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I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа педагога (далее – Программа) разработана с целью организации 

образовательной деятельности с детьми групп общеразвивающей  направленности 3-7 лет МБДОУ 

детский сад «Ёлочка» (далее – ДОУ). 

Программа разработана в соответствии с действующими правовыми и нормативными 

документами в системе образования: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утверждённым Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.октября 2013г. № 1155;  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утверждённым Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013г. № 1014;  

 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015г. № 2/15);  

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020г. № 28;  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021г. № 2. 

Программа является составным компонентом Образовательной программы ДОУ, а также 

комплекса санитарно-гигиенических, оздоровительных и профилактических мероприятий и 

процедур, характеризует систему организации образовательной деятельности  педагога с детьми 3-

7 лет, определяет содержание непосредственно образовательной деятельности с детьми 3-7 лет, 

обеспечивающих развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие в соответствии с ФГОС ДО. 

Программа определяет содержание непосредственно-образовательной деятельности  и 
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разработана на основе Комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и парциальных 

программ дошкольного образования: 

Парциальная программа «Физическая культура дошкольникам», автор Л.Д. Глазырина 

включена в Программу с целью наполнения содержания образовательной области «Физическое 

развитие». 

Парциальные образовательные программы включены в образовательную деятельность с 

целью наполнения содержания образовательных областей и повышения эффективности 

реализации Программы. 

Содержание Программы реализуется через непосредственно образовательную 

деятельность, совместную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов, 

самостоятельную деятельность. 

Цель Программы - формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой: 

Для детей младшего дошкольного возраста (3-4 года): 

1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим 

упражнениям. 

2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно - силовые, быстроту 

реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию координации, 

общей выносливости, силы, гибкости.  

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и 

заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно 

выполнять простейшие построения и пере- строения, уверенно, в соответствии с указаниями 

воспитателя.  

4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться 

носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной помощи, ухаживать за 

своими вещами и игрушками  

5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться ложкой, 

вилкой, салфеткой. 

Для детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет): 

1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, соблюдать 
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правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить 

подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как образец 

для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их 

ошибки.  

2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую 

выносливость, силу, гибкость.  

3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению 

элементарных правил здорового образа жизни.  

4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья 

рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во время еды; 

самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного 

пользования). 

Для детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет): 

1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений, 

спортивных упражнений).  

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и 

движения товарищей.  

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях.  

4. Развивать творчество в двигательной деятельности.  

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами.  

6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, 

быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, силу.  

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.  

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа жизни, 

здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения.  

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и 

жизненно важных привычек здорового образа жизни.  

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание 

взрослого в случае недомогания. 

Для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет): 
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1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей, выполнять 

элементарное планирование двигательной деятельности.  

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и 

спортивных упражнениях. 

 3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами. 

 4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений.  

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно ведущие в этом 

возрасте быстроту и ловкость, координацию движений. 

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической 

культуре и спорту.  

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать 

мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей.  

9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, 

обогащать представления о гигиенической культуре. 

Парциальная программа «Физическая культура дошкольникам», автор Л.Д. Глазырина: 

Задачи оздоровительного направления: 

1. Формировать правильное отношение детей к физкультурным занятиям, мероприятиям. 

2. Формировать на доступном уровне необходимые знания в области гигиены, медицины, 

физической культуры. 

3. Формировать у детей жизненно важные двигательные навыки и умения, способствующие 

укреплению здоровья. 

Задачи воспитательного направления: 

1. Способствовать проявлению разумной смелости, решительности, уверенности в своих 

силах с помощью подбора физических упражнений, соответствующих возрастным и 

индивидуальным особенностям детей. 

2. Создавать условия для выполнения физических упражнений, направленных на 

преодоление трудностей физического характера, терпение и выносливость. 

3. Научить детей ухаживать за спортивным оборудованием, инвентарем, пользоваться им 

постоянно. Напомнить о необходимости бережно относиться к своей и общественной 

собственности. 
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4. Вести борьбу с индивидуализмом, эгоизмом, несправедливостью. 

5. Влиять на формирование чувства прекрасного, способствовать гармоничному, 

пропорциональному развитию тела, стойкости, формированию осанки, изяществу, ловкости, 

грациозности и уверенности в движениях. 

6. Создать условия для проявления положительных эмоций. 

Задачи образовательного направления: 

1. Организовать процесс обучения в естественных условиях и обстоятельствах. 

2. Создать условия для самостоятельного познания окружающей действительности в 

двигательной сфере с помощью собственных усилий ребенка. 

3. Способствовать в процессе обучения двигательным действиям, развитию эмоциональной 

сферы. 

4. Обращать самое серьезное внимание на постановку частных задач при обучении 

отдельным двигательным действиям, формирование и совершенствование новых двигательных 

умений и навыков в прикладном, спортивном направлении. 

1.2 Возрастные особенности развития детей 

Дети 3 лет обладают уже сравнительно большим запасом двигательных умений и навыков, 

но они ещё не заботятся о результатах своих действий, они поглощены самим процессом 

движений, их эмоциональной стороной. В процессе освоения двигательной культуры во второй 

младшей группе дети приобретают прочный запас движений и их сочетаний, который 

обуславливает свободу самостоятельных действий и уверенность в себе.  

Двигательная сфера ребенка 4 лет характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, 

чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

Для старших дошкольников характерно стремление к совершенствованию в двигательной 

деятельности, т.к. у детей уже сформировался основной двигательный опыт и появляется интерес 

к результатам своей двигательной деятельности. Соответственно их движения становятся всё 

более осознанными и носят преднамеренный характер. Вследствие этого растёт уровень 

физической подготовленности детей, создаются прочные психологические и физиологические 

основания для повышения их работоспособности путём целенаправленного развития физических 

качеств, при этом дети довольно настойчиво преодолевают трудности. Однако, нередко поведение 

детей этого возраста обуславливают мотивы соперничества, соревнования. Поэтому возможны 

случаи негативного отношения детей к более слабым и более сильным. 



8 
 

Главной особенностью двигательного развития детей 6 – 7 лет возраста является хорошая 

координация и точность движений,а следовательно, и способность быстро и точно осваивать 

новые виды и техники движений. С продолжающимся развитием произвольности интенсивно 

развивается способность целенаправленно совершенствовать двигательный опыт. У детей 

вырабатывается эстетическое отношение к ритмичным, ловким, грациозным движениям. Они 

начинают воспринимать красоту и гармонию. 

Шестилетним детям уже доступно идеомоторное представление о движении, что 

способствует целенаправленному освоению движений детьми и  как следствие повышение 

физической подготовленности детей. В этом возрасте также проявляются личные вкусы детей в 

выборе движений. Их особенно привлекают те виды движений, которые наиболее успешно 

освоены. Поэтому задача педагога состоит в том, чтобы помочь детям достичь гармоничного 

физического развития, используя личностно-ориентированный подход к каждой 

индивидуальности. 

1.3 Планируемые результаты освоения Программы  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представляют собой характеристики возможных достижений воспитанников к концу возрастного 

периода (5-7 лет).  

Для детей младшего дошкольного возраста (3-4 года): 

Самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками самообслуживания. Имеет 

первичные представления о себе как о человеке, знает названия основных частей тела, их 

функции. Имеет представление о вредных и полезных продуктах. Подпрыгивает, одновременно 

отрывая от земли обе ноги, с поддержкой; перешагивает через несколько препятствий; нагибается 

за предметом. Подпрыгивает на обеих ногах без поддержки; стоит на одной ноге в течение 10с; 

уверенно бегает. Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. Может прыгать на двух 

ногах на месте, с продвижением вперед и т. д. Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, 

катать мяч. Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на 

полу.  

