
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание Стр.1 

 

I Целевой раздел - Пояснительная записка 

 

1.1. Нормативно – правовое обеспечение 2 

1.2 Цели и задачи 2 

1.3. Принципы и подходы формирования 3 

1.4. Возрастные особенности детей 3-7 лет 3 

1.5 Планируемые результаты освоения для детей 3-7 лет 5 

 

                            II Содержательный раздел 

 

2.1 Содержание образовательной деятельности по освоению детьми 

образовательной области «Физическое развитие» направление 

«Физическая культура» с учетом используемых в ДОУ программ и 

методических пособий. 

6 

2.2. Формы, способы, методы реализации программы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников. 
27 

2.3. Система мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов (приложение №1) 
29 

2.4. Взаимодействие с семьей 30 

2.5. Комплексно-тематический план (приложение №2)  

 

                        III Организационный раздел 

 

3.1. Циклограмма непрерывной образовательной деятельности и утренней 

гимнастики 
32 

3.2. Выписка из учебного плана - примерный допустимый объѐм 

образовательной нагрузки (расчасовка образовательной деятельности) 
33 

3.3. Особенности организации  развивающей предметно - 

пространственной среды спортивного зала и спортивных площадок 

35 

3.4. Организация двигательного режима 36 

3.5. Культурно - досуговая деятельность (спортивные мероприятия) 41 

3.6. Методическое обеспечение 42 



 

 

I ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ  - Пояснительная записка 

 

Чтобы ребенок был здоров, ему просто необходимы физические упражнения. Для здоровья 

ребенка также очень важно, когда он научится определенным двигательным действиям, как 

будет их выполнять и сможет ли правильно использовать их в повседневной жизни. 

Своевременное развитие основных двигательных навыков почти так же важно, как и 

своевременное интеллектуальное развитие ребенка. 

1.1. Нормативно-правовое обеспечение 
Планирование образовательной деятельности по направлению «Физическое развитие» 

раздел Физическая культура для воспитанников МБДОУ №72 (3-7 лет) обшеразвивающей 

направленности составлено на основе федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 72» на 2019-2020 учебный 

год (далее – ООП ДО ДОУ)  и нормативно – правовых документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ»  (от29.12.2012г. №273 ФЗ); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН  2.4.1.3049- 
13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564 

 Приказ Министерства образования и науки Р Ф от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального    государственного    образовательного    стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 

30384) 

 Приказ Министерства  образования  и  науки  РФ  от 30  августа  2013  г.  №      1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

26.09.2013 № 30038) 

 Устав МБДОУ «Детский сад №72» ЭМР Саратовской области. 

 

Планирование образовательной деятельности по направлению «Физическое развитие» 

раздел Физическая культура является обязательной частью основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 72» на 2019-2020 учебный 

год, составлена на основе основной образовательной программы «От рождения до школы» 

(под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой) и парциальной программы 

Пензулаевой Л.И. «Физическая культура в детском саду» средняя группа.- М.:«Мозаика- 

Синтез», 2016 г. представленной в обязательной части ООП ДО ДОУ. 

1.2 Цель –  планирование,  организация  и  управление  образовательным  процессом  по  ОО 

«Физическое развитие». 

Задачи: 

-Конкретизировать цели и задачи образовательной деятельности с детьми; 
-определить объем и содержание учебного материала, умений и навыков, которыми должны 

овладеть воспитанники; 

- оптимально распределить учебное время 

- предусмотреть решение образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей, в самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов; 

-способствует совершенствованию методики проведения непосредственно образовательной 

деятельности; 



- активизировать познавательную деятельность воспитанников, развивать их творческих 

способностей 

- отразить преемственность основных видов деятельности, которые обеспечивают 

реализацию федерального компонента и вариативной части учебного плана, учитывать 

региональный компонент; 

- определить применение современных образовательных и информационных технологий. 

1.3 Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

Программа основывается на комплексно – тематическом принципе построения 

образовательного процесса и учитывает основные принципы: 

- полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства; 

- индивидуализация дошкольного образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка полноценным 

участником образовательных отношений; 

- сотрудничество с семьѐй; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- обязательный учѐт индивидуальных, половых, возрастных особенностей; 

- возрастная адекватность дошкольного образования. 

1.4 Возрастные особенности детей  младшей группы (3-4 года) 
Младший дошкольный возраст характеризуется высокой интенсивностью физического и 

психического развития. Повышается активность ребенка, усиливается ее 

целенаправленность; более разнообразными и координированными становятся движения. 

Важным фактором здоровья является физическая активность. Основу воспитания у детей 

физической культуры составляют игровые методы и приемы. 

Программа учитывает возрастные особенности детей данных групп, состояние здоровья, 

физическую подготовленность каждого ребѐнка. Для детей с 3 группой здоровья и 

специальной физкультурной группой - щадящий режим двигательной активности, 

уменьшенная физическая нагрузка. Для детей с нарушением  в  опорно-двигательном 

аппарате - ограничения в основных движениях – прыжки. 

Возрастные особенности детей  средней группы  (4-5 лет) 
Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития организма ребенка. 

Происходят заметные качественные изменения в развитии основных движений. 

Эмоционально окрашенная двигательная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки детей, которых отличает 

довольно высокая возбудимость. Возникает и совершенствуется умение планировать свои 

действия, создавать и воплощать определенный замысел, который, в отличие от простого 

намерения, включает представление не только о цели действия, но и способах ее достижения. 

Существенное значение имеют также и подвижные игры. В этих играх у детей формируются 

познавательные процессы, развивается наблюдательность, умение подчиняться правилам, 

складываются навыки поведения, совершенствуются основные движения. Двигательная 

активность детей 5 года жизни значительно возрастает, в ней ярко выражены индивидуальные 

различия. У детей заметно увеличивается интерес не только к процессу выполнения 

движений, но и к результатам их выполнения. В этом возрасте ребенок готов приступить к 

разучиванию отдельных сторон техники основных общеразвивающих упражнений. Чтобы 

ребенок лучше выделял и понимал учебную задачу, целесообразно показ и объяснение 

отделять от момента выполнения движений. Рекомендуется поручать детям ведущие роли в 

играх, показ упражнений. Копировать движения сверстника не только интереснее, но и 

значительно проще. Воспитатель должен формировать умение правильно выполнять 

основные движения, развивать элементы произвольности во время выполнения двигательных 

заданий, способствовать естественному процессу развития координации, ориентировки в 

пространстве, чувства равновесия; воспитывать личностные качества (активность, 

самостоятельность, инициативу, творчество).  Пятый год жизни характеризуется 

интенсивным ростом и развитием организма. Это один из периодов так называемого кризиса 

в морфофункциональном развитии ребенка, наиболее благоприятный для качественного 

скачка в двигательном развитии. В этом возрасте дети способны выделять отдельные 



элементы движений, что способствует их более детальному осознанию. У детей возникает 

интерес к результатам движений, правильности их выполнения ,появляется естественность, 

легкость, ритмичность. 

Возрастные особенности детей  старшей группы  (5-6 лет) 
В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие интеллектуальной, 

нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. В старшем дошкольном возрасте у 

детей хорошо развиты крупные мышцы туловища и конечностей, но мелкие мышцы, 

особенно кистей рук, все еще слабы. Дошкольники осваивают дальнейшие представления о 

здоровье и здоровом образе жизни, о значении гигиенических процедур (для чего 

необходимо мыть руки, чистить зубы и пр.), закаливания, занятий спортом, утренней 

гимнастики, активного пребывания на свежем воздухе для укрепления здоровья. 

Формируется представление о гигиенических основах организации деятельности 

(необходимость достаточного освещения, свежего воздуха, правильной позы и пр.). 

Возрастают резервные возможности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, особенно 

при проведении занятий на открытом воздухе и в беговых и прыжковых упражнениях. 

Необходимо приучать детей заботиться о собственном здоровье и здоровье окружающих, 

формировать элементарные представления о том, что полезно, а что вредно и почему. У 

старших дошкольников существенно повышается уровень произвольного управления своими 

движениями. У них появляется интерес к качеству выполнения движений и количественным 

показателям. Следует приучать детей осмысленно относиться к точному и правильному 

выполнению движений в соответствии с образцом. Особенно это важно при усвоении новых 

сложно-координированных двигательных действий: прыжков в длину и высоту с разбега, 

метания и др. Ранее освоенные движения целесообразно совершенствовать через 

многократное повторение действий в подвижных играх, играх-эстафетах. Важно при этом 

специально создавать условия для самостоятельной деятельности: иметь крупные и мелкие 

пособия и игры (кегли, серсо, бадминтон и др.), свободное пространство для бега, прыжков, 

метания, катания на велосипеде. Большое значение в этом возрасте имеет направленность на 

достижение коллективного результата при проведении подвижных игр, физических 

упражнений в соревновательной форме. В процессе коллективных игр и соревнований 

воспитатель учит детей проявлять уважение к товарищам, оказывать им необходимую 

помощь. Старшие дошкольники должны обладать знаниями о пользе физической культуры 

для здоровья. Последнее не менее важно, чем специальные мероприятия, так как это 

составляет основу здорового образа жизни ребенка. У детей старшего дошкольного возраста 

необходимо формировать представления о взаимосвязи природы и человека и влиянии 

окружающей среды на здоровье; о том, что полезно и что опасно для здоровья, о мерах 

предупреждения некоторых заболеваний, в том числе и инфекционных; об основах здорового 

образа жизни. Увеличиваются объем и интенсивность общеразвивающих упражнений. 

Наряду с упражнениями с гимнастическими палками, скакалками все шире применяются 

упражнения на гимнастических снарядах (стенках, скамейках, а также у бревна, дерева и т. 

д.), парные и групповые упражнения с обручами, шестами, веревками. 

При этом важно следить за точным соблюдением исходного положения, четким 

выполнением промежуточных и конечных поз, соответствием выполнения 

движений заданном темпе. Объяснения и указания должны быть краткими, 

нацеленными на качественное выполнение упражнений: точность положений и 

направлений движения отдельных частей тела с хорошей амплитудой, должным 

мышечным напряжением. Следует помнить, что формирование двигательных 

навыков идет значительно быстрее, если упражнение повторяется многократно с 

незначительными перерывами. 

Возрастные особенности детей подготовительной к школе группы (6-7 лет) 
У детей седьмого года жизни происходит интенсивное развитие интеллектуальной, 

нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. У детей хорошо развиты крупные 

мышцы туловища и конечностей, но мелкие мышцы, особенно кистей рук, все еще слабы. 

Дошкольники осваивают дальнейшие представления о здоровье и здоровом образе жизни, о 

значении гигиенических процедур (для чего необходимо мыть руки, чистить зубы и пр.), 

закаливания, занятий спортом, утренней гимнастики, активного пребывания на свежем 

воздухе для укрепления здоровья. Формируется представление о гигиенических основах 



организации деятельности (необходимость достаточного освещения, свежего воздуха, 

правильной позы и пр.). Возрастают резервные возможности сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, особенно при проведении занятий на открытом воздухе и в беговых и 

прыжковых упражнениях. Необходимо приучать детей заботиться о собственном здоровье и 

здоровье окружающих, дети имеют элементарные представления о том, что полезно, а что 

вредно и почему. У дошкольников существенно повышается уровень произвольного 

управления своими движениями. У них появляется интерес к качеству выполнения движений 

и количественным показателям. Следует приучать детей осмысленно относиться к точному и 

правильному выполнению движений в соответствии с образцом. Особенно это важно при 

усвоении новых сложно-координированных двигательных действий: прыжков в длину и 

высоту с разбега, метания и др. Ранее освоенные движения целесообразно совершенствовать 

через многократное повторение действий в подвижных играх, играх-эстафетах. Важно при 

этом специально создавать условия для самостоятельной деятельности: иметь крупные и 

мелкие пособия и игры (кегли, серсо, бадминтон и др.), свободное пространство для бега, 

прыжков, метания, катания на велосипеде. Большое значение в этом возрасте имеет 

направленность на достижение коллективного результата при проведении подвижных игр, 

физических упражнений в соревновательной форме. В процессе коллективных игр и 

соревнований воспитатель учит детей проявлять уважение к товарищам, оказывать им 

необходимую помощь. Одно из основных условий безопасности дошкольников – развитие у 

них самостоятельности, ответственности и понимания значения правильного поведения для 

охраны своей жизни и здоровья 

Программа учитывает возрастные особенности детей данной группы, состояние здоровья, 

физическую подготовленность каждого ребѐнка. Для детей с 3 группой здоровья и 

специальной физкультурной группой - щадящий режим двигательной активности, 

уменьшенная физическая нагрузка. Для детей с нарушением в опорно-двигательном  

аппарате - ограничения в основных движениях – прыжки. 

1.5 Планируемые результаты детей  младшей группы (3-4 г.) 

*Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление. 
*Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями воспитателя. 

*Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании 

через предметы. 

*Может ползать на четвереньках, 

*лазать по лесенке-стремянке, 

*гимнастической стенке произвольным способом. 

*Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, 

*прыгает в длину с места не менее чем на 40 см. 

*Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м; 

*бросать мяч двумя руками от груди, 

*бросать мяч двумя руками из-за головы; 

*ударять мячом об пол 2-3 раза подряд и ловить его. 

* бросать мяч вверх 2-3 раза подряд и ловить его; 

  * метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

 

 Планируемые результаты детей средней группы  (4-5 лет) 

*Принимает правильное исходное положение при метании; 
* может метать предметы разными способами правой и левой рукой; 

* отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. 

*Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

*Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

*Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

*Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, 

* выполняет поворот переступанием, поднимается на горку. 

*Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

*Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность 

движений. 



 

Планируемые результаты детей старшей группы (5-6 лет) 
*Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

темп. 

*Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

*Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), 

*прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, 

*прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не 

менее 40 см), 

*прыгать через короткую и длинную скакалку 

*Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, 

*бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, 

*отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). 

*Владеет школой мяча. 

*Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

*Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге; 

*выполнять повороты направо, налево, кругом. 

*Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; 

*ухаживает за лыжами. 

*Умеет кататься на самокате. 

*Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, 

хоккей. 

 

Планируемые результаты детей подготовительной  к школе группе (6-7 лет) 
*Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье). 

*Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; 

*мягко приземляться, 

* прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; 

* в высоту с разбега—не менее 50 см; 

*прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 

*Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), 

* бросать предметы в цель из разных исходных положений, 

* попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния А-5 м, 

* метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, 

* метать предметы в движущуюся цель. 

*Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, 

   *в 2-3 круга на ходу, 

*в две шеренги после расчета на «первый-второй», 

* умеет соблюдать интервалы во время передвижения. 

*Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

*Следит за правильной осанкой. 

*Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, 

*на лыжах поднимается на горку и спускается с нее, 

*умеет тормозить при спуске с горы на лыжах; 

*Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, 

настольный теннис) 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной работы по образовательной области «Физическая 

культура» с учетом используемых в ДОУ программ  и методических пособий. 
Программа составлена в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует 



основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Целостность 

педагогического процесса в МБДОУ «Детский сад № 72» обеспечивается основной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е 

Веракса, ТС. Комарова М.А. Васильева Изд. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, М.2015г. При 

составлении конспектов образовательной деятельности физической культурой, в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, используется учебно-методический 

комплект «Физическая культура в детском саду» Пензулаева Л.И. М.:«Мозаика – Синтез», 

2015г. 

Программа учитывает возрастные особенности детей данных групп, состояние здоровья, 

физическую подготовленность каждого ребѐнка. Для ЧБД, детей с 3 группой здоровья и 

специальной физкультурной группой - щадящий режим двигательной активности, 

уменьшенная физическая нагрузка. Для детей с нарушением  в  опорно-двигательном 

аппарате - ограничения в основных движениях – прыжки. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений для детей 

подготовительной к школе группы (6-7 лет) строится с учетом авторской парциальной 

программы по формированию культуры ЗОЖ и патриотическому воспитанию «Будь здоров, 

как Максим Орлов!» Аристовой Ю.В.-2014 г. 

Цель программы: создание модели образовательного процесса по формированию у детей 

самостоятельности и ответственности в вопросах сохранения и укрепления своего здоровья, 

мотивации к занятиям физической культурой и спортом, основ гражданственности и 

патриотичности. 

Задачи программы: 

формирование у детей основ культуры здорового образа жизни; 
укрепление здоровья и повышение функциональных возможностей организма 

воспитанников; 

развитие у детей двигательной активности и мотивации к занятиям физической культурой и 

спортом; 

создание условий для формирования интегративных качеств личности ребѐнка; 

воспитание навыков собственного здоровьесбережения, коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности; 

воспитание уважения к отечественным традициям и социокультурным ценностям; 

формирование знаний о спортивных достижениях нашей страны 

формирование основ гражданственности и патриотизма. 

 

Тематическое планирование по формированию культуры здорового образа 

жизни и патриотическому воспитанию детей подготовительной группы 

«Будь здоров, как Максим Орлов!» в НОД «Физическая культура» 

 

№ 

п/

п 

Тема Содержание и формы работы. Кол-
во 
часов
*

 
1 Сентябрь -  1 неделя 

«Будь здоров, как Макс Орлов» – 
здоровый образ жизни. 

В вводной части - краткая беседа о 

пользе здорового образа жизни. 

1 

2 Сентябрь-  2 неделя 
Первая тайна Максима Орлова – 

полезные привычки. «Не ленись, 

как Булкин Коля, поступай, как 

Макс Орлов!» 

В вводной части – краткие напоминания 

о здоровье, о пользе зарядки, гигиены и 

закалки. 

1 



3 Октябрь – 1 неделя 
Вторая тайна Максима Орлова – 

правильное питание. «Максу 

бабушка готовит борщ, котлету и 

компот». 

В вводной части - краткая беседа о 

пользе правильного питания. 

1 

4 Октябрь – 2 неделя 
Третья тайна Максима Орлова. 

«Чтобы крепким быть и сильным, 

ешь морковь и апельсины!» 

В заключительной части- подвижная 

игра  «Фруктовая эстафета». 

1 

5 Ноябрь – 1 неделя 

Четвѐртая тайна Максима Орлова. 
«Фастфуд  нам  не друг» 

В заключительной части -подвижная 

игра-эстафета «Выброси вредные 

продукты». 

1 

6 Ноябрь – 2 неделя 
Правильное питание – главная 

тайна здоровья.«Будь здоров, как 

Макс Орлов!». 

В вводной части - краткая беседа о 

пользе воды для организма. 

