2003», 

2009год. 

23. Е. Ф. Желобкович. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к школе группа. Москва «Скрипторий 

2003», 2010год. 

24. Э. Я. Степаненкова. Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет. Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2013год. 

25. Л. А. Соколова. Играем на прогулке. Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2010год.    
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2.2. Индивидуальный образовательный  маршрут воспитанника на 2015-2016 учебный год 

 

Ф.И. _____________________________          группа______________ 

 
№ 

П/П Цели, задачи 

образовательно-

развивающей  

работы с 

воспитанником 

Методы, средства педагогические 

технологии образовательно-

развивающей  

работы с воспитанником  

Формы и содержание 

работы с родителями 

воспитанника 

Возможность 

работы с 

другими 

специалистами 

Контрольные 

сроки 

образовательно

-развивающей  

работы с 

воспитанником 

Отметка о 

результативности 

проведѐнной 

образовательно-

развивающей  

работы с 

воспитанником 

1 2 3 4 5 6 7 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

 



2.3. Развивающая предметно-пространственная среда 

 

     Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ содержательна, насыщена, трансформируема, 

полифункциональная, вариативна, доступна и безопасна. Соответствует возрастным и индивидуальным  возможностям 

детей; служит удовлетворению потребностей дошкольников в двигательной деятельности. Обеспечивает 

психологическую комфортность пребывания дошкольников в учреждении. 

 

Оснащение физкультурных уголков возрастных  групп детского сада. 

Возрастная группа Перечень материалов 

(младшие группы) Валик мягкий 

Доска с ребристой поверхностью 

Модуль «змейка» 

Дорожка массажная 

Кольцо мягкое 

Обруч большой 

Обруч малый 

Мяч попрыгунчик 

Кегли (набор) 

Мяч резиновый 

Лабиринт игровой 

Флажки 

Нестандартное оборудование 

 

 

 

 

 

(средние группы) 

Коврик массажный 

Куб деревянный 

Мяч-попрыгунчик 

Обруч 

Палка гимнастическая короткая 

Скакалка короткая 

Кегли 
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Кольцеброс 

Серсо (набор) 

Мешочек с грузом 

Мяч цветной 

Нестандартное оборудование 

 

 

 

 

 (старшие и подготовительные 

группы) 

Балансир- волчок 

Коврик массажный со следочками 

Шнур плетѐнный 

Обруч малый и большой 

Скакалка короткая 

Кегли( набор) 

Кольцеброс (набор) 

Мешочек с грузом малый и большой 

Мяч большой 

Мяч для минибаскетбола 

Мяч утяжелѐнный 

Мяч массажѐр 

Серсо (набор) 

Гантели детские 

Лета короткая 

Палка гимнастическая 

Комплект мягких модулей ( 6-8 

сигментов) 

Нестандартное оборудование 
 

Оснащение физкультурного зала детского сада 

- мягкие модули фирмы «Альма» 

- маты разных размеров 

- мячи резиновые,  пластмассовые разных размеров 

- мячи набивные, теннисные, волейбольные  
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- мячи надувные большие 

- мишени разных размеров (стационарные и переносные) 

- обручи разных размеров 

- гимнастические палки 

- шведские стенки 

- кубы большие,  наклонные  и приставные доски с зацепами 

- атрибуты для ОРУ (флажки, ленточки, султанчики, снежинки, скакалки верѐвочки, погремушки, платочки) 

- атрибуты для метания (мешочки с песком, мячики, снежки, шишки) 

- атрибуты для коррекции плоскостопия (дорожки змейки, ребристые доски) 

- мягкие брѐвна –змеи 

- гимнастические скамейки 

- кегли, кубики, конусы - ориентиры 

- верѐвочные лестницы 

- канаты, шнур с грузом на концах 

- баскетбольные стойки (переносные) 

- баскетбольные щиты с корзинами 

- фитбол мячи 

- атрибуты для проведения спортивных игр ( лыжи, клюшки хоккейные, бадминтон,  волейбольная сетка 

- воротики, дуги для подлезания разной высоты и ширины 

- скамейки гимнастические (2,5 м) 