Для детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет): 
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Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. Проявляет умения 

самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием и укреплением здоровья 

(здоровьесберегающая модель поведения). Имеет представление о вредных и полезных продуктах. 

Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции при 

физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности. Проявляет интерес к 

участию в совместных играх и физических упражнениях. Пользуется физкультурным 

оборудованием вне занятий (в свободное время). 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. Ориентируется в пространстве, находит 

левую и правую стороны. Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 

пластичность движений. С удовольствием делает зарядку.  

Для детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет): 

Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. Знает о пользе утренней 

зарядки, физических упражнений. Имеет начальные представления о составляющих (важных 

компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, 

разрушающих здоровье. Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней 

гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня. Имеет элементарные представления 

о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от правильного питания. Начинает проявлять 

умение заботиться о своем здоровье. Имеет представление о вредных и полезных продуктах. 

Владеет соответствующими возрасту основными движениями. Сформирована потребность в 

двигательной активности: проявляет положительные эмоции при физической активности, в 

самостоятельной двигательной деятельности. Проявляет интерес к участию в совместных играх и 

физических упражнениях. Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в 

играх-эстафетах. 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, 
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размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. Участвует в 

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

Для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет): 

Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно умывается, насухо 

вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, поласкает рот после 

еды, моет ноги перед сном, правильно пользуется носовым платком и расческой, следит за своим 

внешним видом, быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит 

за чистотой одежды и обуви). Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об 

особенностях строения и функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, о 

рациональном питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах 

закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии 

на здоровье). 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 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 «первыйвторой», 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. Участвует в играх с элементами спорта (бадминтон, баскетбол, хоккей, настольный 

теннис). 
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II. Содержательный раздел 

2.1 Содержание образовательной деятельности 

Содержание образовательной деятельности для детей младшего дошкольного возраста (3-4 

лет): 

Для детей младшего дошкольного возраста (3-4 лет): 

Двигательная деятельность. Порядковые упражнения. Построения и перестроения: 

свободное, врассыпную, в полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, 

парами, находя свое место в пространстве. Повороты на месте переступанием. Общеразвивающие 

упражнения. Традиционные двухчастные общеразвивающие упражнения с одновременными и 

однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением правильного положения тела, с 

предметами и без предметов в различных положениях (стоя, сидя, лежа). Начало и завершение 

выполнения упражнений по сигналу. Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы 

(обычная, на носках, на месте с высоким подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская 

головы, не шаркая ногами, согласовывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по 

одному, парами, в разных направлениях, за ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по 

кругу, «змейкой», с остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, 

шнурами, по доске, ходьба и бег со сменой темпа и направления. Бег, не опуская головы. Прыжки. 

Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно отталкиваясь двумя ногами и 

мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте с продвижением вперед, из круга в круг, вокруг 

предметов и между ними. Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля 

мяча кистями рук, не прижимая его к груди; бросание предметов одной и двумя руками вдаль, в 

горизонтальную и вертикальную цели. Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице 

приставным шагом, перелезание и пролезание через и под предметами, не касаясь руками пола. 

Музыкально-ритмические упражнения. Спортивные упражнения: катание на трехколесном 

велосипеде; ступающий шаг и повороты на месте на лыжах; скольжение по ледяным дорожкам с 

помощью взрослых. Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами. Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, 

купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и 

сохранению здоровья; элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. 

Основные алгоритмы выполнения культурно - гигиенических процедур. 

Для детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет): 

Двигательная деятельность Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по 

росту. Перестроения из колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего, 
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самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. Повороты 

переступанием в движении и на месте направо, налево и кругом на месте. Общеразвивающие 

упражнения. Традиционные четырехчастные общеразвивающие упражнения с четким 

сохранением разных исходных положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром), 

выполнение упражнений с напряжением, с разными предметами с одновременными и 

поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в 

коленях, наклоны (вправо, влево), повороты. 

Основные движения. Представления о зависимости хорошего результата в упражнении от 

правильного выполнения главных элементов техники: в беге — активного толчка и выноса 

маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка и маха руками вперед — вверх; в метании — 

исходного положения, замаха; в лазании — чередующегося шага при подъеме на гимнастическую 

стенку одноименным способом. Подводящие упражнения. Ходьба с сохранением правильной 

осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного, медленного). Бег. Бег с энергичным 

отталкиванием мягким приземлением и сохранением равновесия. Виды бега: в колонне по одному 

и парами, со- размеряя свои движения с движениями партнера, «змейкой» между пред- метами, со 

сменой ведущего и темпа, между линиями, с высоким подниманием колен; со старта из разных 

исходных позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в медленном 

темпе (до 2 мин), со средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); челночный бег (5×3=15), ведение 

колонны. Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 

5 раз подряд. Правильные исходные положения при метании. Ползание, лазание. Ползание 

разными способами; пролезание между рейками лестницы, поставленной боком; ползание с 

опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической 

стенке, подъем чередующимся шагом, не пропуская реек, перелезание с одного пролета лестницы 

на другой вправо, влево, не пропуская реек. Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами 

кругом, со сменой ног; ноги вместе — ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с 

продвижением вперед, вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину 

(спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 5—10 см; прыжки в длину с 

места; вверх с места (в спрыгивание на высоту 15— 20 см). 

Сохранение равновесия после вращений или в заданных положениях: стоя на одной ноге, 

на приподнятой поверхности. Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с элементами 

соревнования. Подвижные игры и игровые упражнения на развитие крупной и мелкой моторики 

рук, быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, координации, гибкости, равновесия. 

Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах — скользящий шаг, повороты на месте, подъемы на 

гору ступающим шагом и полуелочкой, правила надевания и переноса лыж под рукой. Плавание 

— погружение в воду с головой, попеременные движения ног, игры в воде. Скольжение по 
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ледяным дорожкам на двух ногах самостоятельное. Катание на санках (подъем с санками на горку, 

скатывание с горки, торможение при спуске; катание на санках друг друга). Катание на двух- и 

трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами. Ритмические движения: 

танцевальные позиции (исходные положения); элементы народных танцев; разный ритм и темп 

движений; элементы простейшего перестроения по музыкальному сигналу, ритмичные движения 

в соответствии с характером и темпом музыки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами. Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, 

важности их соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к болезням; 

об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. Основные умения 

и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), 

содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о 

режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-

гигиенических процедур. 

Для детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет): 

Двигательная деятельность. Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из 

шеренги в колонну, в две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы 

перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, 

налево, на месте и в движении на углах. Общеразвивающие упражнения: четырехчастные, 

шестичастные традиционные общеразвивающие с одновременным последовательным 

выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение 

возможных направлений и разной последовательности действий отдельных частей тела. Способы 

выполнения общеразвивающих упражнений с различными предметами, тренажерами. 

Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о зависимости хорошего результата 

в основных движениях от правильной техники выполнения главных элементов: в скоростном беге 

— выноса голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега — 

отталкивания, группировки и приземления, в метании — замаха и броска. Ходьба. Энергичная 

ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при передвижении по ограниченной 

площади опоры. Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со 

сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м 

(3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 3×10 м в медленном темпе (1,5—2 мин). 

Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на 

правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 см), 

вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до 

предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), 
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в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину 

(30—40 см) в указанное место. Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, 

через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» 

(разнообразные движения с мячами). Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных 

исходных положений между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не 

менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на 

месте и в движении (не менее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, 

разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль (5—9 м) в 

горизонтальную и вертикальную цели (3,5—4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой 

снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. Ползание и лазание. Ползание на 

четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; 

передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через 

предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40—50 см). Лазание по 

гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной координацией движений рук и ног, 

лазание ритмичное, с изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту 

свободным способом. Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на 

развитие физических качеств и закрепление двигательных навыков. Игры-эстафеты. Правила в 

играх, варианты их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение подвижных игр. 