1 

7 Декабрь – 1 неделя 
«Режим дня – пятая тайна 

Максима Орлова» 

В заключительной части- краткая беседа 

о пользе соблюдения режима дня; Игра 

м/п. «Интересные дела в свободное 

1 

8 Декабрь – 2 неделя 

Вредные привычки Коли Булкина. 
«Виртуальная сеть Человека-паука» 

В заключительной части - краткая беседа 

об опасности интернет-зависимости и 

рекламы. Игра м/п. «Назови тайны 

Максима» (зарядка, закалка, соблюдение 

правил гигиены, правильное питание, 

режим дня и полезные привычки) 

1 

9 Январь - 2 неделя 
Шестая тайна Максима Орлова. «Не 

ленись, как Булкин Коля, поступай, 

как   Макс Орлов!» 

В вводной части – краткая беседа о 

здоровом, активном образе жизни и о 

спорте. В заключит.ч.- игры м/п. : «Что 

делает спортсмен?» или «Спортсмен 

какого вида спорта?» или загадки о 

спорте 

1 

10 Январь - 3 неделя 
«Я – спортсмен, как Силачов, я 

здоров, как Макс Орлов». 

В водной ч.-краткая беседа о 

физкультуре и спорте. В заключительной 

части- 

1 

11 Февраль – 1 неделя 
«Хоккейная дружина». 

В водной ч.-краткая беседа о хоккее. 
В заключ. ч.- эстафета «Шайбу, шайбу!» 

1 

12 Февраль – 2 неделя 
«Хоккейная дружина» 

В водной ч.-краткая беседа о 
патриотизме. 

1 

  ИТОГО: 12 



Физическое развитие: 
Цель: гармоничное физическое развитие, формирование интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, формирование основ здорового образа 

жизни 

Задачи  физического развития : 

 Развитие физических качеств… 

 Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики 

    Правильное выполнение основных движений 

  Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта 

 Овладение подвижными играми с правилами 

  Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 

  Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни… 

Направления физического развития: 

1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 
   связанной с выполнением упражнений; 

  направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость; 

 способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики; 

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

2) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.) 

Принципы физического развития: 

1) Дидактические: 
   систематичность и последовательность; 

 развивающее обучение; 

  доступность; 

 воспитывающее обучение; 

    учет индивидуальных и возрастных особенностей; 

   сознательность и активность ребенка; 

  наглядность. 

2) Специальные: 

 непрерывность; 

 последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

 цикличность. 

3) Гигиенические: 

 сбалансированность нагрузок; 

 рациональность чередования деятельности и отдыха; 

 возрастная адекватность; 

 оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

 осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

Методы физического развития: 

1) Наглядные: 
 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

    наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

    тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь  воспитателя). 

2) Словесные: 

 

   объяснения, пояснения, указания; 

   подача команд, распоряжений, сигналов; 



          вопросы к детям; 

            образный сюжетный рассказ, беседа; 

          словесная инструкция. 

   Практические: 

          Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

         Проведение упражнений в игровой форме; 

            Проведение упражнений в соревновательной форме. 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

 принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и 

родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной 

деятельности  по оздоровлению  себя и детей 

 принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными 

методиками 

 принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач в 

системе всего учебно - воспитательного процесса и всех видов деятельности 

 принцип результативности и преемственности - поддержание связей между 

возрастными категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья 

 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и поддержки, гарантия  положительных результатов независимо 

от   возраста и уровня   физического развития. 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 
 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

   обеспечение  благоприятного течения адаптации 

 выполнение санитарно-гигиенического режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 

педагогов 

 изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 

составление планов оздоровления 

 определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

  решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

  коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

 

Виды здоровьесберегающих технологий 
 

Технология Совместная деятельность детей и взрослых 

Технологии сохранения 

и стимулирования 

здоровья 

Подвижные и спортивные игры, ритмическая гимнастика, 

динамические паузы, упражнения на снятие мышечного 

напряжения,  гимнастики (зрительная, дыхательно-звуковая, 

пальчиковая, после сна) 

Технологии обучения 

здоровому образу жизни 

НОД, игры-занятия из , игровой самомассаж, коммуникативные 

игры 

Коррекционные 
технологии 

Технологии музыкального воздействия, психогимнастика, 
цветотерапия, речедвигательные упражнения, артикуляционная 

гимнастика, кинезиологические упражнения. 



Вторая младшая группа   - ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ 

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; 

*способствовать формированию у детей положительных эмоций, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

*формировать желание и умение кататься на санках, трехколесном велосипеде, лыжах; 

*развивать умение самостоятельно садиться на трехколесный велосипед, кататься на 

нем и слезать с него; 

*развивать умение надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место; 

*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. 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

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). 

Ползание, лазание 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. 

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). 

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 

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. 

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. 

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 бросанием и 
ловлей 

«Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей 
кеглю», «Береги предмет». 

С подлезанием и 
лазаньем 

«Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики» 

На ориентировку 
в пространстве 

«Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», «Найди, что 
спрятано». 

 
Подвижные игры. 
*Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. 

*Организовывать игры с правилами. 

*Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. 

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

*Учить выполнять правила в подвижных играх. 

*Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, 

в подвижных играх. 

*Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту 

движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

*Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами. 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

* продолжать укреплять и охранять здоровье детей, создавать условия для 

систематического закаливания организма, формирования и совершенствования основных 

видов движений; 

*осуществлять постоянный контроль за выработкой правильной осанки; 

*осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием различных 



природных факторов (воздух, солнце, вода); 

*обеспечивать в помещении оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; 

*приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде; 

*обеспечивать их пребывание на воздухе в соответствии с режимом дня. 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

*совершенствовать культурно-гигиенические навыки; 
*приучать детей следить за своим внешним видом; 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
*развивать умение детей различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними; 

*дать представления о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека; 

*дать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы; 

*познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма; 

*дать представление о необходимости закаливания; 

*дать представление о ценности здоровья, формировать желание вести здоровый образ 

жизни; 

*воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью других 

детей; 

*формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуаций, 

приносящих вред здоровью; 

*формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. 

Средняя группа - ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта: 

*формировать правильную осанку; 
*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; 

*продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д.; 

*развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку; 

* воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр; 

*приучать к выполнению действий по сигналу; 

*развивать во всех формах организации двигательной деятельности у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками; 

*проводить один раз в месяц физкультурные досуги продолжительностью 20 минут; 

два раза в год — физкультурные праздники (зимний и летний) 

продолжительностью 45 минут. 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

 

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 3035 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, лазание 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 23 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. 

Катание, 

бросание, ловля, 

метание 

Прокатывание мячей, обручей друг 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. 

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 бросанием и 
ловлей 

«Подбрось - поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». 

С подлезанием и 
лазаньем 

«Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята» 

На ориентировку 
в пространстве, на 
внимание 

«Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», «Кто ушел?», 
«Прятки». 

Народные игры «У медведя во бору» и др. 

 

В подвижных играх: 

*поощрять самостоятельность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 
*Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

*Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

*Приучать к соблюдению элементарных правил и к выполнению действий по сигналу. 

*Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению 

правил игры. 

*Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, творчество, инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 
*продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций; 

*осуществлять закаливающие процедуры с использованием природных факторов (воздух, 



солнце, вода); 

*обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня; 

*организовывать и проводить различные подвижные игры; 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

*продолжать воспитывать опрятность, привычку следить за своим внешним видом; 
*закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком, приучать при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком; 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

*продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека; 
*дать представления о функциональном назначении частей тела и органов чувств для 

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

рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 

улавливает запахи; уши слышат); 

*воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов; 

*расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания; 

*познакомить с понятиями «здоровье» и «болезнь»; 

*формировать умение обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме; 

*дать представление о составляющих здорового образа жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. 

*воспитывать потребность быть здоровым; 

*продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов 

и систем организма. 

 

Старшая группа - ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта: 
*совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной 

деятельности; 

*продолжать формировать правильную осанку, 

* продолжать формировать 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; 

* совершенствовать умение правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в 

зависимости от вида прыжка; 

* совершенствовать умение прыгать на мягкое покрытие, 

* совершенствовать умение прыгать через длинную скакалку, 

* совершенствовать умение сохранять равновесие при приземлении; 

*закреплять умение сочетать замах с броском при метании, 

* закреплять умение подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

* закреплять умение 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; 

*проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 25-30 минут; 

два раза в год — физкультурные праздники длительностью до 1 часа; 
*привлекать дошкольников во время физкультурных досугов и праздников к активному 

участию в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях. 

 

                Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

 

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, лазание 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, 
перелезание 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 через 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). 

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). 

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 

Самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по 
прямой, выполнять повороты налево и направо. Кататься на 
самокате, отталкиваясь правой и левой ногой. 

Подвижные игры 

С бегом «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы 
веселые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и 
шука», «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 бросанием и 
ловлей 

«Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», 
«Пожарные на ученье». 

С подлезанием и 
лазаньем 

«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. 

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. 

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 
(без коньков — на 
снегу, на траве). 

Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, 
закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах. 

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

 

В подвижных играх: 

*Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 
*воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх- 

эстафетах 

*Знакомить с народными играми. 

*Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками. 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 
*продолжать проводить комплекс закаливающих процедур с использованием природных 

факторов (воздух, солнце, вода) в сочетании с физическими упражнениями; 

*приучать детей самостоятельно организовывать подвижные спортивные игры, 

* выполнять спортивные упражнения на прогулке, используя имеющееся физкультурное 

оборудование. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

*формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 
* при кашле и чихании закрывать рот и нос платком; 

*обращаться с просьбой, благодарить. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
*расширять представление об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма; 

*обращать внимание детей на особенности их организма и здоровья («Мне нельзя есть 

апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»); 

*расширять представление о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья) 

и факторах, разрушающих здоровье; 

*показывать зависимость здоровья человека от правильного питания; 

*расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; 

*дать представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения); 

*воспитывать сочувствие к болеющим; 

*учить характеризовать свое самочувствие; 

*раскрыть возможности здорового человека; 

*расширять представления о месте человека в природе, о том, как нужно жить, чтобы не 

вредить себе и окружающей среде; 

*формировать у детей потребность в здоровом образе жизни; 

*прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься; 

*познакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения; 

*знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке. 

 

Подготовительная к школе группа – ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ 

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; 

*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 

*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; 

*упражнять в перелезании с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

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 
 

  Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

 

 

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). 

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, лазание 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. 

Ритмическая 

гимнастика 

Красивое, грациозное выполнение физических 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. 

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 

Ездить на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу, 
змейкой; тормозить. Свободно кататься на самокате. 

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 подлезанием 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!» 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. 

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. 

Настольный теннис 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: 
*Учить детей использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по 

содержанию подвижные игры. 

*Проводить игры с элементами соревнования, способствующие развитию психфизических 

качеств (ловкости, быстроты, выносливости), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве, самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры. 

* справедливо оценивать свои результаты и товарищей. 

*Развивать интерес к спортивным играм  (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, 

хоккей, футбол) 

*придумывать варианты игр, проявляя творчество 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

*развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях, 
* развивать осознанное отношение к ним, способность к самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений; 

*формировать интерес и любовь к спорту; 

*проводить различные виды закаливающих процедур с использованием природных 

факторов (воздух, солнце, вода) в сочетании с физическими упражнениями; 

*обеспечивать оптимальную двигательную активность детей в течение всего дня, 

используя подвижные, спортивные, народные игры и физические упражнения. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

*правильно пользоваться носовым платком; 
*следить за своим внешним видом; 

* следить за чистотой одежды и обуви; 

*обращаться с просьбой, благодарить; 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
*продолжать знакомить детей с особенностями строения и функциями организма 

человека; 

*расширять представления о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее 

приема, разнообразие в питании, питьевой режим); 

*формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 

*учить использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов 

и систем; 

*расширять представления о правилах и видах закаливания, 

* о пользе закаливающих процедур; 

*расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и 

их влиянии на здоровье. 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства организации образовательной 

деятельности. 

Средства реализации программы: 

 общеразвивающие упражнения; 

 основные виды движений; 

  физические упражнения (ходьба, бег, ползание, лазание, метание, бросание,  

ловля, прыжки), 

 подвижные игры; 

 движения, входящие в различные виды деятельности; 

 которые обеспечивают удовлетворение естественной биологической потребности 



детей в движении, способствуют формированию двигательных умений и навыков, 

физических качеств, развитию способности оценивать качество выполняемых 

движений. 

 гигиенические факторы (режим занятий, отдыха, питания, сна, гигиена одежды, 

обуви, физкультурного оборудования, помещения), которые способствуют 

нормальной работе всех органов и систем и повышают эффективность воздействия 

физических упражнений на организм; 

 естественные силы природы (солнце, воздух, вода), которые формируют 

положительную мотивацию детей к осуществлению двигательной активности, 

повышают адаптационные резервы и функциональные возможности организма, 

увеличивают эффект закаливания и усиливают эффективность влияния физических 

упражнений на организм ребенка. 

Методы физкультурно – оздоровительной работы. 
Освоение и совершенствование техники двигательных действий будет 

осуществляться: 

 словесными методами (объяснение, беседа, разбор, инструктирование, 

комментарии и замечания, распоряжения, команды, указания) 

 наглядными методами (имитация - подражание; демонстрация и показ способов 

выполнения физкультурных упражнений, к которому следует привлекать самих 

воспитанников; направленная помощь педагога; выполнение упражнения в 

замедленном темпе, фиксация положений тела и его отдельных частей в отдельные 

моменты двигательного действия; использование наглядных пособий (рисунки, 

фотографии, видеофильмы и т.д.); использование зрительных ориентиров,  

звуковых сигналов: первые побуждают детей к деятельности, помогают им 

уточнить представления о разучиваемом движении, овладеть наиболее трудными 

элементами техники, а также способствуют более эффективному развитию 

воссоздающего воображения; вторые применяются для освоения ритма и 

регулирования темпа движений, а также как сигнал для начала и окончания 

действия, чувства ритма и музыкальных способностей. 

 метод упражнения (целостно – конструктивный, расчленено – конструктивный, 

сопряжѐнного воздействия) 

 проблемными методами (частично-поисковый) 

Формирование положительных качеств личности осуществляется посредством: 

 традиционно – принятых методов  (убеждение, поощрение, пример) 

 неформально – личностных (пример личностно – значимых, авторитетных людей, 

друзей и близких) 

 рефлексивных (индивидуальное переживание, самоанализ, осознание собственной 

ценности в реальной действительности) методов. 
Для развития двигательных способностей используют: 

 метод стандартного упражнения (стандартно – непрерывное, стандартно–повторное); 

 переменного упражнения (переменно - непрерывное, переменно-интервальное, 

круговой метод); 

 игровой метод; 

 соревновательный метод. 

Формы организации деятельности дошкольников на занятиях по физической 

культуре: фронтальный, поточный, посменный, групповой. 
Формы образовательной деятельности по физическому развитию: непосредственно 

образовательная деятельность, режимные моменты, самостоятельная деятельность детей, 

взаимодействие с родителями 

  

 Формы реализации программы: 



Возраст Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие  

с семьями детей, 

социумом по 

реализации 

программы  

 Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Образовательная 

деятельность, в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

  

Средняя 

и 

старшая 

группа 

Утренняя гимнастика 

Н ОД по физической 

культуре: 

классические, 

тематические, 

сюжетно – игровые, 

круговой тренировки, 

контрольно – 

проверочное занятие  

по интересам; 

Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ; 

Прогулки, 

Физминутки 

гимнастика после 

дневного сна: 

физкультурные 

упражнения и 

коррекционные 

упражнения 

– подвижные и 

малоподвижные игры, 

народные: 

спортивные 

упражнения , 

активный отдых, 

досуги, праздники. 

-Дежурство на 

занятии. 

-Проектная 

деятельность. 

-Индивидуальная 

работа с детьми 

по отработке 

ОВД. 

-Организация 

подвижных игр 

на прогулке, в 

группе, 

беседы о 

различных видах 

спорта; 

настольно- 

печатные игры о 

спорте 

-Игры со 

спортивным 

оборудованием в 

уголках и 

выносным 

оборудованием 

Самостоятельная 

организация 

подвижных игр. 

Рассматривание 

иллюстраций о 

различных видах 

спорта (хоккей, 

гимнастика, 

волейбол, 

баскетбол, бокс) 

Игровые 

упражнения. 

Подражательные 

движения 

Мастер – класс 

для родителей. 

Консультации, 

консультации – 

практикумы для 

родителей. 

Информационные 

стенды, 

Открытые 

просмотры НОД 

-Физкультурные 

досуги, 

праздники с 

активным 

участием 

родителей: 

-Уроки здоровья 

совместно с 

инструктором по 

физической 

культуре: 

-Взаимодействие 

с магазином 

учебной 

литературы 

«Методист»: 

подбор детской 

литературы, 

иллюстраций о 

спорте, здоровье; 

об истории 

Олимпийских 

игр. 

 

2.3.Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Группы ДОУ Периодичность Ответственный 



1. Мониторинг уровня 

физической 

подготовленности 

Все возрастные 

группы 

2 раза в год (в 

сентябре и мае) 

Инструктор по физ. 

культуре, 

воспитатели групп 

2. Педагогическая 

диагностика по 

оценке качества 

овладения 

основными 

навыками 

Все возрастные 

группы 

3 раза в год - 

сентябрь, 

январь, май 

Инструктор по физ. 

культуре, 

воспитатели групп 

 

    В соответствии с требованиями совместного приказа МО и МЗ №  186/272  от  

30. 06.1992 года «О совершенствовании системы медицинского обеспечения в 

образовательных учреждениях», в котором предложено скрининг тестирование детей 

различного возраста, в ДОУ 2 раза в год проводится мониторинг оценки уровня 

физической подготовленности (УФП) воспитанников дошкольного учреждения. Это 

первичный мониторинг на начало учебного года (сентябрь) и вторичный, на конец 

учебного года (май). Осуществляется он на основании «Общероссийской системы 

мониторинга физической подготовленности детей в возрасте от 4 до 17 лет»  в 

издательстве Тарасовой Т.А. «Контроль физического состояния детей дошкольного 

возраста». Творческий центр. Сфера Москва 2006 год. Утверждѐн Постановлением 

Правительства РФ от 29.12.2001г. 

Подведение итогов проводится по пятибалльной шкале оценок. Для оценки темпа 

прироста (w) показателей физических качеств (степени динамики развития 

физических качеств)  используется формула В.И. Усаковым.  

Педагогическая диагностика по оценке качества овладения основными навыками и 

умениями, в соответствии с основной программой ДОУ - проводится 3 раза в год: 

первичная-  сентябрь, промежуточная - январь,  итоговая - май.. 