- летающие тарелки 

-    схемы выполнения основных движений 

- дидактические спортивные игры 

- маски, нагрудные знаки  для подвижных игр 

Нетрадиционное оборудование: 

- массажные дорожки 

- следы великаны 

- тренажѐр для развития мелкой моторики 

- атрибуты на развитие мышечной силы рук 

- гантели из бутылок разных размеров 

- кольцебросы  напольные 
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- подставки для спрыгивания, перешагивания 

- мешочки с керамзитом для профилактики плоскостопия 

- ручные кольцебросы 

- воротики для подлезания разной высоты 

- напольные ориентиры (снеговики, геометрические фигуры) 

- стойки разной высоты для натягивания верѐвки, бревнышки, ходуньки 

 

2.4. Материально – технические условия 

Пространственные: 

- Физкультурный и музыкальный залы                                                                                                                                - 

Участки детского сада оснащены спортивным оборудованием                                                                                                           

Технические средства обучения:     телевизоры, видео и аудио магнитофоны, диапроектор, DVD, цифровой 

фотоаппарат, музыкальные центры, мультимедийная установка . 

Наглядно- информационное оснащение:  плакаты,  иллюстрации и репродукции по теме: «Физическая культура и спорт»; 

схемы выполнения физических упражнений, основных движений;  наглядно - дидактический материал по 

предупреждению травматизма на занятиях физической культуры.  

Перечень программ и ресурсов, используемых при осуществлении образовательного процесса: 

1. Офисные программы: 

 Microsoft Word 

 Excel 

 Power Point 

2. Сеть интернет 

3. Электронные издания образовательного направления: «Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ», «300 игр 

для детей», «Музыкальное сопровождение физкультурных занятий» и др. 

4. Мультимедийные презентации: «Зимние виды спорта»,  «Летние виды спорта», «Олимпийские игры», «Футбол», 

«Баскетбол», «Волейбол», «Водные виды спорта», «Здоровые привычки», «Закаливание», «Учимся правильно 

дышать». 

5. Видеокомплексы игровой утренней гимнастики. 

  

http://pandia.ru/text/category/sportivnij_inventarmz/
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4. Глоссарий 

Активность–  это  мера  или  величина  проявляемой  человеком  деятельности,  степень  его  включения  в  работу.  

Активность  в  дидактическом  плане  выступает  как  предпосылка,  условие  и  результат  сознательного  усвоения  

знаний, умений и навыков. 

Антропометрические  показатели  –  степень  выраженности  антропометрических  признаков:  саматометрические–  

длина  и  масса  тела,  диаметры,  окружности(грудной  клетки  и  др.);  физиометрические  показатели–  жизненная 

емкость  легких,  ручная  и  становая  динамометрия  и  др.;  соматоскопические– состояние  опорно-двигательного  

аппарата(форма  грудной  клетки,  позвоночника, ног, спины, развитие мускулатуры), степень жироотложений и т.д. 

Быстрота–  способности  человека  выполнять  большое  количество  движений  с  максимальной  скоростью–  

характеризуется  увеличением  подвижности нервных  процессов,  быстро  следующих  друг  за  другом,  давая  

возможность  быстрой  смене  сокращений  и  расслаблений  мышц,  направляя  и  координируя  движения и уменьшая 

латентный(скрытый) период двигательной реакции. 

Вариативность среды – наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей; периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Воспитанники – лица, осваивающие образовательную программу дошкольного образования, лица, осваивающие 

основную общеобразовательную программу с одновременным проживанием или нахождением в образовательной 

организации. Доступность среды – доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ 

детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Выносливость–  способность  выполнять  какую-либо  деятельность  длительное  время,  не  снижая  ее  

эффективности–  характеризуется  противостоянием организма человека утомлению. 
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Гибкость  –  это  способность  человека  выполнять  движения  с  большей  амплитудой.  Различают  гибкость  

динамическую,  статическую,  активную  и  пассивную. 

Гиподинамия  (греч. –  понижение  плюс  относящийся  к  силе) –  пониженная подвижность вследствие уменьшения 

силы движения. 