Спортивные игры. Городки: бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона 

(2—3 м). Баскетбол: перебрасывание мяча друг другу от груди; ведение мяча правой и левой 

рукой; забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди; игра по упрощенным правилам. 

Бадминтон: отбивание волана ракеткой в заданном направлении; игра с воспитателем. Футбол: 

отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении; обведение мяча между и вокруг 

предметов; отбивание мяча о стенку; передача мяча ногой друг другу (3—5 м); игра по 

упрощенным правилам. Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, 

скольжение по прямой на коньках, погружение в воду, скольжение в воде на груди и на спине, 

катание на двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами. Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, 

настроения и поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим 

дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для 

здоровья привычки. Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь при 

уходе за больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: 

зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление о собственном здоровье и здоровье 

сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках 
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недомогания. 

Для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет): 

Двигательная деятельность. Порядковые упражнения. Способы перестроения. 

Самостоятельное, быстрое и организованное построение и перестроение во время движения. 

Перестроение четверками. Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, 

восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименные, 

разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног, парные упражнения. Упражнения в 

парах и подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, выразительное, с должным 

напряжением, из разных исходных положений в соответствии с музыкальной фразой или 

указаниями с различными предметами. Упражнения с разными предметами, тренажерами. 

Основные движения. Соблюдение требований к выполнению основных элементов техники бега, 

прыжков, лазания по лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; в прыжках — 

группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании — энергичный толчок 

кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании — ритмичность при подъеме и 

спуске. Подводящие и подготовительные упражнения. Ходьба. Разные виды и способы: обычная, 

гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами 

вперед и назад, с закрытыми глазами. Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и 

статического равновесия в сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом 

перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба 

по гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, поворотами кругом, 

перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя 

на скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух 

ногах по наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу 

глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками 

вверх. Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, 

останавливаться, сделать фигуру. Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, 

равновесия. Через препятствия — высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по 

доске, по бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на 

животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, 

подлезанием; с преодолением препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с 

наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3-х минут. Пробегать 2—4 отрезка по 

100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по пересеченной местности до 

300 м. Выполнять челночный бег (5×10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 раза с 

перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м. Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, 
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мягко приземляться, сохранять равновесие после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на 

месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. 

Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым между 

ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с 

продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивание на месте и с 

разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, 

спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170—

180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными 

способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со 

скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, 

перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через 

нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как через 

скакалку. Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера разными 

способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и др.) разными 

способами. Точное поражение цели. Лазание. Энергичное подтягивание на скамейке различными 

способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; 

проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. Быстрое и 

ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три 

приема». Подвижные игры. Организовать знакомые игры с подгруппой сверстников. Игры-

эстафеты. Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки: выбивать городки с полукона и 

кона при наименьшем количестве бит. Баскетбол: забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести 

и передавать мяч друг другу в движении. Контролировать свои действия в соответствии с 

правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. Футбол: способы передачи и 

ведения мяча в разных видах спортивных игр. Настольный теннис, бадминтон: правильно держать 

ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить 

мяч в игру, отбивать его после отскока от стола. Хоккей: ведение шайбы клюшкой, умение 

забивать в ворота. В подготовительной к школе группе особое значение приобретают подвижные 

игры и упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю медлительность некоторых детей: игры 

со сменой темпа движений, максимально быстрыми движениями, на развитие внутреннего 

торможения, запаздывательного торможения. Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах: 

скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в 

низкой и высокой стойке. Катание на коньках: сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во 

время движения, скольжение и повороты. Катание на самокате: отталкивание одной ногой. 

Плавание: скольжение в воде на груди и на спине, погружение в воду. Катание на велосипеде: езда 

по прямой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить. Катание на санках. Скольжение по ледяным 
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дорожкам: после разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой 

горки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами. Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. 

Некоторые способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, значение 

закаливания, занятий спортом и физической культурой для укрепления здоровья. Связь между 

соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного поведения и физическим и 

психическим здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в деятельности. Некоторые 

способы оценки собственного здоровья и самочувствия, необходимость внимания и заботы о 

здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости по отношению к взрослым и детям в детском 

саду. Гигиенические основы организации деятельности (необходимость достаточной 

освещенности, свежего воздуха, правильной позы, чистоты материалов и инструментов и пр.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Календарно-тематическое планирование 

Младшая группа 

 с 5 по 16 сентября - Мониторинг 
 с 19 по 23 сентября (1,2 занятие) с 26 по 30 сентября (3, 4 занятие) 
Задачи Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, парами за инструктором, в прыжках на двух ногах на месте, 

в подлезании под шнур на четвереньках; знакомить с действиями с мячом; учить сохранять равновесие в 

ходьбе и беге по ограниченной плоскости. 
1 часть. Ходьба и 

бег. 
Ходьба и бег колонной по одному за 

инструктором. 
Ходьба и бег парами за инструктором. 

ОРУ С султанчиками. С кольцом от кольцеброса. 
Основные движения Ходьба и бег между двумя линиями 

(расстояние 20 см.), прыжки на двух ногах, 

прокатывание мяча двумя руками в прямом 

направлении. 

Скатывание мяча по наклонной доске, подлезание под 

шнур (50 см.) на четвереньках. 

Подвижная игра Запасливые хомячки. Пойдём в гости. 
3 часть Ходьба в колонне по одному за воспитателем. Пастушок дудит в рожок. 
 На свежем воздухе 
 Учить детей ходьбе и бегу за инструктором; учить метанию на дальность. 

«Кто дальше бросит шишку» - метание, бросание. 
«Поймай комара» - прыжки. 

Развлечение: «Веселый дождик» 
 с 03 по 07 октября (5, 6 занятие) с 10 по 14 октября (7, 8 занятие) 
Задачи Закреплять умение ходить и бегать по кругу вокруг кубиков с остановкой по сигналу; повторить упражнения 

в ходьбе и беге между двумя линиями; упражнять в прыжках на двух ногах вокруг предметов, в подлезании 

под дугу, в метании; учить перепрыгивать через шнур, расположенный на полу. 
1 часть. Ходьба и 

бег. 
Ходьба и бег по кругу друг за другом вокруг 

кубиков. Ходьба на носках, пятках. 
Ходьба и бег по кругу друг за другом вокруг кубиков с 

остановкой по сигналу. Ходьба с высоким подниманием 

колен. 
ОРУ С кубиками  С гантелями. 
Основные движения Ходьба и бег между двумя линиями (20 см). 

Перепрыгивание через шнур, расположенный 

на полу. Перекатывание мяча друг другу из 

Прокатывание мяча в ворота (ноги детей раздвинуты) из 

положения стоя (расстояние между детьми 1,5 м). 

Ползание на четвереньках по прямой (5 м), подлезание 
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положения сидя, ноги врозь (1-1,5 м). под дугу. 
Подвижная игра Наседка и цыплята . Кошка и мышки. 
3 часть Найди цыплёнка . Ходьба в колонне по одному. 

 с 17 по 21 октября (9, 10 занятие) с 24 по 28 октября (11, 12 занятие) 
Задачи Упражнять в ходьбе и беге между двумя линиями, в прыжках на двух ногах с продвижением вперёд, в 

перепрыгивании через шнур; закреплять умения катать мяч друг другу, стоя на коленях, подлезать под шнур; 

учить ловить мяч от инструктора; развивать внимание. 
1 часть. Ходьба и 

бег. 
Ходьба и бег по кругу друг за другом вокруг 

кеглей с остановкой по сигналу. 
Ходьба друг за другом , ходьба с приседанием, бег 

врассыпную. 
ОРУ С большим мячом   С маленьким мячом. 
Основные движения Ходьба и бег между двумя линиями (20 см). 