 

Показатели физической подготовленности детей среднего и 

старшего дошкольного возраста 

 

№ Фамилия   

Имя 

ребенка 

Бег 

30м 

Метание 

мяча на 

дальность 

Прыжок в 

длину 

с места 

Наклоны 

туловища 

(гибкость) 

Подъем 

туловища 

за 30сек 

Бег на 

выносливос

т ь 300м 

Оценка 

физ. 

подготов 

ленности 

О В О В О В О В О В О В О В 

                

                

 

 

2.3.   Взаимодействие с семьей. 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель — 

создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей. 

В работе с родителями используются традиционные формы работы 

(родительские собрания, консультации, беседы, открытые занятия, совместные 

спортивные мероприятия). 

 



Организация работы с родителями 3-7 лет 

Привлечение родителей к просмотру и участию в НОД, в 

спортивных мероприятиях ДОУ (досугах, праздниках, 

соревнованиях) 

В 
течение 

года 

Дни 

открытых 

дверей 

Выступление на родительских собраниях – приглашение 

родителей к взаимодействию по физическому воспитанию детей, 

задачи физического воспитания для всестороннего развития детей 

В 
течение 

года 

По плану 

ДОУ 

Проведение индивидуальных консультаций для  родителей В течении 
года 

По запросу 

Привлечение родителей к изготовлению нестандартного 
оборудования – для дополнительного оснащения спортивными 

атрибутами используемых в спортивных и подвижных игр. 

Ремонт и покраска уличного спортивного оборудования 

В 

течение 
года 

 

Тематические консультации для родителей 

Консультация «Семья и физическое воспитание» сентябрь 1 квартал 

Консультация «Основы здорового образа жизни» октябрь 

Консультация «Особенности закаливания детей в  детском саду в 
домашних условиях» 

ноябрь 

Консультация « Правильное питание – основа здоровья» декабрь 2 квартал 

Консультация «Дыхательная гимнастика для часто болеющих 
детей» 

январь 
Консультация «Профилактика плоскостопия и  нарушений осанки» февраль 

Консультация «Подготовка одежды к занятиям на воздухе» март 3 квартал 

Индивидуальные консультации «Результаты физического развития 
детей» 

апрель 

Консультация «Летний оздоровительный период-время для 
закаливания» 

май 

2.1.Комплексно-тематический план  (приложение№2)



 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Циклограмма НОД 

Дни недели  Непрерывная образовательная деятельность 

Понедельник 9.50-10.10 средняя группа №6 

10.15-10.40 старшая группа №5 

12.00-12.30 подготовительная группа №4 

Вторник 9.00-9.15 вторая младшая группа 

9.25-9.45 средняя группа №3 

11.45-12.05 средняя группа №6  

Среда 9.30-9.50 средняя группа№3 

10.00-10.30 подготовительная группа №4 

11.45-12.00 вторая младшая группа 

Четверг  9.00-9.15 вторая младшая группа 

9.50-10.10 средняя группа №6 

12.00-12.25 старшая группа №5 

Пятница 9.50-10.15 старшая группа №5 

10.20-10.50 подготовительная группа №4 

11.45-12.05 средняя группа №3 

 

 

 Циклограмма   проведения утренней гимнастики  холодный период года 

 

Дни недели Физкультурный зал 

Время Группа 

Понедельник 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

7.55-8.03 

8.05-8.12 

8.15-8.25 

8.28-8.40 

Группа №6 

Группа №3 

Группа №5 

Группа №4 

 

3.2. Выписка из учебного плана МДОУ «Детский сад 

№72» во второй младшей группе на 2019 – 2020   учебный 

год. 

Длительность НОД  не более 15 мин. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей группе не превышает 30 минут. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

Расчѐт времени на реализацию программы на 5-ти дневную рабочую неделю 

 

возраст 
Продолжит 

-ость НОД 

Продолжитель 

ность НОД в 

неделю 

Объѐм НОД в 

неделю 

Продолжитед 

ьность НОД в 

год 

Объѐм 

НОД в год 

 младшая гр. 

(3-4 г.) 

 

15 
 

45 
 

3 
 

1620(27 час) 
 

108 

 



Выписка из учебного плана МДОУ «Детский сад 

№72» в средней  группе на 2019- 2020  учебный год. 
Длительность НОД  не более 20 мин. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в средней группе не превышает 40 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Расчѐт времени на реализацию программы на 5-ти дневную рабочую неделю 

возраст Продолжит 

ельность 

НОД 

Продолжитель 

ность НОД в 

неделю 

Объѐм НОД 

в неделю 

Продолжитедь 

ность НОД в 

год 

Объѐм НОД 

в год 

Средняя гр. 

(4-5л.) 

20 60 3 2160 108 

 

Выписка из учебного плана МДОУ «Детский 

сад№72» в старшей группе на 2019– 2020 

учебный год. 
Длительность НОД не более 20 - 25 мин. 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в старшей группе –  45 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25 минут в день. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично организовывать  

занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям. В теплое время года при благоприятных 

метеорологических условиях непосредственно образовательную деятельность по 

физическому развитию рекомендуется организовывать на открытом воздухе. 

Расчѐт времени на реализацию программы на 5-ти дневную рабочую неделю 

возраст 
Продолж 

ительнос 

Продолжитель 

ность НОД в 

неделю 

Объѐм НОД в 

неделю 

Продолжитедьно 

сть НОД в год 

Объѐм НОД в 

год 

Старшая 
гр.(5-6 л.) 

25 75 3 2700(45 часов) 108  

 

Выписка из учебного плана МДОУ «Детский сад №72» 

в подготовительной к школе  группе на 2019 – 2020  учебный год. 

Длительность НОД  не более 30 мин. 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

старшей группе –  1,5 часа. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 



должна составлять не более 30 минут в день. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично организовывать  

занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной 

одежды, соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию рекомендуется 

организовывать на открытом воздухе. 

Расчѐт времени на реализацию программы на 5-ти дневную рабочую неделю 

 

 

возраст 

Продолжит 

ельность 

НОД 

Продолжител

ь ность НОД в неделю 
Объѐм НОД в 

неделю 

Продолжител 

ьность НОД в 

год 

Объѐм НОД 

в год 

Подготовите      

льная к школе 

группа 30 90 3 3240 108 

6-7 лет    (54 часа)  

3.3.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

спортивного зала и спортивных площадок. 

С целью развития творческих способностей детей, развитию основных видов движений 

особое внимание уделено организации развивающей среды, развивающим играм с 

обычным и нетрадиционным оборудованием, подбору спортивного оборудования, 

способствующего ознакомлению детей с разнообразными видами спортивных движений и 

игр и их освоению. В спортивном зале созданы условия для воспитания и развития 

дошкольника. Основное правило - это выполнение инструкции по обеспечению 

безопасности жизни и здоровья детей. Зал оснащѐн спортивным оборудованием, которое 

соответствует: 

 - Постановлению главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года №26 г.Москва «Об утверждении СанПин  2.4.1.3049-13 

«Санитарно –  эпидемиологические  требования к устройству, содержанию и 

организации  режима работы дошкольных образовательных  организаций» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г №28564). Дополнение к    СанПиН 

2.4.1.3049-13 от 27 августа 2015г. 

Оборудование спортивного зала (стандартное и нестандартное) 

формирования навыка 

правильной осанки 

Цветные разметки у гимнастической стенки, зеркала, мешочки 

с песком для удержания их на голове; 

для ходьбы, 

бега, 

равновесия 

гимнастические скамейки, доски гладкие, доски с зацепами 

(наклонные), доски с ребристой поверхностью, дорожки 

матерчатые, дорожки со следами, «мышки», «листики», «змея», 

шнуры, канаты, роликовая беговая дорожка. 

для прыжков Стойки для прыжков в высоту, гимнастические маты, прыгалки,  

фитбольные мячи с рожками, обручи алюминиевые большого 

диаметра, обручи пластмассовые среднего диаметра, 

гимнастические палки, кубы большие, средние, малые, конусы, 

маты, шнуры, канаты,. 



для катания, 

бросания, 

ловли 

мячи резиновые разного диаметра, мячи баскетбольные, мячи 

футбольные, мешочки с песком, щиты баскетбольные навесные,  

бильбоке, «дартс», кольцебросы, кегли, ракетки и воланчики 

для бадминтона. 

для лазания 

ползания, 

стенка гимнастическая деревянная, скамейки гимнастические, 

дуги, канат,  доски с зацепами (наклонные) 

для ОРУ и 

ритмической 

гимнастики 

обручи, палки гимнастические, косички, мешоки с песком, 

флажки, платочки, султанчики, кубики, колечки, ленточки 

на кольцах, погремушки, мячи  разного диаметра. 

для игр с элементами 

спорта (баскетбол, 

бадминтон, футбол, 

хоккей); 

мячи баскетбольные, мячи футбольные, ракетки и 

воланчики для бадминтона, клюшки и шайбы, сетка, щиты 

баскетбольные навесные, лыжи, самокаты. 

Тренажеры 

простейшего типа 

массажные диски «Здоровье», медицинские ролики, массажные 

мячики-ѐжики, ногоходы, велотренажер, батут, кузнечик, 

дорожка беговая роликовая (массажная), дорожки массажные из 

броссового материала (пробок, пуговиц, палочек, поролона и 

т.д.) 

На территории ДОУ располагается одна спортивная площадка: 

1. – спортивная площадка для 

проведения праздников и 

развлечений, подвижных игр, 

игр с элементами соревнований, 

для игры в волейбол, бадминтон: 

стол для размещения ТСО; бум средний; стойки для 

натягивания волейбольной сетки;  

2. -  спортивная площадка: яма для прыжков в длину и высоту; стойки для 

волейбольной сетки; вертикальные мишени; 

гимнастические лестницы; разновысокие пеньки для 

упражнений в равновесии; полоса препятствий 

(бревна для перешагивания, колеса и бум низкий для 

упражнений в равновесии, лабиринт, гимнастические 

скамейки, разновысокие пеньки, горка) 

3.- беговая дорожка на 30 м. и 300 м., разметка для метания 

4.- стойки для зрительных 

ориентиров 

проведения утренней  гимнастики вокруг детского 
сада; 

 

      Технические устройства: звуковая аппаратура-музыкальный центр 

3.4.Режим двигательной активности детей младшего дошкольного возраста (3-4 

года) 

 

Мероприятия Место в 

режиме 

дня 

Длительн 

ость 

Понедел 

ьник 

Вторник Среда Четве 

рг 

Пят 

ница 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия под руководством взрослого 



Утренняя 

гимнастика 

7.50 
(группа, 

улица) 

5-6 мин. 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 

Подвижные 

игры, сюжетно- 

ролевые игры 

В течение 

дня 

30 мин. 30 30 30 30 30 

Динамические 

часы 

В течение 

прогулки 

10 мин. 10 10 10 10 10 

Индивидуальная 

работа по 

развитию 

основных 

движений 

В течение 

прогулки 

15 мин. 15 15 15 15 15 

Специально организованное закаливание: 

- летний период; С 10.00 на 
прогулке 

15 мин. 15 15 15 15 15 

-осенне-зимний 

период 

В течение дня в зависимости от специфики группы 

Упражнения 

после сна с 

элементами 

дыхательной 

гимнастики: 

15.00 15 мин. 15 15 15 15 15 

Трудовая 

деятельность 

В течение 

дня 

20 мин. 20 20 20 20 20 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) 

Физкультурное 

занятие 

С 9.00 15 мин.  15  15 15 

Активный отдых 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц - 20 мин. 

Физкультурный 

праздник 

---------- 

День здоровья ----------- 

Самостоятельная деятельность детей (3 часа 55 мин.) 
самостоятельное использование физкультурного и спортивного сборудования; 

самостоятельные подвижные и спортивные игры; 

 Режим двигательной активности детей среднего дошкольного возраста(4-5 лет) 
 

Мероприятия Место в 

режиме 

дня 

Длительност 

ь 

Понедельни 

к 

Вторни 

к 

Сред 

а 

Четвер 

г 

Пятни 

ца 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия под руководством взрослого 

Утренняя 

гимнастика 

7.50 
(группа, 

улица) 

6-8 мин. 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 

Подвижные 

игры, 

сюжетно- 

ролевые игры 

В 
течение 

дня 

30 мин. 30 30 30 30 30 



Динамические 

часы 

В 
течение 

прогулк 

и 

15 мин. 15 15 15 15 15 

 

Индивидуальн 

ая работа по 

развитию 

основных 

движений 

В 
течение 

прогулк 

и 

15 мин. 15 15 15 15 15 

Закрепление 

музыкально- 

ритмических 

движений 

В 
течение 

прогулк 

15 мин. 15 15 15 15 15 

Специально организованное закаливание: 

- летний 

период; 

С 10.00 
на 

прогулке 

15 мин. 15 15 15 15 15 

-осенне- 
зимний период 

В течение дня в зависимости от специфики группы 

Упражнения 

после сна с 

элементами 

дыхательной 

гимнастики: 

15.00 15 мин. 15 15 15 15 15 

Трудовая 

деятельность 

В 
течение 

дня 

20 мин. 20 20 20 20 20 

Выразительны 

е движения 

В 
течение 

дня 

15 мин. 15 15 15 15 15 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) 

 

Физкультурное 

занятие 

С 9.10 20 мин. 20  20 20  

Активный отдых 

Физкультурный досуг  1 раз в месяц 20 мин 

Физкультурный праздник 2 раза в год До 45 мин 

День здоровья  1 раз в квартал 

Самостоятельная деятельность детей (3 часа 55 мин.) - ежедневно самостоятельное 

использование физкультурного и спортивного оборудования; самостоятельные подвижные и 

спортивные игры; 
Режим двигательной активности детей старшего дошкольного возраст (5-6 лет) 

 

Мероприятия Место в 

режиме 

дня 

Длительнос 

ть 

Понедельн 

ик 

Вторн 

ик 

Сред 

а 

Четве 

рг 

Пятни 

ца 



Физкультурно-оздоровительные мероприятия под руководством взрослого 

Утренняя 

гимнастика 

7.50 
(группа, 

улица) 

8-10 мин. 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 

Подвижные 

игры, 

сюжетно- 

ролевые игры 

В течение 

дня 

30 мин. 30 30 30 30 30 

Динамические 

часы 

В течение 

прогулки 

25 мин. 25 25 25 25 25 

Индивидуальн 

ая работа по 

развитию 

основных 

движений 

В течение 

прогулки 

25 мин. 25 25 25 25 25 

Закрепление 

музыкально- 

ритмических 

движений 

В течение 

прогулки 

15 мин. 15 15 15 15 15 

Специально организованное закаливание: 

- летний 

период; 

С 10.00 на 
прогулке 

25 мин. 25 25 25 25 25 

-осенне- 

зимний 

период. 

В течение 

дня в 

зависимос 

ти от 

специфик и 

группы 

25 мин. 25 25 25 25 25 

Упражнения 

после сна с 

элементами 

дыхательной 

гимнастики: 

 15 мин. 15 15 15 15 15 

Трудовая 

деятельность 

В течение 

дня 

40 мин. 40 40 40 40 40 

Упражнени

я на 

концетраци

ю внимания 

Перед 

занятием 

5 мин 5 5 5 5 5 

Физкультми

нутки 

Во время 

занятий 

1-3 мин 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) 

Физкультур

ное занятие  

С 9.00 25 мин  25   25 25 



Активный отдых 

Физкультурный досуг  1 раз в месяц- 30 мин 

Физкультурный праздник 2 раза в год до 60 мин 

День здоровья 1 раз в квартал 

Экскурсии, пешие походы 1 раз в два месяца- 1 час 10 мин 

Самостоятельная деятельность детей (3 часа 55 мин.) - ежедневно самостоятельное 
использование физкультурного и спортивного оборудования; самостоятельные подвижные 
и спортивные игры; 

Режим двигательной активности детей   старшего дошкольного возраст (6-7 лет) 

 

Мероприятия Место в 

режиме 

дня 

Длительнос 

ть 

Понедельн 

ик 

Вторн 

ик 

Сред 

а 

Четве 

рг 

Пятни 

ца 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия под руководством взрослого 

Утренняя 

гимнастика с 

элементами 

коррекции 

7.50 
(группа, 

улица) 

10-12 мин. 10-12 10-12 10- 
12 

10-12 10-12 

Подвижные 

игры, 

сюжетно- 

ролевые игры 

В течение 

дня 

30 мин. 30 30 30 30 30 

Динамические 

часы 

В течение 

прогулки 

25 мин. 25 25 25 25 25 

 

Индивидуальн 

ая работа по 

развитию 

основных 

движений 

В течение 

прогулки 

25 мин. 25 25 25 25 25 

Закрепление 

музыкально- 

ритмических 

движений 

В течение 

прогулки 

15 мин. 15 15 15 15 15 

Специально организованное закаливание: 

- летний 

период; 

С 10.00 на 
прогулке 

25 мин. 25 25 25 25 25 

-осенне-зимний 
период 

В течение 
дня в 
зависимост
и от 
специфики 
группы 

25 мин. 25 25 25 25 25 



Упражнения 
после сна с 
элементами 
дыхательной 
гимнастики: 

 15 мин 15 15 15 15 15 

Трудовая 
деятельность 

В течении 
дня  

40 мин 40 40 40 40 40 

Упражнения 
на 
концентрацию 
внимания 

Перед 
занятием 

5 мин 5 5 5 5 5 

Физкультмину 
тка 

Во время 
занятий  

1-3 мин 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 

Выразительные
движения 

В течение 
дня 

15 мин  15 15 15 15 15 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) 

Физкультурное 
занятие 

С 9.00 30 мин  30  30 30 

Активный отдых 

Физкультурный досуг 
  

1 раз в месяц – 30-40 мин. 

Физкультурный праздник 
  

2 раза в год - до 60 мин 

День здоровья 1раз в квартал 

Экскурсии, пешие походы 1 раз в два месяца - 1 ч.10 мин. 