Двигательная  активность–  понятие,  связанное  с  воспроизведением  общего  количества  движений.  

Применительно  к  человеку  это  понятие  обусловливается  особенностями  труда,  быта  и  отдыха.  Рост  или  

снижение  уровня  двигательной  активности  связаны  с  естественной  потребностью  организма  в  оптимальном  

двигательном  режиме.  Чрезмерная  мышечная  работа(гипердинамик,  гиперкинезия)  приводит  к  переутомлению,  

перенапряжению  и  перетренированности;  недостаточная(гиподинамия,  гипокинезия) –  к  различного  рода  

физической детренированности. 

Двигательное  умение  -  владение  техникой  действия,  которое  отличается повышенной  концентрацией  внимания  

на  отдельные  составные  операции  и  нестабильными способами решения двигательной задачи. 

Двигательный  навык–  такая  степень  владения  техникой  действия,  при которой  управление  движениями  

происходит  автоматизировано  и  действия  отличаются высокой надежностью. 

 Деятельностный подход  - эта форма активности для отдельно взятого человека не является генетически наследуемой, 

а появляется у него в результате усвоения социального опыта, жизни среди людей; 

- деятельность предметна, она воплощается в ее продуктах, в ней отражаются знания, умения, язык, ценности, 

накопленные человечеством; 

- деятельность субъектна, так как подчинена потребностям, мотивам и целям индивида (субъекта); 

- средством освоения деятельности является не бихевиористский рефлекс типа «стимул - реакция», а процессы 

интериоризации - экстериоризации, т.е. процессы взаимной замены внешних (практических) и внутренних 

(мыслительных) действий 

 Диагностика  состояния  здоровья–  краткое  заключение  о  состоянии  здоровья  занимающегося  по  результатам  

врачебного  контроля  после  диспансеризации. 
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Дошкольное детство – гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность. 

Дошкольная образовательная организация – образовательная организация, осуществляющая в качестве основной 

цели еѐ деятельности образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми. 

Закаливание–  повышение  устойчивости  организма  по  отношению  к  неблагоприятным  факторам  окружающей  

среды  посредством  систематических дозированных  физических  нагрузок,  а  также  воздействий  солнца,  воздуха,  

воды. 

Здоровье–  нормальное  психосоматическое  состояние  человека,  отражающее  его  полное  физическое,  психическое  

и  социальное  благополучие  и  обеспечивающее  полноценное  выполнение  трудовых,  социальных  и  биологических 

функций. 

Здоровый  образ  жизни–  типичная  совокупность  форм  и  способов  повседневной  жизни  культурной  

жизнедеятельности  личности,  основанная  на  культурных  нормах,  ценностях,  смыслах  деятельности  и  

укрепляющая  адаптивные возможности организма. 

Игровая деятельность – сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры. 

Инновационная деятельность ориентирована на совершенствование научно-педагогического, учебно-методического, 

организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы 

образования и осуществляется в форме реализации инновационных проектов и программ организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, и иными действующими в сфере образования организациями, а 

также их объединениями. 

Культурно-исторический подход изучает личность как продукт освоения индивидом ценностей культуры. Автор 

подхода Л. С. Выготский увидел «ключ ко всей психологии», позволяющий проводить объективный анализ высших 

психических функций личности, в значении слома. По его мнению, именно слово-знак первично как относительно 

практического действия, так и относительно мышления. Он даже повторил чей-то афоризм: «Речь думает за человека». 

Оперируя с этими «культурными» знаками-словами, индивид строит свою личность. 
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Личностный подход - последовательное отношение педагога к воспитаннику как к личности, как к самосознательному 

ответственному субъекту собственного развития и как к субъекту воспитательного взаимодействия. Л.п. - базовая 

ценностная ориентация педагога, определяющая его позицию во взаимодействии с каждым ребѐнком и коллективом. 