Катание мяча друг другу стоя на коленях (1,5 

м), ловля мяча от инструктора (70-100 см). 

Перепрыгивание через шнур, расположенный на полу. 

Подлезание под шнур на четвереньках (высота 40-50 см). 

Подвижная игра Букет листьев.  Перелёт птиц. 
3 часть Деревья и птицы. Ходьба в колонне по одному. 
 На свежем воздухе 
 Задачи. Ходить и бегать, меняя направление на определенный сигнал. 

Подвижная игра «Догоните меня». «Поймай комара» 
 «Пойдем тихо, как мышки». 

Развлечение  «Разноцветные листочки» 
 с 31октября по 04 ноября (13, 14 занятие) с 7 по 11 ноября (15, 16 занятие) 
Задачи Учить переходить с ходьбы на бег по сигналу; упражнять в ходьбе колонной по одному; в сохранении 

устойчивого равновесия, в мягком приземлении при прыжках, в подлезаннии под верёвку, в прокатывании 

мяча друг другу; развивать силу и глазомер; закреплять умение бросать и ловить мяч, учить подбрасывать 

мяч невысоко и ловить его. 
Ходьба и бег. Ходьба по кругу друг за другом с переходом на бег и наоборот; ходьба на носках , на пятках, с высоким 

подниманием колен, в полу приседе. 
ОРУ С гантелями. С платочками. 
Основные движения Ходьба и бег между двумя линиями, 

прокатывание мяча между предметами, 

бросание и ловля мяча от инструктора ( 70-100 
см). 

Прыжки на двух ногах с продвижением вперёд (1,5-2 м), 

подбрасывание мяча вверх невысоко и его ловля, 

подлезание под верёвку (высота 40-50 см). 
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Подвижная игра Найди свой домик. Найди пару. 
3 часть Поиграем. Где спрятался мышонок.  
 с 14 по 18 ноября (17, 18 занятие) с 21 по 25 ноября (19, 20 занятие) 
Задачи Упражнять в ходьбе и беге друг за другом, врассыпную, используя всю площадь зала, в ходьбе по 

уменьшенной площади опоры, в подлезании под дугу; учить ходить змейкой, прыгать в обруч, бросать и 

ловить мяч, отбивать мяч от пола, закреплять умение бросать мяч из-за головы в даль. 
Ходьба и бег Ходьба и бег по кругу друг за другом, ходьба 

на носках, на пятках. 
Ходьба и бег врассыпную, ходьба с высоким 

подниманием колен. 
ОРУ С малым обручем  С кольцом от кольцеброса  
Основные движения Прыжки из обруча в обруч. Бросание мяча 

двумя руками из-за головы вдаль,  ловля мяча 

от инструктора и бросание его обратно. 

Ходьба по доске, расположенной на полу. Отбивание мяча 

от пола. Подлезание под дугу на четвереньках. 

Подвижная игра Воробьишки и кот. Догони мяч.       
3 часть Ходьба в колонне по одному. Воздушный шар. 
 На свежем воздухе 
 Учить ходить по ограниченной поверхности, , упражнять в ходьбе, сохраняя равновесие, помогать 

преодолеть робость, способствовать развитию умений действовать по сигналу. 
«Догоните меня». 
«Догони мяч» 

Развлечение  «Теремок» 
 c 28 ноября по 2 декабря (21, 22 занятие) с 5 по 9 декабря (23, 24 занятие) 
Задачи Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, используя всю площадь зала, с остановкой по сигналу, в 

прокатывании мяча; закреплять умения ходить змейкой, прыгать с небольшой высоты; учить сохранять 

устойчивое равновесие; развивать ловкость и глазомер. 
Ходьба и бег Ходьба и бег по одному с остановкой по 

сигналу, ходьба на носках, пятках, змейкой. 
Ходьба и бег врассыпную, ходьба на внешней стороне 

стопы, ходьба змейкой. 
ОРУ С платочком. Без предмета. 
Основные движения Мягкое спрыгивание на полусогнутые ноги со 

скамейки (высота 20 см), катание мяча друг 

другу на корточках (1,5 м). 

Ходьба по доске (20 см), отбивание мяча о пол, 

подлезание под дугу на четвереньках. 

Подвижная игра Гуси. Наседка и цыплята. 
3 часть Ходьба в колонне по одному с мячом в руках. Куры. 
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 На свежем воздухе 
 Упражнять в прыжке в длину с места, бросать вдаль правой и левой рукой, переступать через препятствия, 

закреплять умение реагировать на сигнал, воспитывать умение действовать по сигналу. 
«Лисичка», Нишева, 6 
«Снежинки»,16 

Развлечение  «Волшебная гостья» 
 с 12 по 16 декабря (25, 26 занятие) с 9 по 13 января (27, 28 занятие) 
 Задачи Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, в ходьбе парами, с высоким подниманием бедра, в метании, 

лазании; закреплять умение детей прыгать в глубину; учить правильно приземляться, перебрасывать мяч 

друг другу в парах. 
Ходьба и бег Ходьба на носках, на пятках, с высоким 

подниманием колен,  бег врассыпную. 
Ходьба на носках, на пятках, с выполнением заданий для 

рук, бег врассыпную. 
ОРУ С мячом. С маленьким мячом. 
Основные движения Ходьба с перешагиванием через кирпичики 

(расстояние между ними 10-15 см.). Мягкое 

спрыгивание на полусогнутые ноги со 

скамейки (высота 25 см), отбивание мяча о пол 

двумя руками.  

Перебрасывание мяча  друг другу в парах (1,5 м), 

подлезание под шнур (40-50см). 

Подвижная игра Снежки. Найди свой цвет. 
3 часть «Где спрятался мышонок?» Ходьба колонной за инструктором. 
 с 16 по 20 января (29, 30 занятие) с 23 по 27 января (31, 32 занятие) 
 Задачи Учить ходить переменным шагом через шнуры; упражнять в прыжках из обруча в обруч, в прокатывании 

мяча между предметами, в подлезании под дугу; развивать глазомер и ловкость. 
Ходьба и бег Ходьба и бег по одному с выполнением заданий инструктора, бег врассыпную. 
ОРУ С кубиками. С султанчиками. 
Основные движения Ходьба переменным шагом через шнуры, 

лежащие на полу, прыжки из обруча в обруч. 
Игра попади в ворота мячом (ворота 60 см, расстояние до 

ворот 1,5 м), подлезание под дугу. 
Подвижная игра Снежки. Найди свой домик. 
3 часть Ходьба колонной по одному. Весёлые медвежата. 
 На свежем воздухе 
 Учить детей ходить и бегать по кругу, не наталкиваясь друг на друга, соблюдая дистанцию; ориентироваться 

в пространстве. 
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«Волк», 6 
«Снегири», 11, Нищева 

Развлечение «Веселые зверята» 
 с 30 января по 03 февраля (33, 34 занятие)   с 06 по 10 февраля (35, 36 занятие) 
 Задачи Закреплять умения правильно координировать движения рук и ног, сохранять равновесие; упражнять в 

мягком приземлении при прыжках с продвижением вперёд, отбивании мяча о пол, в прокатывании мяча друг 

другу, стоя на коленях. В подлезании под палку. 
Ходьба и бег Ходьба парами на носках, на пятках, с высоким 

подниманием колен, ходьба и бег с остановкой 

по сигналу. 

Ходьба с высоким подниманием колен, приставным 

шагом с продвижением вперёд,  ходьба и бег с остановкой 

по сигналу. 
ОРУ С косичкой. С обручем. 
Основные движения Ходьба по ребристой доске, руки на поясе. 