Самостоятельная деятельность детей (3 часа 55 мин.) - ежедневно самостоятельное 
использование физкультурного и спортивного сборудования; самостоятельные подвижные 
и спортивные игры; 

3.5.План-схема спортивных досугов 

для детей младшего и среднего дошкольного возраста на 2019/2020 год 

 

Месяц Название досуга литература 

Сентябрь «По осенним дорожкам» См. конспект (распечатки) 

Октябрь «Здоровье дарит Айболит»  См. конспект (распечатки) 

Ноябрь « День здоровья» См. конспект (распечатки) 

Декабрь « В гостях у Зимы» См. конспект (распечатки) 



Январь « Снеговик-почтовик» См. конспект (распечатки) 

Март «Спорт это сила и здоровье» См. конспект (распечатки) 

Апрель «Весенние лужицы» См. конспект (распечатки) 

Май «Цыплята» См. конспект (распечатки) 

Июнь «День защиты детей» См. конспект (распечатки) 

Июль  «Наперегонки с летом» См. конспект (распечатки) 

План-схема спортивных  досугов и праздников 

для детей старшего дошкольного возраста 5-7 лет на 2019/2020 год 

 

месяц название досуга литература 

Сентябрь «Юные пожарные»- старш.гр 
«Веселые старты» 
 
 

См. конспект (распечатки) 
См. конспект (распечатки) 

Октябрь «Папа, мама, я – спортивная семья» 

«Большие гонки» 

«Весѐлые старты» 

См. конспект (распечатки) 
См. конспект (распечатки) 

Ноябрь «День здоровья» См. конспект (распечатки) 

Декабрь «Путешествие в страну 

Светофорию»»  

«Путешествие в страну здоровья» 

См. конспект - (распечатки) 
  

Январь «В гостях у Зимы»» 

«Зимние Олимпийские игры» 

См. конспект (распечатки) 
 

Февраль «День Защитника Отечества» 
«Зарница» 

См. конспект (распечатки) 

Март «Мы с мамой неразлучные 

друзья» 

См. конспект (распечатки) 
 

 Апрель «Спасатели вперед» 

«Звездные эстафеты» 

См. конспект (распечатки) 

Май «Весенние забавы» 
«Зов джунглей» 

См. конспект (распечатки) 

Июнь «День Защиты детей» 
«Велопробег» 

См. конспект (распечатки) 

Июль «День Нептуна» 
 

См. конспект (распечатки) 

График проведения спортивных досугов 1 раз в месяц (третья  неделя месяца) 

 

3.6.Пограммно-методическое обеспечение: 

Наглядно-дидактические пособия: 
Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь» 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Спорт», «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта» 

Плакаты: «Спорт», «Виды спорта» 

 



№ 

п/п 

Основная литература для педагога 

1 Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду». Вторая младшая группа, 

М., «Мозаика-синтез», 2015 г. 

2 Пензулаевой  Л.И.  «Физическая культура в детском   саду» средняя группа.  - М.: 
«Мозаика-Синтез», 2015г. 

3 Пензулаева  Л.И.  «Физическая  культура  в  детском  саду»  Старшая  группа,    М., 
«Мозаика-синтез», 2015 г. 

4 Пензулаевой Л.И. «Физическая культура в детском  саду»  подготовительная 

группа. - М.: «Мозаика-Синтез», 2015г. 

5 Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-7 
лет)». –М.: Мозаика-Синтез. 2015год 

6 Степаненкова  Э.Я.  Сборник  подвижных  игр.  Для  занятий  с  детьми  2-7 лет.-М.: 
Мозаика-Синтез. 2015 год 

7 Борисова М,М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения для занятий с детьми 
3-7 лет» .-М.: Мозаика-Синтез. 2015 год 

8 *Парциальная программа по формированию культуры ЗОЖ и патриотическому 
воспитанию «Будь здоров, как Максим Орлов!» Аристовой Ю.В.-2014 г. 

9 ФГОС «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Основная образовательная программа 
дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой –М:Мозаика-Синтез. 2016 г. 



                                   Приложение № 1 
Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей 

(Образовательная область «Физическое развитие») 
Период проведения:  

Ф.И.О. инструктора по физ. культуре:  

Возрастная группа:  
№ 

п/

п 

Разделы Формирование начальных представлений о 
здоровом образе жизни 

Физическая культура Итоговый показатель 

по каждому ребенку 
(среднее значение) Ф.И.О. 

ребенка 

Знает о значении 

для здоровья 
утренней 

гимнастики, 

закаливания, 

соблюдения режима 

дня 

Имеет 

представление 
о частях тела, о 

значении частей 

тела и органов 

чувств для 

жизни и здоровья 

человека 

Метает мяч разными 

способами правой и 
левой руками, отбивает 

о пол. Ловит мяч с 

расстояния. 

Строится по 

заданию 
взрослого в 

шеренгу, в колонну 

по одному, 

парами, в круг 

В прыжках в длину 

с места сочетает 
отталкивание со 

взмахом рук, 

прыгает через 

скакалку, 

ориентируется в 

пространстве 

Проявляет 

организованность, 
самостоятельность, 

инициативность в 

организации и 

выполнения правил 

подвижных игр 

Умеет ползать, 

пролезать, подлезать, 
перелезать через 

предметы 

сент янв май сент янв май сент янв май сент янв май сент янв май сент янв май сент янв май сент янв май 

1.                           
2.                           
3.                           
4.                           

 
Сводная карта уровня сформированности физических навыков детей 

МБДОУ № 72 на конец  2019 – 2020 учебного года 
Дата проведения:  

Ф.И.О. инструктора по физической культуре:  

уровень группы 

 Младшая группа Средняя группа  Старшая группа № 4 Старшая группа № 5 Подготовительная 

группа № 6 
Подготовительная 

группа № 3 
 дети % дети % дети % дети % дети %   

сформировано             

частично сформировано             

не сформировано             
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                                                                                                                                                        Приложение №2 

Перспективный план по физической культуре. 

Младшая группа. Дети 3-4 года. 

  

Месяц 
№ 

недели 
Вводная часть ОРУ Основные движения 

Подвижная 

игра 

Заключительная 

часть 

С
 Е

 Н
 Т

 Я
 Б

 Р
 Ь

 

1-я 

неделя 

Свободная ходьба за 

воспитателем 
без 

предметов 

Ходьба по дорожке – между двумя 

параллельно лежащими веревками 

(ширина 30 см) 

«Бегите ко 

мне» 

Спокойная ходьба за 

воспитателем 

2-я 

неделя 

Ходьба врассыпную и бег за 

воспитателем с палкой 

Ползание на четвереньках (4-6 м) «Догони 

меня» 

Ходьба за 

воспитателем 

3-я 

неделя 

Ходьба и между стульями 

с мячом 

Ходьба по доске (длина 2,5-3 м.) «В гости в 

куклам» 

Ходьба за 

воспитателем 

4-я 

неделя 

Ходьба врассыпную 

Бег 
без 

предметов 

Ползание на четвереньках 

Подползти под веревку (высота 40-45 см) 

«Бегите ко 

мне» 

Спокойная ходьба 

О
 К

 Т
Я

 Б
 Р

 Ь
 

1-я 

неделя  

Ходьба и бег за воспитателем 
с лентой 

Лазание по гимнастической стенке любым 

способом 
«Догоните 

мяч» 

Ходьба за 

воспитателем 

Ходьба чередуется с бегом с 

погремуш-

кой 

Ходьба по доске с последующим ползанием 

на четвереньках до определенного места 

Прокатывание мяча 

«Бегите ко 

мне» 

Спокойная ходьба 

врассыпную 

2-я 

неделя 

Ходьба и бег за воспитателем без 

предметов 

Бросание мешочков в ящик 

Прыжки через веревку на двух ногах 
«Догоните 

меня» 

Ходьба за 

воспитателем 

Ходьба и бег за воспитателем 
с кольцом 

Ползание на четвереньках между шнурами 

Ходьба по доске 
«Догони мяч» Ходьба обычным шагом 

и на носках 

3-я 

неделя 

Ходьба и бег за воспитателем без 

предметов 

Бросание мяча двумя руками из-за головы 

Прыжки в длину с места через веревку 
«Догони мяч» Спокойная ходьба 

Ходьба и бег с погремушкой 
с мячом 

Бросания мяча на дальность от груди 

Прокатывание мяча 
«Через 

ручеек» 

Спокойная ходьба 

парами 

4-я 

неделя 

Ходьба и бег с ленточкой в руке без 

предметов 

Бросание мяча на дальность от груди 

Ходьба по наклонной доске вверх и вниз 
«Солнышко и 

дождик» 

Ходьба обычным шагом 

и на носках 
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Ходьба и бег со сменой темпа с 

флажками 

Бросание и ловля мяча 

Ходьба по наклонной доске вверх и вниз 
«Солнышко и 

дождик» 

Спокойная ходьба 

парами 

Месяц 
№ 

недели 
Вводная часть ОРУ Основные движения 

Подвижная 

игра 

Заключительная 

часть 

Н
 О

 Я
 Б

 Р
 Ь

 

1-я 

неделя  

Ходьба за машиной, которую 

везет воспитатель 
без 

предметов 

Метание мешочка 

Прыжки в длину на двух ногах с места 

«Догоните 

меня» 

Ходьба с остановкой 

по сигналу 

Ходьба и бег за воспитателем 
с палкой 

Катание мячей 

Перешагивание через препятствие  

«Догоните 

меня» 

Игра «Кто тише» 

2-я 

неделя 

Ходьба и бег между кубиками 
с мячом 

Метание мешочков 

Ходьба по наклонной доске вверх и вниз 

«Догони мяч» Спокойная ходьба 

Ходьба и бег за воспитателем без 

предметов 

Ползание на четвереньках до рейки 

Прыжки в длину с места 

«Догони мяч» Ходьба со сменой 

темпа 

3-я 

неделя 

Ходьба и бег за воспитателем 

Ходьба по кругу, взявшись за 

руки 

с лентой 

Метание мешочков в корзину 

Прыжки на двух ногах через веревку 

«Солнышко и 

дождик» 

Ходьба на носках 

Ходьба и бег с платочком в 

руке 
с палкой 

Ходьба по гимнастической скамейке 

Катание мяча в воротца 

«Солнышко и 

дождик» 

Ходьба за 

воспитателем 

4-я 

неделя 

Ходьба и бег за воспитателем 
без 

предметов 

Ходьба по наклонной доске вверх и вниз 

Прыжки в длину с места через две 

веревки 

Воробушки и 

автомобиль 

Ходьба друг за другом 

Ходьба и бег за воспитателем 

с кольцом 

Ползание на четвереньках и подлезание 

под дугу.Прыжки в длину с места через 

две веревки 

Воробушки и 

автомобиль 

Ходьба со сменой 

темпа 

Д
 Е

 К
 А

 Б
 Р

 Ь
 1-я 

неделя  

Ходьба и бег друг за другом 
без 

предметов 

Метание на дальность маленьких мячей 

Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке 

«Поезд» Ходьба друг за другом 

Ходьба и бег друг за другом 
с мячом 

Ходьба по наклонной доске вверх, вниз 

Бросание и ловля мяча 

«Поезд» Обычная ходьба 

2-я 

неделя 

Ходьба и бег друг за другом 

25 секунд 
без 

предметов 

Бросание на дальность мешочков 

Ходьба по гимнастической скамейке, 

руки в стороны 

«Самолеты» Ходьба с остановкой 

по сигналу 

Ходьба и бег между обручами с 

флажками 

Ходьба по гимнастической скамейке 

Прыжки в длину с места 

«Самолеты» Ходьба с остановкой 

на сигнал 
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3-я 

неделя 

Ходьба и бег в колонне по 

одному 
без 

предметов 

Бросание мешочков в горизонтальную 

цель 

Прыжки в длину с места на двух ногах 

«Пузырь» Ходьба обычная и на 

носках 

Месяц 
№ 

недели 
Вводная часть ОРУ Основные движения 

Подвижная 

игра 

Заключительная 

часть 

Д
 Е

 К
 А

 Б
 Р

 Ь
  Ходьба и бег в колонне по 

одному 
без 

предметов 

Бросание мяча вдаль из-за головы 

Ползание на четвереньках и подлезание 

под рейку 

«Пузырь» Ходьба змейкой за 

воспитателем 

4-я 

неделя 

Ходьба и бег друг за другом 
с 

флажками 

Ходьба по наклонной доске вверх и вниз 

Прыжки в длину с места на двух ногах 

«Птички в 

гнездышках» 

Ходьба друг за другом 

со сменой темпа 

Ходьба и бег в колонне по 

одному 
без 

предметов 

Бросание мешочков на дальность 

Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке 

«Птички в 

гнездышках» 

Ходьба 

Я
 Н

 В
 А

 Р
 Ь

 

1-я 

неделя  

Ходьба и бег в колонне по 

одному с платочком 

с 

погремушк

ой 

Катание мяча в воротца 

Лазание по гимнастической стенке 

«Догони 

меня» 

Ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба и бег за воспитателем 

с кольцом 

Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке. Бросание  

мешочков в горизонтальную цель 

«Догони 

меня» 

Ходьба, игра «Найди 

себе пару» 

2-я 

неделя 

Ходьба и бег в колонне по 

одному за воспитателем 
без 

предметов 

Прыжки в длину с места на двух ногах 

Бросание мешочков в горизонтальную 

цель 

«Воробушки 

и 

автомобиль» 

Ходьба в колонне, игра 

«Кто тише» 

Ходьба чередуется с бегом  в 

разные стороны с мячом 

Ползание на четвереньках и подлезание 

под дугу 

Прыжки в длину с места 

«Воробушки 

и 

автомобиль» 

Ходьба змейкой за 

воспитателем 

3-я 

неделя 

Ходьба и бег в колонне по 

одному 
без 

предметов 

Ходьба по наклонной доске вниз 

Бросание мешочков на дальность 

«Птички в 

гнездышках» 

Ходьба с остановкой 

по сигналу 

Ходьба чередуется с бегом  в 

колонне по одному 
с 

флажками 

Бросание мешочков в горизонтальную 

цель 

Прыжки в длину с места на двух ногах 

«Птички в 

гнездышках» 

Ходьба по кругу, 

держась за руки 

4-я 

неделя 

Ходьба и бег в быстром и 

медленном темпе 
без 

предметов 

Ходьба по гимнастической скамейке 

Ползание на четвереньках и подлезание 

под рейку 

«Жуки» Ходьба друг за другом 
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Ходьба и бег в колонне по 

одному 

с 

погремуш-

кой 

Бросание мяча на дальность из-за головы 

Катание мяча друг другу сидя, ноги врозь 

«Жуки» Ходьба на носках и 

обычным шмгом 

Месяц 
№ 

недели 
Вводная часть ОРУ Основные движения 

Подвижная 

игра 

Заключительная 

часть 

Ф
 Е

 В
 Р

 А
 Л

 Ь
 

1-я 

неделя  

Ходьба и бег колонне по 

одному между кубиками 
без 

предметов 

Метание вдаль двумя руками из-за 

головы. Катание мяча в воротца на 

расстоянии 1-1,5 м 

«Воробушки 

и 

автомобиль» 

Ходьба с остановкой 

по сигналу 

Ходьба и бег в колонне по 

одному с флажком с палкой 

Ползание на четвереньках дои рейки, 

подлезание под нее 

Прыжки в длину с места 

«Воробушки 

и 

автомобиль» 

Ходьба, игра «Кто 

тише» 

2-я 

неделя 

Ходьба и бег в колонне по 

одному с мячом 

Ходьба по наклонной доске вверх и вниз 

Бросание правой и левой рукой в 

горизонтальную цель 

«Кошка и 

мышки» 

Ходьба друг за другом 

Чередование ходьбы и бега в 

колонне по одному и 

врассыпную 

без 

предметов 

Ходьба по гимнастической скамейке друг 

за другом 

Бросание мяча воспитателю и его ловля 

«Кот и 

мышки» 

Ходьба на носках и 

обычным шагом 

3-я 

неделя 

Ходьба с бегом чередуются 

с лентой 

Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке 

Ходьба, переступая кубики 

«Догоните 

меня» 

Ходьба в колонне по 

обному 

Ходьба и бег с кубиками в 

руках 

с 

погремуш-

кой 

Ползание на четвереньках и подлезание 

под рейку 

Катание мяча друг другу 

«Догоните 

меня» 

Ходьба обычным 

шагом и на носках 

4-я 

неделя 

Чередование ходьбы и бега в 

колонне по одному 
без 

предметов 

Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке 

Катание мяча под дугу на расстоянии 1 м 

«Поезд» Ходьба с остановкой 

по сигналу 

Ходьба и бег с лентой 

с кольцом 

Ходьба по гимнастической скамейке, 

руки в стороны 

Прыжки в длину с места 

«Поезд» Ходьба в колонне по 

одному 

М
 А

 Р
 Т

 1-я 

неделя  

Ходьба и бег чередуются без 

предметов 

Бросание мяча на дальность из-за головы  

Катание мяча в воротца на расстоянии 1м 

«Кошка и 

мышки» 

Ходьба обычным 

шагом и на носках 

Ходьба и бег между обручами 
с мячом 

Ходьба по гимнастической скамейке 

Бросание мяча на дальность из-за головы 

«Кошка и 

мышки» 

Ходьба парами 

2-я 

неделя 

Ходьба и бег в колонне по 

одному 
без 

предметов 

Бросание мешочков на дальность Ходьба 

по наклонной доске вверх и вниз 

«Пузырь» Ходьба в колонне с 

остановкой по сигналу 
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Ходьба и бег змейкой между 

стульями 
с 

флажками 

Ходьба по гимнастической скамейке, 

Ползание на четвереньках до рейки, 

подлезание под нее 

«Пузырь» Ходьба, ритмично 

хлопать в ладоши 
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Месяц 

№ 

недел

и 

Вводная часть ОРУ Основные движения 
Подвижная 

игра 

Заключительная 

часть 
М

 А
 Р

 Т
 

3-я 

неделя 

Ходьба по кругу, взявшись за 

руки 

без 

предметов 

Прыжки в длину с места на двух ногах 

Ходьба по шнуру 

«Солнышко 

и дождик» 

Ходьба обычным 

шагом и на носках 

Ходьба и бег в колонне по 

одному 
с палкой 

Бросание и ловля мяча 

Ходьба по наклонной доске 

«Солнышко 

и дождик» 

Ходьба гурьбой 

4-я 

неделя 

Ходьба и бег в колонне с 

платочком с мячом 

Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке 

Прыжки в длину с места через веревку 

«Мой 

веселый, 

звонкий мяч» 

Ходьба в колонне с 

остановкой по 

сигналу 

Ходьба и бег врассыпную с 

погремушкой 
без 

предметов 

Ходьба на четвереньках друг за другом 

Прыжки с гимнастической скамейки 

«Мой 

веселый, 

звонкий мяч» 

Ходьба обычным 

шагом и на носках 

А
 П

 Р
 Е

 Л
 Ь

 