Л.п. оказывает помощь воспитаннику в осознании себя личностью, в выявлении, раскрытии его возможностей, 

становлении самосознания, в осуществлении личностно значимых и общественно приемлемых самоопределения, 

самореализации и самоутверждения. Своеобразие личности обогащает коллектив и других его членов, если содержание, 

формы организации жизнедеятельности разнообразны и соответствуют возрастным особенностям и интересам 

Ловкость–  координационная  сложность  усвоенного  движения,  точность выполнения  пространственных,  

временных,  силовых,  ритмических  характеристик, изменение двигательной деятельности в соответствии с 

изменившейся обстановкой. 

Материально-техническое обеспечение программы – учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

(предметы). 

Методы  физического  воспитания  –  это  способы  работы,  преподавателя, при  помощи  которых  достигается  

овладение  знаниями,  умениями  и  навыками, развиваются  необходимые  качества,  формируется  мировоззрение.  В  

практических  целях  все  методы  условно  делят  на  три  группы:  словесные,  наглядные  и практические. 

Методический приѐм – способ реализации того или иного метода в конкретной пе Методика–  наука о совокупности 

методов преподавания, обучения и воспитания, развития, реабилитации, научного исследования, познания; специальная 

система методов, методических приемов, средств, форм организации занятий, созданная для изучения конкретного 

действия;  система средств и методов, направленных на достижение определенного результата в процессе физического 

воспитания  

Образовательные области дошкольного образования: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие 

Образовательные программы дошкольного образования направлены на разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 
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начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для 

детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Образовательная деятельность – деятельность по реализации образовательных программ. 

Образовательная среда для ребенка дошкольного возраста - предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда;                 характер взаимодействия со взрослыми;  характер взаимодействия с другими 

детьми;  система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Обучение – целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, 

навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта 

применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в 

течение всей жизни. 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

Общая  физическая  подготовка(ОФП) –  процесс  совершенствования  физических  качеств(силы,  выносливости,  

быстроты,  гибкости,  ловкости),  направленный на всестороннее физическое развитие человека. 

Педагогическая диагностика – оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

Педагогический  контроль–  процесс  получения  информации  о  физическом  состоянии  занимающихся  

физкультурой  и  спортом  с  целью  повышения эффективности учебно-тренировочного процесса. 

Переутомление–  накопление(кумуляция)  утомления  в  результате  неправильного  режима  труда  и  отдыха,  не  

обеспечивающего  необходимого  восстановления  сил  и  проявляющееся  в  снижении  работоспособности  и  

продуктивности  труда,  появлении  раздражительности,  головных  болях,  расстройстве  сна  и др. Различают– 

начинающееся, легкое, выраженное и тяжелое переутомление. 

Принцип  -  основное,  исходное  положение  какой-либо  теории,  учения, науки. 
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Принцип научности один из важнейших принципов, на базе которого традиционно формировались теория и практика 

образования, строился учебно-воспитательный процесс, включая обоснование содержания образования, в соответствии с 

современным уровнем развития науки (обществознания, психологии, физиологии, педагогики и др.) В нынешнее время 

педагог должен  уметь оценивать новые идеи, концепции, модернизации учебно-воспитательного процесса, 

инновационные и традиционные образовательные технологии и применять их в своей педагогической деятельности. 

Принцип единства теории и практики. Между теоретическими знаниями и практикой существует сложная 

диалектическая взаимосвязь, в которой каждое из начал имеет свое собственное значение, свою специфическую 

функцию. Практика проверяет теорию, придаѐт ей свойство истинности. Одновременно знания, теория служат практике, 

выступают эффективным средством еѐ совершенствования. И основная цель педагога научить ребѐнка применять на 

практике приобретенные знания и навыки. Процесс «соединения» теории и практики включает как бы 2 уровня: уровень 

сознания и уровень их практического использования.  На первом уровне происходит  анализ путей взаимосвязи 

теоретических знаний с практикой, в процессе, которого намечаются пути практического преломления стоящих задач. 

На втором уровне происходит практическое усвоение теории, еѐ преломление в сферу деятельности.   

Принцип наглядности. Наглядность в обучения облегчает запоминание изучаемого материала.  «Лучше один раз 

увидеть, чем сто - услышать», - гласит народная мудрость. В этих словах заложен глубокий смысл, подтверждающий 

практическую ценность наглядности как принципа обучения. Принцип наглядности предусматривает широкое 

использование зрительной (репродукции, фотографии), слуховой (аудиозапись) и зрительно-слуховой (видеозапись) 

наглядности. 