Отбивание мяча о пол. 
Прыжки вокруг кегли, перекатывание мяча друг другу 

стоя на коленях. 
Подвижная игра Догони мяч. Поезд. 
3 часть Снежки. Покажи, что я назову. 
 с 13 по 17 февраля (37, 38 занятие) с 20 по 24 февраля (39, 40 занятие) 
 Задачи Закреплять умение ходить с перешагиванием через кирпичики; упражнять в прокатывании мяча по  

скамейке, в ползании на четвереньках. 
Ходьба и бег Ходьба в колонне по одному с выполнением 

заданий инструктора по его сигналу, бег 

врассыпную. 

Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий 

инструктора по его сигналу, бег врассыпную. 

ОРУ С гантелями. С погремушками. 
Основные движения Ходьба с перешагиванием через кирпичики, 

руки в стороны. Катание мяча по полу друг 

другу в положении стоя (1,5 м.). 

Прыжки на двух ногах вокруг себя, чередуя с ходьбой на 

месте. Прокатывание мяча по скамейке. Ползание на 

четвереньках. 
Подвижная игра Воробьишки и кот. Цветные автомобили. 
3 часть Ходьба  в колонне по одному с движением рук.  Игра «Едет-едет паровоз». 

 На свежем воздухе 

 Учить бросать и ловить мяч; упражнять в беге. 
«На прогулке», Нищева, 39 

Развлечение  «Веселая физкультура» 
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 с 27 февраля по 03 марта (41, 42 занятие) с 06 по 10 марта (43, 44 занятие) 
 Задачи Учить ходить по шнуру, прыгать в длину с места, отбивать мяч о пол и ловить его двумя руками, после 

удара об стену, лазать по наклонной лестнице; упражнять в ходьбе парами, беге врассыпную. 
Ходьба и бег Ходьба по кругу парами с выполнением 

заданий инструктора, бег врассыпную. 
Ходьба по кругу парами с выполнением заданий 

инструктора, с перешагиванием через предметы, бег 

врассыпную. 
ОРУ С мячом среднего размера. С маленьким мячом. 
Основные движения Ходьба по шнуру, расположенному на полу 

ровно (3 м.). Прыжки в длину с места до 

предмета (40-50 см.) 

Отбивание мяча о пол и ловля его двумя руками, после 

удара об стену, лазание по наклонной лестнице вверх-вниз 

(на высоту трёх реек). 
Подвижная игра Найди свой домик. Найди пару. 
3 часть Пузырь. Держи не урони. 
 с 13 по 17 марта (45, 46 занятие) с 20 по 24 марта (47, 48 занятие) 
 Задачи Упражнять в ходьбе колонной  по одному с разворотом в противоположную сторону по сигналу, в 

прыжках в длину с места, в лазании по наклонной лестнице, в прокатывании и сбивании кегли мячом; 

учить ходить по шнуру, приставляя пятку одной ноги к носку другой. 
Ходьба и бег  Ходьба и бег по кругу в колонне по одному, 

ходьба парами. 
Ходьба и бег  колонной по одному с разворотом в 

противоположную сторону по сигналу, бег врассыпную. 
ОРУ С короткой косичкой. С кольцом . 
Основные движения Ходьба по шнуру, расположенному на полу 

ровно (4 м). Прыжки в длину с места до 

предмета (40-50 см.). 

Прокати и сбей (сбивание мячом кегли на расстоянии 1-
1,5 м), лазание по наклонной лестнице вверх-вниз (на 

высоту 4 реек).  
Подвижная игра Кролики. Кто больше соберёт. 
3 часть Ходьба змейкой за инструктором. Великаны и гномы. 

 На свежем воздухе 
 Учить детей ходьбе и бегу, чёткому выполнению упражнений; развивать внимание. 

«Воробышки и кот» 
Развлечение  «Игрушки» 
 с 27 по 31 марта (49, 50 занятие) с 03 по 07 апреля (51, 52 занятие) 
 Задачи Упражнять в ходьбе и беге, в прыжках, в метании, в лазании по наклонной лестнице; учить сохранять 

устойчивое равновесие при ходьбе по скамейке. 
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Ходьба и бег Ходьба и бег с разворотом по сигналу в 

противоположную сторону. 
Ходьба и бег врассыпную, в колонне по одному. 

ОРУ С обручем. С султанчиками. 
Основные движения Ходьба по гимнастической скамейке. 

Прыжки из обруча в обруч на двух ногах.  
Бросание мяча о пол и ловля его двумя руками;  

перебрасывание мяча друг другу в парах (1,5-2 м.). 
Подвижная игра Найди свой домик. Сидячий футбол. 
3 часть Угадай, кто кричит. Поймай бабочку. 
 с 10 по 14 апреля (53, 54 занятие) с 17 по 21 апреля (55, 56 занятие) 
 Задачи Упражнять в ходьбе и беге по кругу друг за другом, врассыпную, в ползании по скамейке на четвереньках; 

закреплять умение бросать мяч вверх и ловить его, отбивать мяч о пол, мягко приземляться при 
выполнении прыжка в длину с места; учить перебрасывать мяч через верёвку. 

Ходьба и бег Ходьба и бег по кругу, ходьба на носках, на 

пятках, с одной стороны зала на другую, с 

приседанием. 

Ходьба и бег врассыпную, , ходьба на носках, на пятках, с 

одной стороны зала на другую, с приседанием. 

ОРУ С платочком. С погремушкой. 
Основные движения Ходьба по гимнастической скамейке со 

свободными движениями рук. 

Перепрыгивание через шнур (высота 5 

см.).Ползание по скамейке на четвереньках. 

Бросание мяча о пол и ловля его двумя руками; 

подбрасывание мяча вверх и ловля его двумя руками; 

перебрасывание мяча через верёвку с расстояния 1,5 м 

(высота верёвки на уровне глаз детей). 
Подвижная игра Журавли и лягушки. Лягушки ловят жучков. 
3 часть Пузырь Кто тише. 
 На свежем воздухе 
 Учить детей ходьбе и бегу; упражнять в прыжках. 

«Машины» - бег.  
«Лягушки» - прыжки. 

Развлечение  «У солнышка в гостях» 
 с 24 по 28 апреля (57, 58 занятие) с 02 по 05 мая (59, 60 занятие) 
 Задачи Упражнять в ходьбе парами с разворотом в противоположную сторону по сигналу, в подлезании под шнур, 

в перепрыгивании через шнур; учить ходить и бегать со сменой ведущего; закреплять умения энергично 

катать мяч по полу, не отрывая от него рук, бросать мяч от груди. 
Ходьба и бег Ходьба и бег парами, перестроение в 

колонну по одному. 
Ходьба и бег со сменой ведущего. 



25 
 

ОРУ С коротким шнуром. С кубиками. 
Основные движения Ходьба по гимнастической скамейке,  с 

перешагиванием через кубики (высота 

кубика 25 см., расстояние между ними 15 

см). Перепрыгивание через шнур (высота 5 

см). 

Катание мяча по полу, не отрывая от него рук, в колонне 

по одному; бросание мяча двумя руками от груди вдаль. 

Подлезание под шнур. 

Подвижная игра Перебрось мяч. Добежать до флажка. 
3 часть Найди игрушку. Кто быстрее доползёт до мяча. 
 с 08 по 12 мая (61, 62 занятие) 

с 15 по 31 мая - мониторинг 

 Задачи Упражнять в ходьбе и беге врассыпную с 

нахождением своего места, в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре, в прыжках через 

скакалку, в подбрасывании мяча вверх и 

ловле его, в отбивании мяча о пол, в 

подлезании под дугу; развивать ловкость; 

воспитывать смелость. 
Ходьба и бег Ходьба и бег по кругу. 
ОРУ С мячом. 
Основные движения Ходьба по гимнастической скамейке, 

прыжки на двух ногах через неподвижную 

скакалку с места, подлезание под 3-4 дуги. 
Подвижная игра Мыши в кладовой. 
3 часть «Угадай, кто кричит?» 
 На свежем воздухе 
 Учить бросать и ловить мяч; упражнять в беге. 