1-я 

неделя  

Ходьба и бег друг за другом со 

сменой направления с лентой 

Ходьба по гимнастической скамейке, 

прыжки с нее 

бросание мяча воспитателю и его ловля 

«Пузырь» Спокойная ходьба 

друг за другом 

Ходьба и бег в колонне по 

одному с платочком 
с 

погремуш-

кой 

Ползание на четвереньках и подлезание 

под дугу 

Бросание мешочков в горизонтальную цель 

«Пузырь» Ходьба в колонне с 

остановкой по 

сигналу 

2-я 

неделя 

Ходьба в колонне по одному, 

ритмично греметь погремушкой 
без 

предметов 

Бросание мяча на дальность двумя руками 

из-за головы 

Катать мяч друг другу 

Воробушки 

и 

автомобиль 

Ходьба по кругу, 

взявшись за руки 

Ходьба, во время которой 

ритмично ударять кубик о 

кубик 
с кольцом 

Ходьба по наклонной доске вверх и вниз 

Бросание мяча вверх и вниз через сетку 

Воробушки 

и 

автомобиль 

Ходьба 

врассыпную и 

парами 

3-я 

неделя 

Ходьба и бег в колонне по 

одному 
без 

предметов 

Метание мячей на дальность 

Прыжки в длину с места на двух ногах 

«Солнышко 

и дождик» 

Ходьба с 

остановкой по 

сигналу 

Ходьба и бег с лентой в руке 

с мячом 

Ходьба по гимнастической скамейке, в 

конце спрыгнуть 

Бросание и ловля мяча 

«Солнышко 

и дождик» 

Ходьба. Игра «Кто 

тише» 

4-я 

неделя 

Ходьба и бег в медленном и 

быстром темпе 
без 

предметов 

Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке 

Бросание мяча на дальность от груди 

Птички в 

гнездышках 

Ходьба в колонне 

по одному 

Ходьба и бег за воспитателем 

со сменой направления 

с 

флажками 

Бросание мешочков в горизонтальную цель 

Ходьба по наклонной доске вверх и вниз 

Птички в 

гнездышках 

Ходьба друг за 

другом» 



 51 

Месяц 

№ 

недел

и 

Вводная часть ОРУ Основные движения 
Подвижная 

игра 

Заключительная 

часть 
М

 А
 Й

 

1-я 

неделя  

Ходьба и бег в колонне по 

одному и врассыпную без 

предметов 

Бросание мячей на дальность из-за головы 

обеими руками 

Ходьба по наклонной доске вверх и вниз 

«Пузырь» Ходьба по кругу, 

взявшись за руки 

Ходьба и бег змейкой за 

воспитателем между 

предметами 
с палкой 

Бросание мешочков на дальность 

Ползание на четвереньках и подлезание 

под дугу 

«Пузырь» Ходьба в колонне 

по одному 

2-я 

неделя 

Ходьба и бег в колонне по 

одному с платочком 
с мячом 

Ходьба по гимнастической скамейке 

Бросание мешочков на дальность 

«Солнышко 

и дождик» 

Ходьба с 

остановкой по 

сигналу 

Ходьба и бег в колонне по 

одному без 

предметов 

Бросание мяча на дальность из-за головы 

двумя руками 

Прокатывание мяча друг другу 

«Солнышко 

и дождик» 

Ходьба в колонне 

по одному 

3-я 

неделя 

Ходьба и бег за воспитателем 

со сменой направления 
с лентой 

Бросание мяча на дальность через сетку 

Ходьба по гимнастической скамейке, в 

конце спрыгнуть 

«Мой 

веселый, 

звонкий 

мяч» 

Ходьба за 

воспитателем с 

остановкой по 

сигналу 

Ходьба и бег с обручем в руках 

со сменой темпа 
с 

погремуш-

кой 

Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке 

Катание мяча друг другу 

 Ходьба в колонне с 

остановкой по 

сигналу 

4-я 

неделя 

Ходьба и бег в колонне по 

одному и врассыпную без 

предметов 

Бросание мешочков на дальность 

Прыжки в длину с места на двух ногах 

 Ходьба в 

спокойном темпе 

Ходьба и бег друг за другом с 

мячом в руках 
с кольцом 

Бросание мяча через сетку 

Ходьба по гимнастической скамейке 

«Воробушк

и и 

автомобиль

» 

Ходьба 

обыкновенным 

шагом и на носках 
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Средняя группа. Дети 4-5 лет 

Месяц 

№ 

недел

и 

Вводная часть ОРУ Основные движения 
Подвижна

я игра 

Заключительная 

часть 
С

 Е
 Н

 Т
 Я

 Б
 Р

 Ь
 1-я 

неделя 

Ходьба в колонне, стойка у стены. Бег 

врассыпную в чередовании с ходьба в 

колонне 

без 

предметов 

Подпрыгивание на месте (батуте) на двух ногах 

Подбрасывание и ловля мяча 

«Мой 

веселый, 

звонкий мяч 

Ходьба в колонне 

2-я 

неделя 
Обследование уровня развития основных движений 

3-я 

неделя 

Ходьба в колонне, ходьба на носках и 

пятках. Прыжки на двух нога с 

продвижением  
с кольцом 

Подбрасывание и ловля большого мяча, 

ползание по прямой на ладонях и коленях 

«Воробушки 

и 

автомобиль» 

Ходьба, игра «Иголка 

и нитка» 

4-я 

неделя 

Ходьба в колонне, ходьба на носках, 

прыжки с продвижением вперед 5Х2 м  
без 

предметов 

Подлезание под дугу н=50 см на ладонях и 

коленях. Ходьба между шнурами с мешочком на 

голове  

«Подбрось – 

поймай» 

Ходьба «Иголка и 

нитка» 

О
 К

 Т
Я

 Б
 Р

 Ь
 

1-я 

неделя  

Ходьба в колонне ходьба за первым за 

последним бег врассыпную с 

остановкой на сигнал. Ходьба в 

колонне 

с лентой 

Лазание по гимнастической стенке любым 

способом 

«»Зайцы и 

волк» 

Ходьба 

Ходьба в колонне с изменением 

направления, перестроение в пары при 

перемещении в обоих направлениях, 

бег врассыпную, ходьба в колонне 

с мячом 

Прыжки из обруча в обруч (8 шт), Ходьба по 

ребристой доске. Подбрасывание и ловля мяча 

перед собой 

«Кролики» Ходьба 

2-я 

неделя 

Ходьба в колонне с изменением 

направления с перестроением в пары в 

обоих направлениях, на носках, с 

высоким подниманием ног, на прямых 

ногах в парах 

без 

предметов 

Прокатывание большого мяча в ворота шириной 

50.40 см с расстояния 1,5 м, бег за мячом, ходьба 

2 м, подлезание под дугу – ползание 2 м 

«Кролики» Ходьба, 

потряхивание 

расслабленными 

кистями рук 

Ходьба в колонне, на носках, пятках. 

Прыжки на двух нога с продвижением 

вперед в ритме музыки. Ходьба 

врассыпную, ходьба в колонне 

с 

флажками 

Игровое упражнение «Светофор» – 

прокатывание большого мяча в даль, ходьба за 

мячом, прыжки с большим мячом, зажатым 

между ног. 

«Зайцы и 

волк» 

Ходьба 

3-я 

неделя 

Ходьба в колонне, на носках. Бег 

врассыпную с остановкой на сигнал. 

Ходьба в колонне 

с палкой 

Прыжки по дорожкам – 6 штук шириной 25 см. 

Подтягивание на руках, лежа на гимн. Скамейке 

«Зайцы и 

волк» 

Ходьба 
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 Ходьба в колонне, на пятках. Бег с 

остановкой на сигнал. Ходьба в 

колонне 

с мячом 

Подтягивание на руках на гимнастической 

скамейке, лежа на животе, с разным и.п. для 

ног. Бег 10 м. 

«Наседка и 

цыплята» 

Ходьба, игра 

«Иголка и нитка» 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 4-я 

неделя 

Ходьба в колонне. Перестроение в пары, 

ходьба в парах, не держась за руки на 

носках и пятках. Бег врассыпную. 

Ходьба в колонне 

без 

предметов 

Прокатывание большого мяча с расстояния 1,5 м 

затем 2 м. Бег 10 м 

«Кто 

быстрее» 

Ходьба с игрой 

«Руки, как 

плети» 

Ходьба в колонне на носках и пятках, 

бег врассыпную с остановкой на сигнал, 

ходьба в колонне 

с 

флажками 

Прыжки на месте 5 раз, прыжки через 6 линий на 

расстоянии 50 см. Ходьба по канату приставным 

шагом боком. 

«Кто быстрее 

перенесет 

предмет»  

Ходьба 

Н
 О

 Я
 Б

 Р
 Ь

 

1-я 

неделя 

 

Ходьба, с высоким подниманием ног. 

Бег врассыпную с остановкой на сигнал. 

Ходьба в колонне 

без 

предметов 

Метание мешочков правой и левой рукой на 

расстояние 4 м. Подлезание под шнур(.Высота 50 

см) 

«Зайцы м 

волк» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, на пятках. Бег 

врассыпную с остановкой на сигнал. 

Ходьба в колонне. 
с кольцом 

Метание мешочков правой и левой рукой в 

большой обруч с расстояния 4 м. Спрыгивание со 

скамьи (высота 30 см). Ходьба по канату боком 

приставным шагом 

«Кролики» Ходьба 

2-я 

неделя 

Ходьба в колонне. Бег врассыпную, 

упражнение «Стоп». Ходьба в колонне 
с лентой 

Прокатывание малого мяча правой и левой руками 

снизу по дорожке. Бег за мячом вдоль стены. 

Спрыгивание с куба в обруч. Ходьба по ребристой 

доске. 

«Перелет 

птиц» 

Ходьба. Игра 

«Раздувайся, 

пузырь» 

Ходьба в колонне. Бег врассыпную. 

Упражнение «Стоп». 

Ходьба в колонне 
с мячом 

Прокатывание малого мяча. Спрыгивание с куба с 

поворотом на 90. Ходьба по ребристой доске. 

«Перелет 

птиц» 

Ходьба 

3-я 

неделя 

Ходьба в колонне, перестроение в пары, 

ходьба в парах, держась за руки. Ходьба 

в колонне на носках и на пятках.  

без 

предметов 

Отбивание и ловля мяча. Ползание на ладонях и 

ступенях (6 М) – выпрямиться – упражнение 

«Стрела» 

«Наседка и 

цыплята» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, змейкой на носках, 

упражнение «Допрыгни до ленты» - 

ползание на ладонях и коленях 

с 

флажками 

Подбрасывание, ловля большого мяча. Отбивание 

и ловля большого мяча под ритмичную музыку. 

Ползание на ступнях и ладонях по скамейке, 

спрыгивание с поворотом на 90 

«Наседка и 

цыплята» 

Ходьба. Игра 

«Иголка и 

нитка» 

4-я 

неделя 

Ходьба в колонне на носках, упр. 

«Допрыгни до ленты», ползание на 

ладонях и ступнях. Ходьба 
с палкой 

Подбрасывание мяча вверх и ловля его после 

отскока. Бег из и.п. Спиной к направлению 

движения. Ползание на ступнях и ладонях по доске 

в быстром темпе. 

«Наседка и 

цыплята» 

Ходьба 

Месяц 

№ 

недел

и 

Вводная часть ОРУ Основные движения 
Подвижная 

игра 

Заключитель

ная часть 
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Ходьба в колонне, на носках и пятках. 

Прыжки из обруча в обруч (8 шт). 

Ходьба змейкой. Бег врассыпную. 

Ходьба в колонне 

с мячом 

Подбрасывание и ловля большого мяча. 

Спрыгивание с куба через ручей (шир.30 см, 50 см) 

«У медведя 

во бору» 

Ходьба. 

Упражнение 

«Улитка» 

Месяц 

№ 

недел

и 

Вводная часть ОРУ Основные движения 
Подвижная 

игра 

Заключитель

ная часть 

Д
 Е

 К
 А

 Б
 Р

 Ь
 

1-я 

неделя 

 

Ходьба в колонне, с высоким 

подниманием ног. Прыжки в приседе, 

ходьба «Пингвины». Ходьба 
без 

предметов 

Спрыгивание с куба высотой 40 см. с поворотом на 

90 в обруч. Ползание на ладонях и ступнях (2 м), 

подлезание под веревку (60 см), ползание на 

ладонях и ступнях (2м). Ходьба 

«Цветные 

автомобили» 

Ходьба 

Ходьба в колонне,  с высоким 

подниманием ног, на пятках. Прыжки в 

приседе. Ходьба «Пингвины». Ходьба. 
с кольцом 

Спрыгивание с куба  (выс. 40 см) с поворотом на 90 

в обруч. Ходьба (2 м), подлезание под шнур (60 

см), ходьба  (2 м), подлезание под шнур (40 см). 

«Светофор» Ходьба,  

2-я 

неделя 

Ходьба в колонне, с высоким 

подниманием ног, ходьба на пятках. 

Прыжки из обруча в обруч (8 шт), 

расположенных в шахматном порядке. 

Ходьба в колонне 

с лентой 

Прыжки в высоту через 4 валика высотой 15 см, 

разложенных на расстоянии 50 см. Подтягивание 

на скамейке, лежа на животе, руки скрестно. 

«Котята и 

щенята» 

Ходьба, 

повороты 

туловища и 

расслабленных 

рук вправо-

влево 

Ходьба в колонне, перестроение в пары, 

ходьба в парах – «Достань коленом до 

ладони». Прыжки из обруча в обруч, 

расп. в шахматном порядке двумя 

колоннами. Ходьба в колонне. 

с мячом 

Прыжки через 3 валика (20 см), расп. на 

расстоянии 3 м. Подтягивание на руках по 

скамейке, лежа на животе. Ходьба по шнуру 

приставным шагом вперед. 

«Котята и 

щенята» 

Ходьба и игра 

«Раздувайся, 

пузырь» 

3-я 

неделя 

Ходьба в колонне, перестроение в пары, 

прохождение парами через середину 

зала. Бег двумя колоннами между 

мячами. Ходьба в парах на носках 

без 

предметов 

Прыжки в высоту с места, с зажатым между 

коленями мячом. Подтягивание на скамейке, лежа 

на животе. Ходьба по шнуру приставным шагом 

«Пятка к носку». Ходьба в колонне 

«Не попадись 

мышеловку» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, перестроение в пары, 

прохождение парами через середину 

зала. Бег двумя колоннами между 

маленькими мячами. Ходьба в парах на 

носках 

с 

флажками 

Прокатывание малого мяча в ворота с расстояния 2 

м, 3м. «Догони свой мяч, пока он не остановился» 

«Кролики» Ходьба. Игра 

«Найди 

кролика» 
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4-я 

неделя 

Ходьба в колонне, в шеренге 

приставным шагом боком. Бег 

врассыпную. Упражнение «Сделай 

фигуру». Ходьба в колонне. 

с палкой 

Прокатывание малого мяча в ворота с раст. 2,3,4 м. 

Челночный бег 2Х10 м «Кто быстрее пробежит к 

флажку»  

«Кролики» Ходьба. Игра 

«Найди 

кролика» 

Ходьба в колонне, в шеренге 

приставным шагом боком. Бег 

врассыпную. Упражнение «Сделай 

фигуру». Ходьба в колонне. 

с мячом 

Прокатывание малого мяча в ворота с раст. 2,3,4 м. 

Челночный бег 2Х10 м «Кто быстрее пробежит к 

флажку»  

«Кролики» Ходьба. Игра 

«Найди 

кролика» 

Месяц 

№ 

недел

и 

Вводная часть ОРУ Основные движения 
Подвижная 

игра 

Заключитель

ная часть 

Я
 Н

 В
 А

 Р
 Ь

 

1-я 

неделя 

     

     

2-я 

неделя 

Ходьба в колонне, елочкой. Прыжки 

через 8 шнуров (40 см), бег через шнуры. 

Ходьба 

с кольцом 

Прыжки в длину с места, через ручей (60 см). 

Подбрасывание, ловля большого мяча. 

«Кто быстрее 

прибежит к 

флажку» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, елочкой. Прыжки 

через 8 шнуров. Бег змейкой между 

шнурами. Ходьба 

с лентой 

Прыжки в длину с места через рвы разной ширины 

(40, 50,60 см.) Подбрасывание и ловля большого 

мяча.  

«Кто быстрее 

прибежит к 

флажку» 

Ходьба 

3-я 

неделя 

Ходьба в колонне, на носках, с высоким 

подниманием колен. Бег змейкой. 

Ходьба. 
с мячом 

Спрыгивание со скамейки высотой 20 см. в 

обозначенное место. Перебрасывание и ловля 

большого мяча в парах. (2,5 м). 

«Цветные 

автомобили» 

Ходьба, 

упражнение 

«Улитка» 

Ходьба в колонне, на носках, с высоким 

подниманием колен. Бег змейкой. 

Ходьба 

без 

предметов 

Спрыгивание со скамейки высотой 20 см. в 

обозначенное место с поворотом на 90, 

приземляться на мат. Влезание и спуск по 

гимнастической стенке. 

«Мяч через 

сетку» 

Ходьба 

4-я 

неделя 

Ходьба в колонне, на носках, на пятках. 

Бег врассыпную. Ходьба 
с 

флажками 

Лазание по гимнастической стенке. Ходьба с 

высоким подниманием ног их обруча в обруч. 

Подтягивание на скамейке на руках, лежа на 

животе. Бег с высоким подниманием ног из обруча 

в обруч 

«Наседка и 

цыплята» 

Ходьба. Игра 

«Найди 

потерявшегося 

цыпленка» 

Ходьба в колонне, перестроение в пары. 

Ходьба в парах с высоким подниманием 

колен, бег врассыпную. Ходьба с палкой 

Лазание по гимнастической стенке. Ходьба с 

высоким подниманием ног их обруча в обруч. 

Подтягивание на скамейке на руках, лежа на 

животе. Бег с высоким подниманием ног из обруча 

в обруч 

«Наседка и 

цыплята» 

Ходьба. Игра 

«Найди 

потерявшегося 

цыпленка» 
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Ф
 Е

 В
 Р

 А
 Л

 Ь
 1-я 

неделя 

Ходьба в колонне, перестроение в пары. 

Бег врассыпную. Ходьба без 

предметов 

«Брось мешочек до стены» (4 м). Лазание по 

гимнастической стенке. Подлезание под дугу (45, 

60 см.) 

«Самолеты» Ходьба 

Ходьба в колонне. Перестроение в пары. 

Прохождение парами через середину 

зала. Бег врассыпную. Ходьба 

с кольцом 

«Выбей кубик за линию» (Расстояние до линии 4 

м). Прыжок в длину с места – подтягивание на 

скамейке. 

«Кролики» Ходьба 

2-я 

неделя 

Ходьба в колонне, перестроение парами. 

Ходьба парами на носках, с высоким 

подниманием колен. Бег врассыпную в 

парах с остановкой на сигнал. 

с лентой 

Выбивание кубика за линию. Прыжки в длину с 

места. Ходьба на ладонях и ступнях спиной вниз. 