Принцип доступности изучаемого материала основывается на глубоком знании уровня развития обучающихся и их 

потенциальных возможностей – умственных, психических, физических и других. Это позволяет установить объѐм 

знаний, навыков, которые могут быть усвоены. На базе усвоенного происходит дальнейшее  продвижение в познании 

нового материала. Иногда для  более динамичного развития обучающихся можно несколько «забежать» вперед. Детей 

это стимулирует, активизирует поиски ими новых путей овладения знаниями и навыками. Хотя надо сказать, что не 

каждому ученику, можно применить этот процесс, все зависит от его психических особенностей и потенциальных 

возможностей.  

Принцип систематичности. Понятие систематичности включает в себя постоянную регулярность проводимых уроков 

и определѐнную систему в организации изучаемого материала. Систематичность в подаче материала, логика в его 

последовательности тесно связаны, с одной стороны, с теми положениями, что были выдвинуты ранее при 
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характеристике принципа доступности, с другой стороны, имеют самостоятельное значение с точки зрения построения 

процесса обучения, его внутренней структуры. Речь идет о придании обучению стройности и целостности. Обучение 

навыкам учащегося, преподаватель включает следующие моменты - объяснение, показ, повторение, закрепление; 

параллельно им  идет усвоение и внедрение в практику необходимых теоретических знаний. Все это требует приведения 

в систему, в единый логически выстроенный педагогический процесс обучения.  

Принцип прочности усвоения знаний. Эффективность обучения может быть оценена одним показателем - насколько 

прочно  усвоены теоретические или практические знания. В свою очередь прочность усвоения может служить 

основанием для дальнейшего развертывания учебного процесса, внедрение новых методов в его организацию и 

проведение. Преподаватель должен быть уверен, что учащийся твердо знает пройденный материал. Прочность усвоения 

- это фундамент художественно-исполнительской, педагогической деятельности учащегося. Принцип прочности может 

быть реализован при опоре на интеллектуальную и эмоциональную деятельность детей, организации обратной связи с 

помощью разных видов контроля, обеспечении многократных встреч учащихся с усваиваемым материалом в 

разнообразных упражнениях. 

Принцип индивидуального подхода. Основной  смысл данного принципа заключается в необходимости постоянно 

учитывать индивидуальные качества и особенности личности каждого обучающегося, использовать при этом 

индивидуальную методику обучения, использования дифференцированных заданий с учетом данных возможностей. 

Индивидуальные качества, способности играют огромную роль в организации учебно - исполнительского процесса. Это 

предполагает знание педагогом психических, физических, художественно - творческих свойств ученика. 

Индивидуальный подход к ученику это основа успешной работы преподавателя. 

Профессиональная  направленность  физического  воспитания–  совокупность  средств,  форм,  методов  и  приемов  

воспитательной  деятельности  в  вузе, обеспечивающей формирование личности будущих специалистов. 

Работоспособность–  потенциальная  возможность  человека  выполнить целесообразную,  мотивированную  

деятельность  на  заданном  уровне  эффективности  в  течение  определенного  времени.  Зависит  от  внешних  условий  

деятельности  и  психофизиологических  резервов  человека.  Может  рассматриваться  какмаксимальная, оптимальная, 

сниженная. 

Самоконтроль  –  регулярные  наблюдения  занимающихся  физкультурой  и спортом  за  состоянием  своего  здоровья,  

физического  развития  и  физической подготовленности с помощью простых, общедоступных приемов. утомление 
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Самооценка  – оценка  личностью  самой  себя,  своих  возможностей  и  места среди других людей, являющаяся 

важным регулятором ее поведения. 

Самочувствие–  ощущение  физиологической  и  психологической  комфортности внутреннего состояния. 

Сила  –  способность  человека  преодолевать  внешнее  сопротивление  или противодействовать ему посредством 

мышечных напряжений. 

Система  –  множество  элементов,  находящихся  в  отношениях  и  связях друг с другом, образующих определенную 

целостность, единство. 