«Обезьяны и жираф» - бег.  
«Кролики и сторож» - прыжки. 

Развлечение  «В гости к Лесовику» 
 

Средняя группа 
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 с 5 по 16 сентября - Мониторинг 
 с 19 по 23 сентября (1,2 занятие) с 26 по 30 сентября (3, 4 занятие) 
 Задачи Упражнять в подбрасывании мяча вверх и ловле его двумя руками, в равновесии, в прыжках в длину с места, 

в подлезании под шнур; закреплять умения бросать мяч  из-за головы в парах и ловить его. 
Ходьба и бег Ходьба на носках, на пятках, с разведением 

носков врозь, с разведением пяток, лёгкий бег. 
Ходьба на носках, на пятках, с разведением носков врозь, 

с разведением пяток, обычная ходьба, бег. 
ОРУ С большим мячом  С большимим мячом . 
Основные движения Ходьба с перешагиванием через кирпичики. 

Прыжки в длину с места до ориентира (20 см). 

Подбрасывание и ловля мяча, отбивание мяча о 

пол и ловля его двумя руками. 

Ходьба по верёвке боком. Бросание мяча из-за головы и 

снизу и ловля его в парах (1,5 м). Подлезание под шнур не 

касаясь пола руками ( высота 40 см). 

Подвижная игра Солнышко и дождик  Сбор урожая 
3 часть Не теряй обруч  Не теряй обруч  
 На свежем воздухе 
 Учить детей ходьбе и бегу за инструктором; учить метанию на дальность. 

«Кто дальше бросит шишку» - метание, бросание. 
«Поймай комара» - прыжки. 

Развлечение: «Осень в гости к нам пришла» 
 с 03 по 07 октября (5, 6 занятие) с 10 по 14 октября (7, 8 занятие) 
 Задачи Упражнять в равновесии; в прыжках в высоту,  из обруча в обруч; в катании мяча перед собой; закреплять 

умение прокатывать мяч между двумя линиями , подлезать под верёвку, не касаясь руками пола; учить 

перебрасывать мяч друг другу по кругу из-за головы, бросать мяч от головы через сетку. 
Ходьба и бег Ходьба на носках, на пятках, с перешагиванием 

через предметы,  спиной вперёд , обычная 

ходьба, лёгкий бег, быстрый бег, дыхательные 

упражнения. 

Ходьба на носках, на пятках, с перешагиванием через 

предметы,  спиной вперёд , обычная ходьба, бег 

врассыпную, дыхательные упражнения. 

ОРУ С кеглей   С кеглей   
Основные движения Ходьба по верёвке прямо и боком. Прыжки 

через верёвку (высота 5-10 см). Катание мяча 

одной, двумя руками перед собой по полу. 

Подлезание под верёвку, не касаясь пола руками. Катание 

мяча между двумя линиями (15-20 см), перебрасывание 

из-за головы мяча по кругу, бросание мяча через сетку с 

расстояния 1,5 м (высота сетки от пола 60 см). 
Подвижная игра Скворушки   Совушка. 
3 часть Море волнуется Ходьба колонной. 



27 
 

 с 17 по 21 октября (9, 10 занятие) с 24 по 28 октября (11, 12 занятие) 
 

 Задачи Учить отбивать мяч о пол одной рукой, бросать мяч из-за головы через сетку; упражнять в равновесии, в 

лазании по гимнастической лестнице, в прыжках боком с продвижением вперёд через верёвку. 
Ходьба и бег Ходьба на носках, на пятках, наружных 

сторонах стоп, с приседанием, обезьянки, 

лёгкий бег. 

Ходьба на носках, на пятках, наружных сторонах стоп, с 

приседанием, обезьянки, обычная ходьба, бег. 

ОРУ С кольцом С кольцом 
Основные движения  Ходьба по скамейке с перешагиванием через 

кубики, по верёвке боком. Прыжки через 

лежащую на полу скакалку боком с 

продвижением вперёд. 

Отбивание мяча рукой о пол 3-4 раза. Бросание мяча через 

сетку с расстояния 1,5 м (высота сетки от пола 60 см). 

Лазание по лестнице на высоту 2 м. 

Подвижная игра Найди своё дерево. Прокати обруч  
3 часть Чего нет Море волнуется  
 На свежем воздухе 
 Задачи. Ходить и бегать, меняя направление на определенный сигнал. 

Подвижная игра «Догоните меня».  
«Поймай комара» 
 «Пойдем тихо, как мышки». 

Развлечение  «Петушок- золотой гребешок» 
 с 31октября по 04 ноября (13, 14 занятие) С 7 по 11 ноября (15, 16 занятие) 
 Задачи Упражнять в равновесии, в лазании по гимнастической лестнице; закреплять умения спрыгивать с высоты 

20-25 см., прыгать в высоту до предмета, катать мяч друг другу, развивать мелкие мышцы рук. 
Ходьба и бег Ходьба на носках, на пятках, правым и левым 

боком, с разведением пяток врозь, змейкой,  
лёгкий бег, дыхательные  упражнения. 

Ходьба на носках, на пятках, правым и левым боком, с 

разведением пяток врозь, обычная ходьба, быстрый бег, 

дыхательные упражнения. 
ОРУ С кубиками  С кубиками 
Основные движения Ходьба по скамейке, по верёвке боком, с 

перешагиванием через кубики. Спрыгивание с 

высоты, прыжки в высоту. Лазание по 

лестнице на высоту 2 м. 

Катание мяча друг другу из разных положений (стоя, 

сидя) на расстояние 1,5 м.; скатывание мяча по наклонной 

доске с попаданием в предмет.  

Подвижная игра Кто быстрее дотронется до стула  Найди своё дерево 
3 часть Прокати не отпусти Прокати не отпусти 
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Оздоровление Упражнения на предупреждение плоскостопия  
 с 14 по 18 ноября (17, 18 занятие) с 21 по 25 ноября (19, 20 занятие) 
 Задачи Учить бросать мяч двумя руками от груди , из-за головы в баскетбольное кольцо, ползать на животе по полу; 

упражнять в мягком приземлении при спрыгивании с предметов, в перешагивании с предмета на предмет, в 

ходьбе по наклонной доске. 
Ходьба и бег Ходьба  с выполнением заданий инструктора, быстрый бег. Дыхательные упражнения. 
ОРУ С мячом   С мячом. 
Основные движения Перешагивание через предметы, ходьба по 

наклонной доске, спрыгивание с предметов. 
Бросание мяча в баскетбольное кольцо от груди, из-за 

головы (1,5-2)м. Упражнение разведчики (ползание на 

животе) 
Подвижная игра Золушка Подружись  
3 часть Что в пакете  Ходьба змейкой. 
Оздоровление Самомассаж рук «Гусь» Релаксация 
 На свежем воздухе 
 Учить ходить по ограниченной поверхности,  упражнять в ходьбе, сохраняя равновесие, помогать 

преодолеть робость, способствовать развитию умений действовать по сигналу. 
«Догоните меня». 
«Догони мяч» 

Развлечение  «Веселая ярмарка» 
 c 28 ноября по 2 декабря (21, 22 занятие) с 5 по 9 декабря (23, 24 занятие) 
 Задачи Упражнять в равновесии, в прыжках в длину с места, в ползании по скамейке на животе; закреплять умение  

бросать мяч из-за головы через сетку, скатывать мяч по наклонной доске с попаданием в предмет. 
Ходьба и бег Ходьба на носках, на пятках, правым и левым 

боком, спиной вперёд, ходьба и бег парами. 
Ходьба на наружных сторонах стоп, обезьянки, прыжки 

вперёд на двух ногах, лёгкий бег. 
ОРУ С плоской палкой  С плоской палкой 
Основные движения Ходьба по следам, по верёвке боком. Прыжки в 

длину с места до ориентира (50 см). Ползание 

по скамейке на животе. 