«Кто быстрее 

прибежит к 

флажку» 

Ходьба 

Ф
 Е

 В
 Р

 А
 Л

 Ь
 

2-я 

неделя 

Ходьба в колонне, перестроение в пары. 

Ходьба парами с высоким подниманием 

колен. Бег, бег врассыпную парами. 

с мячом 

Прыжок через ручей 50 см. Подлезание под 

дугу 60 см – прыжок в длину 60 см. – 

подлезание под дугу60 см..  

«Мяч через 

сетку» 

Ходьба, игра «Кто 

ушел» 

3-я 

неделя 

Ходьба в колонне, по кругу, взявшись за 

руки. Прыжки на месте, с продвижением 

вперед на одной ноге попеременно. 

Ходьба 

без 

предмет

ов 

Бег из обруча в обруч, расстояние 30 см. - 

Подлезание под высоту 60 см. -  Бег из обруча 

в обруч – подлезание под высоту 50 см   

«Мяч через 

сетку» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, по кругу с изменением 

направления. Прыжки на одной ноге 

поочередно с продвижением вперед. 

Ходьба 

с 

флажка

ми 

«Парашютисты». Спрыгивание с куба в круг – 

прокатывание малого мяча по дорожка шир 40 

см и дл. 4 м – бег за мячом. 

«Мыши в 

кладовой» 

Ходьба. Игра «Иголка 

и нитка» 

4-я 

неделя 

Ходьба в колонне, на носках, змейкой 

между кубиками. Бег змейкой. Ходьба 
с 

палкой 

Спрыгивание с куба с поворотом на 90 в одну 

и другую сторону. Прокатывание малого мяча 

по дорожке дл. 5 м. Бег за мячом 

«Быстро 

возьми» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, на носках, змейкой 

между кубиками. Бег змейкой. Ходьба 

без 

предмет

ов 

Перепрыгни через ручей. Подъем по 

наклонной доске на ладонях и ступнях. Спуск 

по наклонной доске на ступнях 

«Автомобили

" 

 

М
 А

 Р
 Т

 1-я 

неделя 

Ходьба в колонне на носках, руки вверх, 

на пятках руки вперед. Беги с изменением 

направления. Ходьба 

с 

лентой 

Подъем по наклонной доске на ладонях и 

ступнях. Спуск на ступнях без помощи рук. 

Ходьба по гимнастической скамейке с 

перешагиванием через набивные мячи 

«Автомобили

» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, на носках руки вверх, 

на пятках руки вперед. Бег с изменением 

направления. Ходьба. 

с мячом 

Ползание на четвереньках с прокатыванием 

большого мяча головой. Перебрасывание 

большого мяча в парах 

«Куры и 

цыплята» 

Ходьба 

Месяц 

№ 

недел

и 

Вводная часть ОРУ Основные движения 
Подвижная 

игра 

Заключительная 

часть 
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2-я 

неделя 

Ходьба в колонне, на носках змейкой 

между большими мячами. Бег змейкой 

между мячами. Ходьба с мячом. 

без 

предмет

ов 

«Кто быстрее». Прокатывание большого мяча 

головой, перебрасывание большого мяча в 

парах 

«Куры и 

цыплята» 

Ходьба, семенящий 

бег с 

расслабленными 

руками 

Ходьба в колонне, на носках змейкой 

между большими мячами. Бег змейкой 

между мячами. Ходьба с мячом. 

с 

флажка

ми 

«Кто быстрее возьмет кубик» – ползание на 

ладонях и ступнях до линии бег в быстром 

темпе  кубик вверх. Подтягивание на скамейке 

на руках, лежа на животе из разных и.п. 

«Самолеты» Ходьба, семенящий 

бег с 

расслабленными 

руками 

3-я 

неделя 

Ходьба широким шагом из обруча в 

обруч. Бег из обруча в обруч. Ходьба 

змейкой между обручами. Ходьба 
с 

палкой 

Прыжки из обруча в обруч (7 шт) – ходьба. 

Бросание набивных мячей в парах 

«Котята и 

щенята» 

Ходьба. Игра 

«Улитка» 

М
 А

 Р
 Т

 

3-я 

неделя 

Ходьба широким шагом из обруча в 

обруч. Бег из обруча в обруч. Ходьба 

змейкой между обручами. Ходьба 

без 

предмет

ов 

Прыжки из обруча в обруч (7 шт) – 

выпрыгивание из обруча справа и слева. 

Перебрасывание большого мяча друг другу с 

расстояния 2 м. 

«Котята и 

щенята» 

Ходьба Игра «Найди 

щенка» 

4-я 

неделя 

Ходьба в колонне, перестроение в пары. 

Ходьба парами, держась за руки, на 

носках, с высоким подниманием колен. 

Бег врассыпную с остановкой на сигнал 

.Ходьба 

с 

кольцо

м 

Прыжки через ручей 40 см. Ходьба по 

ребристой доске. Прыжки через ручей  70 см. 

Ползание между кеглями змейкой. 

Перебрасывание мяча (расстояние 2,5 – 3 м) 

«Кто быстрее 

принесет 

кубик» 

Ходьба с 

потряхиванием 

расслабленными 

руками 

Ходьба в колонне, перестроение в пары. 

Ходьба парами, держась за руки, на 

носках, с высоким подниманием колен. 

Бег врассыпную с остановкой на сигнал 

.Ходьба 

с 

лентой 

«Кто прыгнет дальше через ручей», «Кто 

самый меткий» – броски малого мяча снизу 

одной рукой в корзину. 

«Кто быстрее 

принесет 

кубик» 

Ходьба 

А
 П

 Р
 Е

 Л
 Ь

 1-я 

неделя 

Ходьба в колонне, с перешагиванием 

через валик высотой 10 см. Ползание 

змейкой между валиками. Бег в колонне. 

Ходьба 

с 

флажка

ми 

«Кто меньше сделает прыжков до шнура» - 

шнур на расстоянии 5 м от детей. Бросок 

маленького мяча в корзину с расстояния 3 м. . 

Бросок маленького мяча в корзину с 

расстояния 3 м. 

«Цветные 

автомобили» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, с высоким 

подниманием колен Прыжки на двух 

ногах с продвижением вперед. Бег 
с 

палкой 

Перебрасывание большого мяча в парах, 

выполняя круговой замах двумя руками от 

груди. Переход с одного пролета 

гимнастической стенки на другой 

«Кто быстрее 

пробежит в 

флажку» 

Ходьба 

Месяц 

№ 

недел

и 

Вводная часть ОРУ Основные движения 
Подвижная 

игра 

Заключительная 

часть 
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2-я 

неделя 

Ходьба в колонне, с высоким 

подниманием колен. Прыжки на двух 

ногах с продвижением вперед. Бег 

без 

предмет

ов 

Перебрасывание большого мяча в парах, 

выполняя круговой замах двумя руками от 

груди. Переход с одного пролета 

гимнастической стенки на другой 

«Бездомный 

заяц» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, боком приставным 

шагом по гимнастической палке, опираясь 

на пятки. Прыжки боком через палки Бег 

змейкой между палками. Ходьба 

с 

лентой 

Бросок большого мяча на мягкий коврик (3 м.) 

Вращение скакалок с перешагиванием или 

перепрыгиванием 

«Перелет 

птиц» 

Ходьба 

3-я 

неделя 

Ходьба в колонне, боком приставным 

шагом по гимнастической палке, опираясь 

на пятки. Прыжки боком через палки Бег 

змейкой между палками. Ходьба 

с мячом 

Бросок большого мяча в корзину с оасст.2,5 м 

с использованием кругового замаха. Прыжки 

через скакалку 

«Перелет 

птиц» 

Ходьба 

Месяц 
№ 

недели 
Вводная часть ОРУ Основные движения 

Подвижная 

игра 

Заключительная 

часть 

А
 П

 Р
 Е

 Л
 Ь

 

3-я 

неделя 

Ходьба в колонне, перестроение в пары, 

парами на носках с высоким подниманием 

ног. Бег врассыпную по сигналу 

построение в круг. Расширение и сужение 

круга. Ходьба 

без 

предмет

ов 

Броски в корзину большого мяча с расстояния 

2 м, 3м. Прыжки через скакалку. 

«Пастух и 

стадо» 

Ходьба 

4-я 

неделя 

Ходьба в колонне, перестроение в пары, 

парами на носках с высоким подниманием 

ног. Бег врассыпную по сигналу 

построение в круг. Расширение и сужение 

круга. Ходьба 

с 

кольцо

м 

Лазание по гимнастической стенке – переход 

на соседний пролет. Бросок большого мяча 

двумя руками от груди (3 м). Бросок малого 

мяча одной рукой снизу 

«Пастух и 

стадо» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, перестроение в пары. 

Ходьба и бег двумя колоннами в разных 

направлениях. Ходьба с остановкой на 

сигнал 

с 

лентой 

Метание маленького мяча в корзину. Метание 

большого мяча в корзину. Прыжки в длину с 

места 

«Пастух и 

стадо» 

Ходьба 

М
 А

 Й
 

1-я 

неделя 

Ходьба в колонне 

Ходьба спортивным шагом 

Ходьба змейкой 

с 

палкой 

Подпрыгивание на батуте 

Подбрасывание и ловля мяча 

 

«Медведь и 

пчелы» 

Ходьба в колонне 

2-я 

неделя 

Ходьба в колонне 

Ходьба противоходом двумя колоннами 

Боковой галоп в одну и другую сторону 

Ходьба 

без 

предмет

ов 

Подбрасывание и ловля мяча 

Подлезания под дугу н=60 см прыжки через 

набивные мешки 

Подлезания под дугу н=50 см прыжки из 

обруча в обруч 

«Перелет 

птиц» 

Ходьба 
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3-я 

неделя 
Обследование уровня развития основных движений 

4-я 

неделя 

Ходьба в колоне, Перестроение в пары, в 

парах на носках, Бег врассыпную 

Ходьба в колонне 

«Найди свою пару» 

с лентой 

Прыжки в длину с места 

Подлезания под  шнуры 

«Догони свою 

пару» 

Ходьба в колонне 

 

 

 

 

Старшая группа. Дети 5-6 лет 

Месяц 
№ 

недели 
Вводная часть ОРУ Основные движения 

Подвижная 

игра 

Заключительная 

часть 

С
 Е

 Н
 Т

 Я
 Б

 Р
 Ь

 1-я 

неделя 

Ходьба в колонне, стойка у стены. Бег 

врассыпную в чередовании с ходьба в 

колонне 

без 

предме

тов 

Подпрыгивание на месте (батуте) на двух 

ногах. Подбрасывание и ловля мяча 

«Мой 

веселый, 

звонкий мяч 

Ходьба в колонне 

2-я 

неделя 
Обследование уровня развития основных движений 

3-я 

неделя 

Ходьба в колонне, ходьба на носках и 

пятках. Прыжки на двух нога с 

продвижением  

с 

кольцо

м 

Подбрасывание и ловля большого мяча, 

ползание по прямой на ладонях и коленях 

«Воробушки 

и 

автомобиль» 

Ходьба, игра «Иголка 

и нитка» 

4-я 

неделя 

Ходьба в колонне, ходьба на носках, 

прыжки с продвижением вперед 5Х2 м  

без 

предмет

ов 

Подлезание под дугу н=50 см на ладонях и 

коленях. Ходьба между шнурами с мешочком 

на голове  

«Подбрось – 

поймай» 

Ходьба «Иголка и 

нитка» 

О
 К

 Т
 Я

 

Б
 Р

 Ь
 1-я 

неделя 

Ходьба в колонне, стойка у стены. Бег 

врассыпную в чередовании с ходьба в 

колонне 

с мячом 

Подпрыгивание на месте (батуте) на двух 

ногах. Подбрасывание и ловля мяча 

«Волшебные 

елочки» 

Ходьба в колонне 

Ходьба в колонне, ходьба на носках и 

пятках. Прыжки на двух нога с 

продвижением вперед 3Х3 метра 

без 

предмет

ов 

Подбрасывание и ловля большого мяча, 

ползание по прямой на ладонях и коленях 

«Волшебные 

елочки» 

Ходьба, игра «Иголка 

и нитка» 
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2-я 

неделя  

Ходьба в колонне, ходьба на носках, 

прыжки с продвижением вперед 5Х2 м  

с 

флажка

ми 

Подлезание под дугу н=50 см на ладонях и 

коленях. Ходьба между шнурами с мешочком 

на голове  

«Подбрось – 

поймай» 

Ходьба «Иголка и 

нитка» 

Ходьба в колонне, на носках 

Бег врассыпную с остановкой на сигнал 
с 

палкой 

Подлезание под шнур н=65 и 40 см. 

Ходьба между предметами с мешочком на 

голове 

«Зайцы и 

волк» 

Ходьба Пальчиковая 

игра «Замок» 

3-я 

неделя  

Ходьба в колонне, перестроение в пары, 

ходьба в парах на носках 

Бег врассыпную. Ходьба 

без 

предмет

ов 

Прыжки в длину с места 60 и 50 см.ю 

Подлезание под шнуры 65 и 40 см Ходьба 

мешочком на голове 

«Найди себе 

пару» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, перестроение в пары, 

ходьба в парах на носках 

Бег врассыпную.Ходьба 

с 

лентой 

Прыжки в длину с места 60 и 70 см Ходьба по 

доске приставными шагами 

Отбивание мяча о пол 

«Мы веселые 

ребята» 

Ходьба,  

4-я 

неделя 

Ходьба, ходьба на носках и пятках, с 

высоким подниманием колен, прыжки с 

ноги на ногу. Бег в умеренном темпе  

с мячом 

Подбрасывание и ловля мяча, отбивание мяча 

об пол. Прыжки в длину с места 50-60 см 

«Мы веселые 

ребята» 

Ходьба 

Ходьба на носках, на пятках ,с высоким 

подниманием ног. Прыжки на двух 

ногах с продвижением вперед. Бег, 

ходьба 

без 

предмет

ов 

Метание большого мяча от груди двумя 

руками в корзину 3 м. Ползание на ладонях и 

коленях между шнурами, прокатывая головой 

мяч 

«Мы веселые 

ребята» 

Ходьба хороводная 

Месяц 
№ 

недели 
Вводная часть ОРУ Основные движения 

Подвижная 

игра 

Заключительная 

часть 

Н
 О

 Я
 Б

 Р
 Ь

 

1-я 

неделя 

Ходьба в колонне. Ходьба с остановкой 

на сигнал в шаге, поворот на 180. Ходьба 

с высоким подниманием колен. Прыжки 

на двух ногах с продвижением вперед 

Бег, ходьба 

с 

кольцо

м 

Метание большого мяча вдаль от груди с 

замахом, пролезание в обруч боком 

«Мышеловка

» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, перестроение в пары, 

ходьба на носках и пятках в парах, 

ходьба в колонне с поворотом с мячом 

Пролезание в обруч боком, метание вдаль 

большого мяча двумя руками от груди 

круговым замахом 

«Караси и 

щука» 

Ходьба игра «Море 

волнуется» 

2-я 

неделя  

Ходьба в полуприседе, ходьба на носках, 

двумя колоннами, бег, бег с высоким 

подниманием ног 

без 

предмет

ов 

Прыжок «достань до погремушки, до ленты» 

Отбивание и ловля мяча через дорожку шир 30 

см. Бросок от груди рн=2,5 м 

«Караси и 

щука» 

Ходьба 
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Ходьба, Ходьба двумя колоннами 

Ходьба на носках, ходьба в рассыпную. 

Упражнение «Лягушата» в колонне 

Ходьба 

с 

флажка

ми 

Отбивание мяча от пола ладонью на месте 

Прыжки через мячи, расположенных на 

противоположных сторонах в ряд на 

расстоянии 30 см. 

Ползание по наклонному скату 

«Ловишки» Ходьба 

3-я 

неделя  

Ходьба со сменой ведущего, бег 

врассыпную, бег с остановкой на сигнал с 

палкой 

Ведение мяча на месте, ползание между 

кубиками на ладонях и коленях 

По дорожке на ступнях и ладонях 

«Зайцы и 

волк» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, ходьба змейкой, бег 

врассыпную, ходьба на ягодицах, ходьба без 

предмет

ов 

Ведение мяча на месте, спрыгивание со 

скамейки с поворотом на 90 

Ходьба приставными шагами по шнуру 

«Кот и 

мыши» 

Ходьба 

4-я 

неделя 

Ходьба на внешней стороне стопы, 

Ходьба с высоким подниманием колен 

бег двумя колоннами. Ходьба 

с 

флажка

ми 

Ходьба по гимнастической скамейке, 

спрыгивание с поворотом на 90, Ходьба по 

дорожке с перешагиванием через набивные 

мячи. Подлезание под шнур н=65 см Ходьба 

по ребристой доске, Подлезание под дугу 

«Мы веселые 

ребята» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, ходьба с разворотом 

носка во внутрь, с поворотом, прыжки с 

доставанием до предмета. Ходьба 
с 

палкой 

Метание в обруч. 

Бег из и.п. стоя спиной к направлению 

движения 

«Кот и 

мыши» 

Ходьба 

Месяц 
№ 

недели 
Вводная часть ОРУ Основные движения 

Подвижная 

игра 

Заключительная 

часть 

Д
 Е

 К
 А

 Б
 Р

 

Ь
 

1-я 

неделя 

Ходьба в колонне, перестроение в пары, 

ходьба в парах с высоким подниманием 

ног, Ходьба скрестным шагом в парах, 

ходьба 

с 

кольцо

м 

Метание вдаль малого мешочка снизу одной 

рукой снизу .Подлезание под шнур н=40 см 

Бег из и.п стоя спиной к направлению 

движения 

«Хитрая 

лиса» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, двумя колоннами  

перекатом с пятки на носок, бег 

врассыпную, ходьба врассыпную, ходьба 

на ягодицах 

с мячом 

Метание вдаль малого мешочка снизу одной 

рукой снизу 

Подлезание под шнур н= 40,50,65 см 

«Мышеловка

» 

Ходьба 
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2-я 

неделя  

Ходьба в колонне, ходьба врассыпную, 

ходьба на ягодицах, ходьба между 

мячами, бег между мячами, ведение 

мяча вокруг себя. Ходьба 

без 

предмет

ов 

Спрыгивание в обруч, пролезание в обруч 

боком, метание вдаль мешочка одной рукой 

снизу 

«Парные 

перебежки» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, ходьба через 

набивные мячи в чередовании на носках 

и пятках. Бег с огибанием мячей. Бег с 

отбиванием мячей с продвижением 

вперед. Прыжки на двух нога с 

продвижением вперед. Ходьба 

с 

флажка

ми 

Подтягивание, лежа на животе, спрыгивание 

до черты. Лазание по гимнастической стенке 

на две рейки 

«Перемени 

предмет» 

Ходьба «Ручеек» 

3-я 

неделя  

Ходьба в колонне, перестроение в пары, 

путем расхождение через середину зала. 