Спорт–  составная  часть  физической  культуры,  средство  и  метод  физического  воспитания,  основанный  на  

использовании  соревновательной  деятельности  и  подготовке  к  ней,  в  процессе  которой  сравниваются  и  

оцениваются  потенциальные возможности человека. 

Современные  системы  физических  упражнений–  совокупность  специально  подобранных  физических  

упражнений,  регулярные  занятия  которыми могут  комплексно  или  акцентировано  содействать  укреплению  

здоровья,  повышению  функциональных  возможностей  отдельных  систем  организма,  изменению  психического  

состояния,  овладению  отдельными  жизненно  необходимыми умениями и навыками. 

Стретчинг–  растягивание,  включает  в  себя  комплекс  поз,  способствующих  повышению  эластичности  различных  

мышечных  групп.  Для  правильного выполнения  упражнений  стретчинга  следует  придерживаться  следующих  

требований:  прежде  чем  выполнить  упражнение,  надо  знать,  какую  конкретную группу  мышц  оно  помогает  

растягивать;  при  выполнении  упражнений  не  следует  пытаться  скопировать  движение  более  гибкого  товарища,  

все  движения должны  находиться  в  определенных  пределах,  индивидуального  диапазона подвижности  суставов,  

вначале  следует  применять«легкий  стрейчинг»  при  положении  сустава  в  крайне  разогнутом,  согнутом,  

отведенном  или  приведенном положении  не  покачиваться,  растягивать  связки  и  мышцы  только  за  счет  

статического  давления,  находясь  в  неподвижном  состоянии;  в  процессе  выполнения упражнений  дышать  

спокойно  и  ритмично;  при  появлении  острых  болевых ощущений  прекращать  выполнение  упражнений.  Этот  вид  

гимнастики  широко используется как вспомогательное средство в различных видах спорта. 
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Техника спортивная-  система движений,  действий  и приемов  спортсмена, наиболее  целесообразно  

приспособленная  для  решения  основной  спортивной задачи  с  наименьшей  затратой  сил  и  энергии  в  соответствии  

с  его  индивидуальными особенностями. 

Физическая  культура–  часть  общей  культуры  общества.  Отражает  способы  физкультурной  деятельности,  

результаты,  условия,  необходимые  для культивирования,  направленные  на  освоение,  развитие  и  управление  

физическими  и  психическими  способностями  человека,  укрепление  его  здоровья,  повышение работоспособности. 

Физическая  подготовленность–  процесс  и  результат  физической  активности, обеспечивающий формирование 

двигательных умений и навыков, развитие физических качеств, повышение уровня работоспособности. 

Физические(двигательные)  качества–  это  определенные  стороны  двигательных  способностей  человека –  сила,  

выносливость,  быстрота(скоростные возможности), гибкость, ловкость(координационные возможности). 

Физическое  воспитание–  педагогический  процесс,  направленный  на формирование  физической  культуры  

личности  в  результате  педагогических воздействий и самовоспитания. 

Физическое  образование–  приобщение  человека  к  физической  культуре, в  процессе  которого  личность  

овладевает  системой  ценностей,  знаний,  творчески  развивает  физические  способности,  мировоззренческие,  

психические,  эстетические и поведенческие качества. 

Физическое  развитие–  закономерный  биологический  процесс  становления  и  изменения  морфологических  и  

функциональных  свойств  организма  в продолжение  индивидуальной  жизни,  совершенствующийся  под  влиянием  

физического воспитания. 

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 наносящем 

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 
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жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Физическое  совершенство–  процесс  физического  образования  и  воспитания,  выражающий  высокую  степень  

развития  индивидуальных  физических способностей. 

Физические упражнения -  это такие двигательные действия (включая и их совокупность), которые направлены на 

реализацию задач физического воспитания, сформированы и организованы по его закономерностям;  двигательные 

действия, с помощью которых решаются образовательные, воспитательные задачи и задачи физического развития; 

двигательное действие, связанное и применяемое для физического совершенствования человека. 

Физическая нагрузка– это определенная мера влияния физических упражнений на организм занимающихся 