Скатывание мяча по наклонной доске с попаданием в 

предмет, бросание мяча через сетку с расстояния 1,5 м 

(высота сетки от пола 60 см).  
Подвижная игра Домашние птицы  Накинь кольцо  
3 часть Тишина у пруда  Где спрятался зайка. 
Оздоровление Упражнения на предупреждение плоскостопия  
 с 12 по 16 декабря (25, 26 занятие) с 9 по 13 января (27, 28 занятие) 
 Задачи Упражнять в равновесии, в прыжках, в метании, в ползании на четвереньках; развивать координацию 
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движений, мелкие мышцы руки. 
Ходьба и бег  Ходьба на носках, на пятках, правым и левым 

боком, в полуприседе, с разведением носков 

или пяток врозь, лёгкий бег. 

Ходьба на носках, на пятках, правым и левым боком, бег 

врассыпную с остановкой по сигналу инструктора. 

ОРУ С большим мячом С маленьким мячом. 
Основные движения Перешагивание через кегли (между ними 70-80 

см). Прыжки через предметы (высота 5-10 см). 

Бросание мяча двумя руками от груди через 

сетку. 

Прокатывание мяча между предметами (между ними 40-
50 см). Прокатывание мяча головой вперёд на 

четвереньках, не отпускать его далеко вперёд, 

придерживая рукой. 
Подвижная игра Весёлые снегири Снежинки и ветер  
3 часть Найди игрушку. Ходьба колонной. 
Оздоровление Расслабляющий массаж. Релаксация 
 На свежем воздухе 
 Упражнять в прыжке в длину с места, бросать вдаль правой и левой рукой, переступать через препятствия, 

закреплять умение реагировать на сигнал, воспитывать умение действовать по сигналу. 
«Лисичка», Нишева, 6 
«Снежинки»,16 

Развлечение «Новогоднее путешествие» 
 с 16 по 20 января (29, 30 занятие) с 23 по 27 января (31, 32 занятие) 
 Задачи Упражнять в равновесии, закреплять умения прыгать на двух ногах через предметы, спрыгивать со скамейки, 

ползать по наклонной доске на четвереньках, отбивать мяч одной рукой о пол, метать в горизонтальную цель 

одной рукой. 
Ходьба и бег Ходьба  с выполнением заданий инструктора, 

лёгкий бег, Дыхательные упражнения. 
Ходьба  с выполнением заданий инструктора, быстрый  

бег, Дыхательные упражнения. 
ОРУ С коротким шнуром   С коротким шнуром 
Основные движения Ходьба по ребристой доске. Прыжки на двух 

ногах через предметы, со скамейки (высота 20 

см.) 

Отбивание мяча о пол правой и левой руками о пол (4-5 
раз), метание в горизонтальную цель с расстояния 2-2,5 м 

правой и левой руками. 
Подвижная игра Катание на ёлках  Катание на ёлках  
3 часть Игра со снежком  Игра со снежком  
Оздоровление Упражнения на предупреждение плоскостопия  
 с 30 января по 03 февраля (33, 34 занятие)   с 06 по 10 февраля (35, 36 занятие) 
 Задачи Упражнять в метании, в равновесии, в прыжках через обручи, в прыжках со скамейке, в подлезании под 
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верёвкой прямо и боком. 
Ходьба и бег Ходьба с выполнением заданий инструктора, 

прыжки на двух ногах, бег. 
Ходьба с выполнением заданий инструктора, прыжки на 

двух ногах, бег спиной вперёд. 
ОРУ С мячом среднего размера С мячом среднего размера 
Основные движения Ходьба на двух ногах по верёвке, приставляя 

пальцы одной ноги к пятке другой ноге. 

Прыжки на двух ногах через обручи, со 

скамейки. 

Катание мяча в парах из разных положений ( стоя, сидя); 

перебрасывание мяча из-за головы друг другу по кругу 

(расстояние 1,5 м). Подлезание под верёвкой прямо и 

боком (высота 40-50 см). 
Подвижная игра Цветные автомобили. Лиса в курятнике  

3 часть Поймай снежок. Ходьба колонной по одному. 
Оздоровление Самомассаж ног Релаксация 
 На свежем воздухе 
 Учить детей ходить и бегать по кругу, не наталкиваясь друг на друга, соблюдая дистанцию; ориентироваться 

в пространстве. 
«Волк», 6 
«Снегири», 11, Нищева 

Развлечение «Наши сани едут сами» 
 с 13 по 17 февраля (37, 38 занятие) с 20 по 24 февраля (39, 40 занятие) 
 Задачи Упражнять в равновесии, в прыжках в длину с места, в спрыгивании, в подбрасывании мяча вверх и ловле 

двумя руками, в отбивании о пол правой и левой руками, в подлезании в обруч прямо и боком, в скатывании 

мяча по наклонной доске с попаданием в предмет. Закреплять умение выполнять основные виды движения в 

быстром темпе. 
Ходьба и бег Ходьба с выполнением заданий инструктора, 

боковой галоп вправо, влево, бег. 
Ходьба с выполнением заданий инструктора, боковой 

галоп вправо, влево, бег спиной вперёд. 
ОРУ С кубиками  С кубиками 
Основные движения Ходьба по скамейке, спрыгивание с неё. 

Ходьба по верёвке боком. Прыжки в длину с 

места до ориентира (50-60 см). Подбрасывание 

мяча вверх и ловля его двумя руками. 

Прыжки в высоту до предмета. Скатывание мяча по 

наклонной доске с попаданием в предмет. Подлезание в 

обруч прямо и боком (обруч приподнят на 10 см). 

Подвижная игра Метелица  Береги предмет  
3 часть Зимние забавы  Зимние забавы  
 с 27 февраля по 03 марта (41, 42 занятие) с 06 по 10 марта (43, 44 занятие) 
 Задачи Развивать координацию движений; упражнять в равновесии, в прыжках со скамейки, в ползании на 
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четвереньках по скамейке, в подбрасывании мяча вверх и ловле его, в ударениях о пол и ловле; закреплять 

умения перебрасывать мяч через препятствия. 
Ходьба и бег Ходьба на носках, пятках, спиной вперёд, 

приставным шагом боком, змейкой, быстрый 

бег. 

Ходьба на носках, пятках, спиной вперёд, приставным 

шагом боком, обычная ходьба, быстрый бег, прыжки на 

двух ногах . 
ОРУ С мячом  С мячом  
Основные движения Ходьба по ребристой доске, прыжки со 

скамейки. Прокатывание мяча головой вперёд 

на четвереньках, не отпускать мяч далеко 

вперёд. 

Ходьба по наклонной доске. Отбивание мяча о пол и 

ловля его, перебрасывание мяча через препятствия с 

расстояния 2 м. 

Подвижная игра Грузовик  Чьи сани быстрее придут 
3 часть Заморожу ручки  Заморожу ручки. 
 На свежем воздухе 
 Учить бросать и ловить мяч; упражнять в беге. 

«На прогулке», Нищева, 39 
Развлечение «Веселая физкультура» 
 с 13 по 17 марта (45, 46 занятие) с 20 по 24 марта (47, 48 занятие) 
 Задачи Упражнять в равновесии, в прыжках из обруча в обруч, а лазании по лестнице, в катании обруча между 

предметами; закреплять умения лазать по лестнице приставным и чередующимися шагами, пролезать прямо 

и боком в обруч. 
Ходьба и бег Ходьба с выполнением заданий инструктора. 