Прыжки с ноги на ногу, ходьба в 

колонне 

с 

палкой 

Подтягивание на скамейке, лежа на животе с 

помощью рук, Ходьба по набивным мячам, 

лазание по гимнастической стенке 

 «Перемени 

предмет» 

Ходьба 

Ходьба на носках, ходьба с перекатом, 

ходьба на ягодицах, прыжки с ноги на 

ногу, ходьба скрестным шагом, боковой 

галоп 

без 

предмет

ов 

Предложить детям  самостоятельно отобрать 

пособия для выполнения физических 

упражнений 

По желанию 

детей 

«Волшебные 

снежинки» 

4-я 

неделя 

Ходьба со сменой ведущего, бег 

врассыпную, бег с остановкой на сигнал с 

флажка

ми 

Ведение мяча на месте, ползание между 

кубиками на ладонях и коленях 

По дорожке на ступнях и ладонях 

«Зайцы и 

волк» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, ходьба змейкой, бег 

врассыпную, ходьба на ягодицах, ходьба с 

палкой 

Ведение мяча на месте, спрыгивание со 

скамейки с поворотом на 90 

Ходьба приставными шагами по шнуру 

«Кот и 

мыши» 

Ходьба 

Месяц 
№ 

недели 
Вводная часть ОРУ Основные движения 

Подвижная 

игра 

Заключительная 

часть 

Я
 Н

 В
 

А
 Р

 Ь
 1-я 

неделя 
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2-я 

неделя  

Ходьба в колонне, двумя колоннами, 

скрестным шагом, с высоким 

подниманием колен, прыжки на двух 

ногах с продвижением вперед, бег и 

ходьба 

без 

предмет

ов 

Прыжки в длину с места н=70 см, Подлезание 

под две дуги 60 и 40 см 

Метание вдаль одной рукой снизу 

«Чья команда 

быстрее» 

Ходьба, игра 

«Заморожу» 

Ходьба в колонне, на носках между 

мячами, прыжки через мячи, ведение 

мяча по прямой 

с 

флажка

ми 

Перебрасывание и ловля мяча стоя и сидя в 

парах, пролезание в обруч боком, прыжки в 

длину с места 80 см 

«Чья команда 

быстрее к 

флажку» 

Игра«Улитка». 

Ходьба 

3-я 

неделя  

Построение в шеренгу, перестроение в 

две колонны, ходьба двумя колоннами в 

разных направлениях с высоким 

подниманием бедра, с поочередным 

движением рук вверх, вниз, на носках, 

руки вверх ладонь к  ладони. 

Бег в среднем темпе. Прыжки с ноги на 

ногу с продвижением вперед 

с 

палкой 

Круговая тренировка 

Ползание на четвереньках с мешочком на 

спине, подтягивание на скамейке, лежа на 

животе, ходьба по массажной дорожке, 

ведение мяча правой и левой рукой 

«Собери 

венок» 

Ходьба , игра «С 

платочком» 

Ходьба в колонне, двумя колоннами, 

скрестным шагом, с высоким 

подниманием колен, прыжки на двух 

ногах с продвижением вперед, бег и 

ходьба 

без 

предмет

ов 

Прыжки в длину с места н=70 см, Подлезание 

под две дуги 60 и 40 см 

Метание вдаль одной рукой снизу 

«Чья команда 

быстрее» 

Ходьба, игра 

«Заморожу» 

4-я 

неделя 

Ходьба в колонне, на носках между 

мячами, прыжки через мячи, ведение 

мяча по прямой 

с 

флажка

ми 

Перебрасывание и ловля мяча стоя и сидя в 

парах, пролезание в обруч боком, прыжки в 

длину с места 80 см 

«Чья команда 

быстрее к 

флажку» 

Игра«Улитка». 

Ходьба 

Ходьба, перестроение в пары путем 

расхождения через середину. Ходьба в 

парах с заданиями. Бег  
с 

палкой 

Прыжки в длину с места . Забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо от головы двумя руками 

1,5 – 2,5 м 

«Наседка и 

цыплята» 

Ходьба 

 

 

Месяц 

№ 

недел

и 

Вводная часть ОРУ Основные движения 
Подвижная 

игра 

Заключительная 

часть 
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Ф
 Е

 В
 Р

 А
 Л

 Ь
 

1-я 

неделя 

Ходьба, на носках., на пятках, с высоким 

подниманием колен. Подпрыгивание на 

месте на одной ноге 
с 

палкой 

Подпрыгивание «Достань до кольца», 

пролезание в обруч, ведение и забрасывание 

мяча в корзину с расстояния 2,5 м 

«Салки с 

ленточкой» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, змейкой, на внешней 

стороне стопы в полуприседе, прыжки на 

одной ноге с продвижением вперед 
с 

мячом 

Бросок большого мяча в даль, ходьба по узкой 

рейке гимнастической скамейке. Прыжок в 

длину с места 80 см 

«Наседка и 

цыплята» 

Ходьба 

2-я 

неделя  

Ходьба в колонне, гимнастическим 

шагом, в полуприседе, бег змейкой без 

предме

тов 

Запрыгивание на мат, перебрасывание мяча из 

рук в руки, лазание по гимнастической стенке 

«Выше ноги 

от земли» 

Ходьба 

Ходьба гимнастическим шагом, в приседе, 

двумя колоннами. Прыжки на двух ногах 

с продвижением вперед с остановкой на 

сигнал. Прыжки с поворотом на 180 

с 

лентой 

Перебрасывание мяча из рук в руки, 

запрыгивание на гимнастическую скамейку, 

ползание между рейками гимнастической 

лестницы 

«Совушка» Ходьба 

3-я 

неделя  

Ходьба в колонне, перестроение в пары, 

перестроение в тройки, бег с 

захлестыванием голени, ходьба 
с 

мячом 

Лазание по гимнастической стенке, 

спрыгивание с гимнастической скамейки с 

поворотом на 90 и 180, бросок набивного мяча 

в даль 

«Ловишка, 

бери ленту» 

Ходьба, игра 

«Улитка» 

Ходьба в приседе двумя колоннами, 

ходьба на носках, бег с захлестыванием, 

ходьба 

без 

предме

тов 

Прыжок в высоту с разбега н=25 см, бросок 

набивного мяча в даль,  лазание по 

гимнастической стенке 

«Хитрая 

лиса» 

Ходьба, игра 

«Ручеек» 

4-я 

неделя 

Ходьба в колонне, между предметами, бег 

между предметами, прыжки на одной ноге 

между предметами, перестроение в пары 

с 

кольцо

м 

Прыжок в высоту с разбега, 25см,30см. 

Лазание по гимнастической стенке, метание  в 

движущуюся цель 

«Воробышки 

и кошка» 

Ходьба  

Ходьба, по диагонали, скрестным шагом, 

перекатом с пятки на носок. Упражнение 

«Ударь в бубен». Ходьба 

без 

предме

тов 

Подлезание под шнур, н=60 и 40 см. Прыжок в 

высоту с разбега н=30см., метание  в 

движущуюся цель  

«Два мороза» Ходьба с 

изображением 

животных 
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Месяц 

№ 

недел

и 

Вводная часть ОРУ Основные движения 
Подвижная 

игра 

Заключительная 

часть 

М
 А

 Р
 Т

 
1-я 

неделя 

Ходьба в колонне, парами, бег парами, 

держась за руки, ходьба в колонне, 

тройками, бег тройками. Держась за руки 

с высоким подниманием ног 

с 

палкой 

Прыжок в длину с разбега, метание в 

движущуюся цель, ползание между 

предметами на предплечьях и коленях с 

мешочком на спине, ползание по наклонной 

доске 

«Не оставайся 

на полу» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, парами, в колонне, 

тройками, прыжки с ноги на ногу в 

тройках. Ходьба 
с 

мячом 

Бросок большого мяча из-за головы двумя 

руками в даль, прыжок в длину с разбега, 

Ходьба по гимнастической скамейке с 

выносом прямой ноги вперед 

«Медведь и 

пчелы» (с 

лазанием) 

Ходьба, игра «Иголка 

и нитка» 

2-я 

неделя  

Ходьба двумя колоннами, со сменой 

темпа, широким шагом, семенящим 

шагом, бег со сменой направления, ходьба 

на носках 

без 

предме

тов 

Ходьба по скамейке,  прыжок в длину с 

разбега, бросок большого мяча из-за головы 

двумя руками 

«Медведь и 

пчелы» (с 

лазанием) 

Ходьба, игра 

«Улитка» 

Ходьба через предметы, на носках между 

предметами, прыжки на одной ноге между 

предметами, ведение мяча по кругу 
с 

лентой 

Прыжки в длину с места, ведение мяча с 

забрасыванием в баскетбольное кольцо, 

подтягивание на скамейке руками скрестным 

хватом, лежа на животе 

«Удочка» Ходьба и игра 

«Найди, где 

спрятано» 

3-я 

неделя  

Ходьба в колонне, двумя колоннами, со 

сменой направления, двумя колоннами, 

бег со сменой направляющего, ходьба в 

приседе, ходьба 

с 

мячом 

Ползание по пластунски, ходьба по канату, 

лежащему на полу, прыжок в длину с места 

«Мяч по 

кругу» 

Ходьба, пальчиковая 

гимнастика 

Ходьба в колонне, двумя колоннами,  со 

сменой направляющего, двумя колоннами, 

бег со сменой направляющего, бег в 

приседе. Ходьба 

с 

флажка

ми 

Ползание по пластунски, ходьба по канату, 

лежащему на полу, прыжок в высоту с разбега 

н=30 см 

«Мяч по 

кругу» 

Ходьба 

Игра «Море 

волнуется» 

4-я 

неделя 

Ходьба в колонне, врассыпную, бег 

врассыпную, бег с остановкой на сигнал, 

Ходьба 

с 

кольцо

м 

Метание мешочка, прыжки в высоту с разбега 

н=30 см, лазание по гимнастической стенке, 

перекрестной координацией 

«Охотник и 

зайцы» 

Ходьба 

Игра «Море 

волнуется» 
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Ходьба в колонне, на носках, ходьба на 

пятках, скрестным шагом, бег с высоким 

подниманием колен, ходьба 

без 

предме

тов 

Лазание по гимнастической стенке 

перекрестной координацией, метание мешочка 

в даль, запрыгивание на скамейку, покрытую 

матом, спрыгивание с поворотом на 180 

«Пятнашки» Ходьба 

Игра «Море 

волнуется» 

 

Месяц 
№ 

недели 
Вводная часть ОРУ Основные движения 

Подвижная 

игра 

Заключительная 

часть 

А
 П

 Р
 Е

 Л
 Ь

 

1-я 

неделя 

Ходьба в колонне, по диагонали с 

разворотом носка внутрь, со сменой 

направления, бег широким шагом, 

семенящим шагом 

с 

палкой 

Подлезание под шнур по пластунски,н=30 см, сбивание 

кубиков маленькими мячами н=3 м, запрыгивание и 

спрыгивание со скамейки, покрытой матом,н=25 см 

«Пожарные 

на учении» 

Ходьба, построение 

из одного круга в 

два-три 

Ходьба в колонне, перестроение в тройки, 

ходьба в тройках на внешней стороне 

стопы, ходьба перекатом с пятки на носок, 

ходьба в колонне, бег скрестным шагом 

с 

мячом 

Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки с 

мешочком на голове, сбивание кубиков маленьким 

мячом с расстояния 2,5, 3, 3,5 м. Прыжки в длину с 

разбега 

«Пожарные 

на учении 

Ходьба, построение 

из одного круга в 

два-три 

2-я 

неделя  

Ходьба в колонне, змейкой, по диагонали, в 

полуприседе, обычным шагом, 

гимнастическим шагом, бег с захлестыванием 

голени, бег скрестным шагом 

без 

предме

тов 

Сбивание кубиков малым мячом с н=3 м , ходьба 

по гимнастической скамейке с выносом прямой 

ноги вперед, прыжок в длину с разбега 

«Бездомный 

заяц» 

Ходьба. Игра 

«Запрещенное 

движение» 

Ходьба в колонне, приставным шагом, бег 

врассыпную, бег врассыпную с 

заданиями, прыжки из глубокого приседа 

«лягушата» 

с 

лентой 

Прыжки через короткую скакалку, пролезание 

в обруч и под стулья, подбрасывание и ловля 

мяча, отбивание и сбивание 

«Волк во 

рву» 

Ходьба, 

упражнения на 

расслабление 

3-я 

неделя  

Ходьба, скрестным шагом, в приседе, 

бег широким шагом, прыжки из 

обруча в обруч, ходьба 
с 

мячом 

Перебрасывание большого мяча от головы, из-за головы 

двумя руками через сетку, прыжки через короткую 

скакалку, ползание на ладонях и коленях а 

проталкиванием большого мяча головой 

«Гуси-

лебеди» 

Ходьба и ходьба по 

наклонной 

поверхности 

Ходьба по ребристой доске, бег по 

ребристой доске, ходьба на носках между 

мешочками и гантелями, прыжки через 

мешочки и гантели 

с 

флажка

ми 

Метание мешочка  в даль из-за плеча одной рукой, 

прыжки в высоту с места «достань головой до 

колокольчика», ползание на ладонях и коленях с 

подлезанием под шнур 

«У медведя 

во бору 

Ходьба и ходьба по 

наклонной 

поверхности 
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4-я 

неделя 

,Ходьба, ходьба с высоким подниманием 

колен на носках, прыжки на одной ноге с 

продвижением вперед в чередовании с 

ходьбой 

с 

кольцо

м 

Прыжки в высоту с разбега н=30, 35,40 см, метание 

мешочков вдаль с использованием кругового 

замаха, лазание по веревочной лестнице, 

перекрестной координацией 

«Горелки» Ходьба. Игра 

«Запрещенное 

движение» 

Ходьба, прыжки на одной ноге, ходьба с 

высоким подниманием колен, перекатом с 

пятки на носок, бег врассыпную, с 

остановкой на сигнал 

без 

предме

тов 

Прыжки в дли с разбега, бросание и прокатывание 

набивного мяча, лазание по веревочной лестнице 

перекрестной координацией 

«Охотники и 

утки» 

Ходьба. Игра «У 

кого мяч» 

 

Месяц 
№ 

недели 
Вводная часть ОРУ Основные движения 

Подвижная 

игра 

Заключительная 

часть 

М
 А

 Й
 

1-я 

неделя 

Ходьба в колонне, стойка у стены 

Бег врассыпную в чередовании с ходьба в 

колонне 
с 

мячом 

Подпрыгивание на месте (батуте) на двух 

ногах 

Подбрасывание и ловля мяча 

«Волшебные 

елочки» 

Ходьба в колонне 

Ходьба в колонне, ходьба на носках и 

пятках 

Прыжки на двух нога с продвижением 

вперед 3Х3 метра 

без 

предме

тов 

Подбрасывание и ловля большого мяча, 

ползание по прямой на ладонях и коленях 

«Волшебные 

елочки» 

Ходьба, игра «Иголка 

и нитка» 

2-я 

неделя  

Ходьба в колонне, ходьба на носках, 

прыжки с продвижением вперед 5Х2 м  с 

лентой 

Подлезание под дугу н=50 см на ладонях и 

коленях 

Ходьба между шнурами с мешочком на голове  

«Подбрось – 

поймай» 

Ходьба «Иголка и 

нитка» 

Ходьба в колонне, на носках 

Бег врассыпную с остановкой на сигнал с 

мячом 

Подлезание под шнур н=65 и 40 см. 

Ходьба между предметами с мешочком на 

голове 

«Зайцы и 

волк» 

Ходьба Пальчиковая 

игра «Замок» 

3-я 

неделя  

Ходьба в колонне, перестроение в пары, 

ходьба в парах на носках 

Бег врассыпную 

Ходьба 

с 

флажка

ми 

Прыжки в длину с места 60 и 50 см.ю 

Подлезание под шнуры 65 и 40 см Ходьба 

мешочком на голове 

«Найди себе 

пару» 

Ходьба 
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Обследование уровня развития основных движений 

4-я 

неделя 

Ходьба в колонне, перестроение в пары, 

ходьба в парах на носках 

Бег врассыпную 

Ходьба 

с 

кольцо

м 

Прыжки в длину с места 60 и 70 см Ходьба 

по доске приставными шагами 

Отбивание мяча о пол 

«Мы веселые 

ребята» 

Ходьба,  

 

 

 

 

Подготовительная группа. Дети 5-7 лет 
 

С
 Е

 Н
 Т

 Я
 Б

 Р
 Ь

 

1-я 

неделя 

Построение в колонну; бег в умеренном 

темпе за педагогом между предметами до 2 

минут (в чередовании с ходьбой) 
с мячом 

Игровые упражнения, «Прокати не урони» 

«Кто быстрее» 

«Забрось в кольцо» 

 «Совушка» 
Ходьба в колонне по 

одному 

2-я 

неделя Обследование уровня развития основных движений 

Построение в шеренгу, проверка осанки, 

равнение. Перестроение в колонну по 

одному; ходьба и бег в колонне по одному 

между предметами; ходьба и бег 

врассыпную 

без 

предметов 

Бросание мяча о пол одной рукой, а ловля 

двумя 8 – 10 раз, Лазанье – пролезание в обруч 

правым (левым) боком 5 – 6 раз,Ходьба по 

гимн. скамейке боком приставным шагом, на 

середине присесть, встать и пройти дальше 

 «Пожарные на 

учении» 

Ходьба в колонне по 

одному 

3-я 

неделя 
Построение в шеренгу, проверка осанки, 

равнение. Перестроение в колонну по 

одному; ходьба и бег в колонне по одному 

между предметами; ходьба и бег 

врассыпную 

с лентой 

Бросание мяча о пол и ловля его одной рукой, 

бросание мяча вверх и ловля его одной рукой 

8 – 10 раз, Пролезание в обруч правым 

(левым) боком 3 – 4 раза подряд, Ходьба по 

скамейке, ударяя мячом о пол и ловля его 

двумя руками 

«Пожарные на 

учении» 

Ходьба в колонне по 

одному 

Месяц 
№ 

недели 
Вводная часть ОРУ Основные движения 

Подвижная 

игра 

Заключительная 

часть 
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Построение в колонну; ходьба и бег в 

колонне по одному с перешагиванием через 

бруски (высота 10 см); перестроение в 2 

шеренги; ходьба и бег на скорость 

(дистанция 20 м) 2 – 3 раза 

с мячом 
Игровые упражнения, Бросание мяча о землю 

в ходьбе и ловлю его одной рукой 

прыжки из обруча в обруч 

 «Мышеловка» 

Игра малой 

подвижности или 

эстафета с мячом 

4-я 

неделя Построение в колонну по одному; ходьба и 

бег с замедлением и ускорением темпа 

движения по сигналу педагога; игровое 

упражнение «Быстро в клоны» 

с 

флажками 

Ползание по гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь двумя руками (хват с 

боков скамейки) 2 – 3 раза 

Ходьба с перешагиванием через набивные 

мячи, руки на поясе 2 – 3 раза 

Прыжки на двух ногах между кеглями 2 – 3 

раза 

 «Караси и 

Щука» 

Ходьба в колонне по 

одному за самым 

ловким 

Построение в колонну; бег в умеренном 

темпе за педагогом между предметами до 2 

минут (в чередовании с ходьбой) 
с кольцом 

Ползание по гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь двумя руками 2 раза 

ходьба с перешагиванием через мячи боком, 

поднимая высоко колени 2 -  3р аза 

Прыжки на правой и левой ноге между 

предметами 2 – 3 раза 

 «Караси и 

Щука» 

Ходьба в колонне по 

одному за самым 

ловким 

О
 К

 Т
 Я

 Б
 Р

 Ь
 

1-я 

неделя 

Ходьба в колонне 

Ходьба спортивным шагом 

Ходьба змейкой 

с мячом 

Подпрыгивание на батуте 

Подбрасывание и ловля мяча 

 

«Медведь и 

пчелы» 

Ходьба в колонне 

2-я 

неделя 

Ходьба в колонне, Ходьба противоходом 

двумя колоннами. Боковой галоп в одну и 

другую сторону. Ходьба 

без 

предметов 

Подбрасывание и ловля мяча. Подлезания под 

дугу н=60 см прыжки через набивные мешки 

Подлезания под дугу н=50 см прыжки из обруча 

в обруч 

«Перелет птиц» Ходьба 

3-я 

неделя 

Ходьба в колоне, Перестроение в пары, в 

парах на носках. Бег врассыпную 

Ходьба в колонне. «Найди свою пару» 
с лентой 

Прыжки в длину с места 

Подлезания под  шнуры 

«Догони свою 

пару» 

Ходьба в колонне 

4-я 

неделя 

Ходьба в колонне Перестроение в пары 

Ходьба на носках двумя колоннами 

Бег врассыпную. «Сделай фигуру» 

Ходьба в колоне. Бег с захлестыванием 

голени. Ходьба. Перестроение в  

с мячом 

Прыжки в длину с места «Кто быстрее к 

флажку» 

 

Ходьба 

Игра «Запрещенное 

движение» 

Месяц 
№ 

недели 
Вводная часть ОРУ Основные движения 

Подвижная 

игра 

Заключительная 

часть 
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Н
 О

 Я
 Б

 Р
 Ь

 

1-я 

неделя 

Ходьба в колонне. С поворотом на 180 в 

шаге. На пятках. Гимнастическим шагом. 

Прыжки с продвижением вперед 

с 

флажкам

и 

Ведение мяча, забрасывание в корзину 

Подлезание в обруч, ходьба по узкой рейке 

гимнастической скамейки. 

«Ловишка, 

бери ленту» 

Ходьба 

2-я 

неделя 

Ходьба в колонне. Перестроение в пары. 

Ходьба в парах на носках, перекатом 

пятки на носок. Ходьба с высоким 

подниманием ног.  

с 

кольцом 

Ведение и передача мяча, действуя в парах 

Прыжки в высоту с разбега н=30 см 

«Ловишка, 

бери ленту» 

Ходьба 

Игра «Течет ручей» 

3-я 

неделя 

Ходьба в колонне. Перестроение в пары. 

Ходьба змейкой двумя колоннами 

противоходом на носках, скрестным 

шагом 
с палкой 

Ведение, передача и ловля мяча передвигаясь 

парами. Запрыгивание на гимнастическую 

скамейку н=20 см, спрыгивание с поворотом 

на 90 и на 180 

Ползание по-пластунски 

«Медведь и 

пчелы» 

Ходьба 

4-я 

неделя 

Ходьба в колонне 

Перестроение в пары 

Двумя колоннами по диагонали 

Бег врассыпную 

Ходьба в колонне, бег с захлестыванием 

голени 

Ходьба 

без 

предмето

в 

Лазание по гимнастической стенке 

Прыжки в длину с места 

Подтягивание на скамейке лежа на животе 

«Мяч 

водящему» 

Ходьба 

Д
 Е

 К
 А

 Б
 Р

 Ь
 

1-я 

неделя 

Ходьба в колонне. Перестроение в пары 

Ходьба в парах с высоким подниманием 

ног, скрестным шагом. «Ударь в бубен» 

толчок ногой с места и с разбега, Ходьба 

с мячом 

Лазание по гимнастической стенке 

Бег из разных исходных положений 

«Охотники и 

звери» 

Ходьба 

2-я 

неделя 

Ходьба. Перестроение в пары.Двумя 

колоннами. Упражнение «Ударь в бубен» 

двумя колоннами. Бег врассыпную с 

короткими лентами с остановкой на 

сигнал и с заданием «Сделай 

фигуру».Ходьба 

без 

предмето

в 

Прыжки в высоту с разбега 

Подлезание под дуги разной высоты и обруч 

Бег из положения лежа на животе 

«Охотники и 

звери» 

Ходьба 

3-я 

неделя 

Ходьба в колонне. Перестроение в пары 

путем расхождения через середину зала. 

Ходьба на носках и пятках. Прыжки в 

парах с ноги на ногу 

Ходьба в колонне 

с лентой 

Ведение мяча, забрасывание в баскетбольное 

кольцо с расстояния 2м и 3м Ползание, 

крадучись на коленях и предплечьях 

«Ловля 

обезьян» 

Ходьба 

Месяц 
№ 

недели 
Вводная часть ОРУ Основные движения 

Подвижная 

игра 

Заключительная 

часть 
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4-я 

неделя 

Ходьба в колонне. С перекатом с пятки на 

носок. Спиной вперед 

Спортивным шагом .Бег врассыпную 

Прыжки «Лягушата». Ходьба 

с мячом 

Метание вдаль мешочков и шишек 

Спрыгивание со скамейки до черты 60 см 

80 см, 100 см. 

Ползание способом по выбору детей 

«Ловишка, 

бери ленту» 

Ходьба 

Я
 Н

 В
 А

 Р
 Ь

 
1-я 

неделя 

Ходьба в колонне. Ходьба 

гимнастическим шагом. Спортивным 

шагом. Бег врассыпную с остановкой на 

сигнал «Сделай фигуру». Ходьба 

с 

флажкам

и 

Прыжки на куб с разбега, спрыгивание с 

поворотом на 90. Подлезание под дугу н=30 

см,50 см, лазание по гимнастической стенке с 

переходом на соседний пролет 

«В чьей 

команде 

меньше 

мячей» 

Ходьба 

2-я 

неделя 

Ходьба в колонне. Перестроение в пары. 

Ходьба двумя колоннами по всему 

пространству зала. Ходьба на ягодицах. 

Ходьба и бег скрестным шагом. Ходьба в 

колонне 

с 

кольцом 

Ходьба «Ловишка» с 

лентами 

Ходьба 

3-я 

неделя 

Ходьба в колонне. Бег врассыпную с 

остановкой на сигнал «Сделай фигуру». 

Имитационные движения: «Цапля», 

перестроение в 4 колонны 

с палкой 

Метание набивного мяча вдаль с круговым 

замахом. Прыжки в длину с разбега, 

подлезание под три предмета разной высоты 

«Два мороза» Ходьба 

4-я 

неделя 

Ходьба в колонне. Перестроение парами. 

На носках между мячами, Прыжки через 

мячи двумя колоннами. Разбор мячей 

Ведение мяча в колонне по прямой и с 

ускорением Ходьба с мячом 

без 

предмето

в 

Перебрасывание и ловля мяча в парах 

Прыжки в длину с места 

Подтягивание на скамейке лежа на животе 

«Ловля 

обезьян» 

Ходьба 

 

Ф
 Е

 В
 Р

 А
 Л

 ь
 1-я 

неделя 

Ходьба в колонне. Ходьба на носках с 

перестроением в пары путем расхождения 

через середину. Ходьба «Пингвины» и 

перестроение в четверки 
с мячом 

Прыжки на куб н=40 см с разбега 

Подлезание под дугу 50 см, пролезание в обруч, 

лазание по гимнастической стенке 

«В чьей 

команде 

меньше 

мячей» 

Ходьба 

2-я 

неделя 

Ходьба в колонне. В полуприседе. С 

высоким подниманием колен. Бег 

врассыпную с остановкой на сигнал, 

упражнение «Фотограф». Ходьба в 

колонне 

без 

предмет

ов 

Подбрасывание и ловля мяча разными 

способами. Подлезание последовательно под 

дуги высотой 60 см,35 см,50 см и обруч 

Ходьба по шатающейся гимнастической 

скамейке 

«Мы веселые 

ребята» 

Ходьба 

Месяц 
№ 

недели 
Вводная часть ОРУ Основные движения 

Подвижная 

игра 

Заключительная 

часть 
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3-я 

неделя 

Ходьба в колонне. Перестроение в пары. В 

парах с высоким подниманием колен. 

Двумя колоннами скрестным шагом, 

«пингвины». «Ударь в бубен» 

с 

лентой 

Метание в висящий большой мяч с расстояния 

3,5-4 м маленьким мячом 

Прыжки в высоту с разбега н=30-35 см. 

«Ловишка, 

бери ленту» 

Ходьба. 

4-я 

неделя 

Ходьба в колонне. Двумя колоннами 

гимнастическим шагом, спортивным 

шагом. Бег боковой галоп вправо, влево. 

Ходьба, перестроение тройками 

с мячом 

Кувырок вперед: из упора присев 

Метание маленьким мячом в висящий большой 

мяч с расстояния 2,5 м – 3 м 

Прыжки в высоту с разбега н=30,35 см 

«Кот и 

мыши» 

Ходьба 
М

 А
 Р

 Т
 

1-я 

неделя 

 

Ходьба  в колонне. Двумя колоннами с 

высоким подниманием ног. Со сменой 

ведущего. Бег в колонне по два в разных 

направлениях. Ходьба с перестроением в 

три колонны 

с 

флажка

ми 

Прыжки в длину с разбега. Подлезание под ряд 

дуг н=60,50,40 см. Пролезание в обруч 

Подтягивание на скамейке, лежа на животе с 

различным положением 

«Ловишки с 

мячом» 

Ходьба на носках с 

закрытыми глазами 

Ходьба в колонне. Спортивной ходьбой. С 

высоким подниманием колен. Бег с 

выносом прямых ног. Ходьба с 

перестроением в три колонны 

с 

кольцо

м 

Прыжки на гимнастическую скамейку, 

покрытую матом,н=40 см – спрыгивание с 

поворотом 180 и 360 

Подлезание под дугу 40-50-60 см 

«Ловишка с 

мячом» 

Ходьба 

2-я 

неделя  

Ходьба .Ходьба между большими мячами. 

Бег между мячами. Прыжки на двух 

ногах. Перешагивание через мячи, 

прыжки на одной ноге между мячами, 

ходьба 

с 

палкой 

Кувырок- лазание по гимнастической стенке с 

пролета на пролет 

Ведение мяча и забрасывание в баскетбольное 

кольцо 

«Лягушки и 

цапля» 

Ходьба 

Ходьба в парах, перестроение в четверки, 

перестроение в пары. Ведение мяча, 

передвигаясь ходьбой и бегом 

без 

предмет

ов 

Ведение, передача мяча партнеру в парах, 

забрасывание в баскетбольное кольцо Кувырок 

– подлезание под дугу н=50 см, - лазание по 

гимнастической стенке 

«Лягушки и 

цапля» 

Ходьба 

М
 А

 

Р
 Т

 3-я 

неделя 

Ходьба на месте, не отрывая носков от 

пола, поочередно поднимая пятки, со 

сменой направляющего. Бег, боковой 

галоп, ходьба 

с мячом 

Перебрасывание, ловля большого мяча в парах 

S=3 м. Прыжки в длину с места – пролезание в 

обруч боком – подлезание под дугу н=40 см. 

«Перелет 

птиц» 

Ходьба 

«Улитка» 

Месяц 
№ 

недели 
Вводная часть ОРУ Основные движения 

Подвижная 

игра 

Заключительная 

часть 
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Ходьба в колонне, на месте не отрывая 

носков от пола, выполняя поочередные 

движения руками вперед, в стороны 

вверх, Бег врассыпную с остановкой на 

сигнал. 

Ходьба в колонне с перестроением в три 

колонны 

без 

предмет

ов 

Прыжки в длину с места 

Подтягивание на скамейке, пролезание в обруч 

боком 

«Поменяйтес

ь местами» 

Ходьба 

«Ручеек» 

4-я 

неделя 

Ходьба на месте, не отрывая носков от 

пола, гимнастическим шагом. 

Бег, бег врассыпную 

Ходьба, перестроение в три колонны 

с 

лентой 

Прыжки в высоту с разбега н=30,35,40 см 

Метание набивного мяча до игрушек 2м,- -5м 

«Поменяйтес

ь местами» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, гимнастическим 

шагом, Бег врассыпную с остановкой на 

сигнал Ходьба спортивным шагом, с 

перестроением в три колонны 

с мячом 

Прыжки в высоту с разбега 35-40 см 

Метание набивного мяча вдаль 

«Наседка и 

цыплята» 

Ходьба 

А
 П

 Р
 Е

 Л
 Ь

 

1-я 

неделя 

 

Ходьба в колонне, двумя колоннами 

Бег и ходьба 
с 

флажка

ми 

Прыжки в высоту с разбега 

Метание большого мяча в большой мяч, 

маленького мяча в большой мяч 

Метание мешочка в обруч, лежащий на полу 

«Ловишка, 

бери ленту» 

Ходьба 

«Птицы» 

Ходьба , двумя колоннами, с 

перестроением в три колонны 

Бег змейкой 

с 

кольцо

м 

Лазание по гимнастической стенке с переходом 

на соседний пролет 

Метание «Школа мяча» 

«Кто быстрее 

к флажку» 

Ходьба, 

пальчиковая 

гимнастика 

2-я 

неделя  

Ходьба и бег двумя колоннами 

противоходом. Ходьба по ребристому 

мостику. Бег змейкой, ходьба с 

перестроением в три колонны 

с 

палкой 

Запрыгивание на скамейку н=30 см, 

спрыгивание с поворотом на 180 

Упражнение «Гусеница» 

«Пожарные 

на учении» 

Ходьба, 

пальчиковая 

гимнастика 

Ходьба двумя колоннами, скрестным 

шагом, в приседе, гимнастическим шагом, 

«пингвины». Бег двумя колоннами. 

Ходьба 

без 

предмет

ов 

Запрыгивание на скамейку н=30 см 

спрыгивание с поворотом 360. Ведение и 

забрасывание большого мяча в баскетбольное 

кольцо 

«Пожарные 

на учении» 

Ходьба, 

пальчиковая 

гимнастика 

3-я 

неделя 

Ходьба, скрестным шагом. Упражнение 

«гусеница». Бег с захлестыванием. Ходьба 

с 

кольцо

м 

Прыжки в длину с места. Ведение мяча в парах, 

передача, ловля ,забрасывание в корзину 

«Ловишка, 

бери ленту» 

Ходьба 

Месяц 
№ 

недели 
Вводная часть ОРУ Основные движения 

Подвижная 

игра 

Заключительная 

часть 
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А
 П

 Р
 Е

 Л
 Ь

 4-я 

неделя 

Ходьба, ходьба двумя колоннами 

противоходом.. Ходьба на носках, 

перекатом с пятки на носок. Прыжки с 

ноги на ногу, на одной ноге (на батуте). 

Ходьба 

с 

мячом 

Прыжки в длину с разбега, расстояние для 

разбега 6 и 10 м. 

Ведение, передача и забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо 

«Кто быстрее 

к флажку» 

н=50 см 

Ходьба, 

пальчиковая 

гимнастика 

Ходьба, ходьба в рассыпную ,двумя 

колоннами на носках выпадами вперед. 

Бег врассыпную, игра «Кто как 

передвигается» (лягушка, гусеница, 

пингвин, черепаха, паук). Ходьба 

с 

флажка

ми 

Прыжки в длину с разбега 

Ведение, передача и забрасывание мяча в 

корзину тройками 

«Кто быстрее 

к 

колокольчику

» 

Ходьба 

М
 А

 Й
 

1-я 

неделя 

Ходьба в колонне, стойка у стены. Бег 

врассыпную в чередовании с ходьба в 

колонне 

с 

мячом 

Подпрыгивание на месте (батуте) на двух ногах 

Подбрасывание и ловля мяча 

«Волшебные 

елочки» 

Ходьба в колонне 

Ходьба в колонне, ходьба на носках и 

пятках. Прыжки на двух нога с 

продвижением вперед 3Х3 метра 

без 

предме

тов 

Подбрасывание и ловля большого мяча, 

ползание по прямой на ладонях и коленях 

«Волшебные 

елочки» 

Ходьба, игра 

«Иголка и нитка» 

2-я 

неделя  

Ходьба в колонне, ходьба на носках, 

прыжки с продвижением вперед 5Х2 м  
с 

лентой 

Подлезание под дугу н=50 см на ладонях и 

коленях 

Ходьба между шнурами с мешочком на голове  

«Подбрось – 

поймай» 

Ходьба «Иголка и 

нитка» 

Ходьба в колонне, на носках 

Бег врассыпную с остановкой на сигнал с 

мячом 

Подлезание под шнур н=65 и 40 см. 

Ходьба между предметами с мешочком на 

голове 

«Зайцы и 

волк» 

Ходьба 

Пальчиковая игра 

«Замок» 

3-я 

неделя  

Ходьба в колонне, перестроение в пары, 

ходьба в парах на носках 

Бег врассыпную 

Ходьба 

с 

флажка

ми 

Прыжки в длину с места 60 и 50 см.ю 

Подлезание под шнуры 65 и 40 см Ходьба 

мешочком на голове 

«Найди себе 

пару» 

Ходьба 

Обследование уровня развития основных движений 

4-я 

неделя 

Ходьба в колонне, перестроение в пары, 

ходьба в парах на носках 

Бег врассыпную 

Ходьба 

с 

кольцо

м 

Прыжки в длину с места 60 и 70 см Ходьба по 

доске приставными шагами 

Отбивание мяча о пол 

«Мы веселые 

ребята» 

Ходьба,  

 


		2021-07-14T16:21:33+0400
	Конова Галина Борисовна