Дыхательные упражнения . Боковой галоп 

правым и левым боком. 

Ходьба с выполнением заданий инструктора. 

Дыхательные упражнения . Боковой галоп правым и 

левым боком. 
ОРУ С обручем   С обручем 
Основные движения Ходьба по скамейке боком, по верёвке прямо. 

Прыжки на двух ногах из обруча в обруч. 
Прокатывание мяча между предметами (расстояние 

между ними 40-50 см). Пролезание в обруч прямо и боком 

(обруч поднят на10 см). Лазание по лестнице на высоту 

1,2-1,5 м. 
Подвижная игра Быстрый конь  Накинь кольцо 
3 часть Кто лучше вращает обруч. Кто лучше вращает обруч. 
Оздоровление Упражнения на предупреждение плоскостопия  
 с 27 по 31 марта (49, 50 занятие) с 03 по 07 апреля (51, 52 занятие) 
 Задачи Упражнять в беге змейкой между предметами, в равновесии, в метании; закреплять умение прыгать в длину 
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с места. 
Ходьба и бег Ходьба и бег змейкой между предметами, 

ходьба с заданиями, врассыпную. Дыхательные 

упражнения 

Ходьба с заданиями, врассыпную. Бег в ускоренном и 

замедленном темпе. Дыхательные упражнения  

ОРУ С гимнастической палкой С гимнастической палкой 
Основные движения Перешагивание через кегли (расстояние между 

кеглями 70 см). Прыжки в длину (60 см). 

Отбивание мяча о пол. Упражнение « Жучок» 

(стр.37). 

Ходьба и бег по наклонной доске. Катание мяча в парах из 

разных положений, бросание и ловля мяча снизу, из-за 

головы в парах. 

Подвижная игра Чайник  Найди себе пару  
3 часть Один - много  Море волнуется. 
 На свежем воздухе 
 Учить детей ходьбе и бегу, чёткому выполнению упражнений; развивать внимание. 

«Воробышки и кот», Анферова, 70 
Развлечение «Весна пришла» 
 с 10 по 14 апреля (53, 54 занятие) с 17 по 21 апреля (55, 56 занятие) 
Задачи Закреплять умения выполнять основные виды движений осознанно, быстро и ловко, метать, лазать; учить 

выполнять выразительные движения в соответствии с музыкой; упражнять в равновесии, в прыжках в длину 

с места. 
Ходьба и бег Ходьба на носках, руки вверх, на пятках, на 

внешнем своде стопы, в полу-приседе, с 

выпадами, обычная ходьба; легкий бег, 

быстрый 
Бег. Дыхательное упражнение «Ку-ка-ре-ку»: 

дети стоят прямо, ноги врозь, руки опущены, 

поднимают руки  в стороны, хлопают ими по 

бёдрам и на выдохе произносят: «Ку-ка-ре-ку» 

Ходьба на носках, руки вверх, на пятках, на внешнем 

своде стопы, в полу-приседе, с выпадами, бег спиной 

вперед; прыжки на двух ногах. Дыхательное упражнение 

«Ку-ка-ре-ку»: дети стоят прямо, ноги врозь, руки опу-
щены, поднимают руки в стороны, хлопают ими по бёд-
рам и на выдохе произносят: «Ку- ка-ре-ку»  

ОРУ С мячом С мячом  
Основные движения Равновесие: ходьба по канату прямо и боком 

приставным шагом. 
Прыжки в длину с места до ориентира 
(расстояние от линии до ориентира 60 см). 
 

Метание: бросание мяча из-за головы с разных 

положений (сидя, стоя) в парах (расстояние между 

детьми 1,5 м); через сетку с расстояния 1,5 м (верхний 

край сетки над полом на высоте поднятой руки ребёнка). 
Лазание: упражнение «Муравьи» (ползание по полу с 

опорой на предплечья и колени). 
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Подвижная игра Игра «Земля, вода, воздух, огонь» на внимание. «Перелёт птиц»  
3 часть Игра «Придумай фигуру». Ходьба под музыку вокруг обруча. По окончании музыки прыгнуть 

в обруч и сделать фигуру в положении стоя, сидя, лёжа. 
Оздоровление Самомассаж тела «Пироги» Релаксация 
 с 24 по 28 апреля (57, 58 занятие) с 02 по 05 мая (59, 60 занятие) 
Задачи Учить играм с элементами соревнования; закреплять умение бросать мяч в баскетбольное кольцо из-за 

головы, от груди; упражнять в лазании по гимнастической стенке, в прыжках в длину с места, через веревку 

боком, в пролезании прямо и боком в обруч. 
Ходьба и бег Ходьба на носках, на пятках, приставным 

шагом, «обезьянки», «муравьишки», с 

разведением носков врозь, обычная ходьба; 

дыхательные упражнения; прыжки вперёд на 

двух ногах; бег. 

Ходьба на носках, на пятках, приставным шагом, 

«обезьянки», «муравьишки», с разведением носков врозь, 

обычная ходьба; прыжки вперёд на двух ногах; быстрый 

бег, бег с захлёстыванием голени. 

ОРУ ОРУ с косичкой  ОРУ с косичкой  
Основные движения Равновесие: ходьба по ребристой доске и  по 

гимнастической скамейке с мешочком на 

голове (высота скамейки 20-25 см). Прыжки 

через веревку боком, в длину с места до 

ориентира (расстояние от линии до ориентира 

60 см). 

Метание: бросание мяча от груди, из-за головы в 

баскетбольное кольцо с расстояния 1,5-2 м (бас-
кетбольное кольцо на высоте 1,5 м). 
Лазание: пролезание прямо и боком в обруч (обруч 

приподнят над полом на высоту 10 см); лазание по 

гимнастической стенке. 
Подвижная игра «Где звенит?» «Накинь кольцо»  
3 часть  «Угадай, кто позвал?».  Игра «Угадай,  где спрятано» 
 На свежем воздухе 
 Учить детей ходьбе и бегу; упражнять в прыжках. 

«Машины» - бег.  
«Лягушки» - прыжки. 

Развлечение «Полет в космос» 
 с 08 по 12 мая (61, 62 занятие) с 15 по 31 мая - мониторинг 
Задачи Учить выполнять выразительные движения в 

соответствии с музыкой, играть в игры с 

элементами соревнования, лазать по 

гимнастической стенке и переходить с одного 

пролета на другой; закреплять умение 
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выполнять основные виды движений 

осознанно, быстро и ловко; упражнять в 

прыжках через веревку боком. 
Ходьба и бег Ходьба с выполнением заданий инструктора. 

Ходьба и бег змейкой; дыхательное 

упражнение 
«Отдых». 

ОРУ С мячом большого размера  
Основные движения Равновесие: ходьба по ребристой доске; ходьба 

и бег по наклонной доске (высота поднятого 

края доски 35 см, ширина доски 15 см). 

Прыжки через веревку боком с продвижением 

вперед. 
Подвижная игра «Докати мяч»  
3 часть Ходьба колонной. 
 На свежем воздухе 
 Учить бросать и ловить мяч; упражнять в беге. 

«Обезьяны и жираф» - бег.  
«Кролики и сторож» - прыжки. 

Развлечение «Любимый цирк» 
 

Старшая группа 

 

 с 5 по 16 сентября - Мониторинг 
 с 19 по 23 сентября (1,2 занятие) с 26 по 30 сентября (3, 4 занятие) 
Задачи Упражнять в ходьбе и беге колонной по 

одному с остановкой по сигналу ин-
структора, в равновесии,  учить прыгать по 

кругу с мячом, зажатым между колен. 

Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному с 

остановкой по сигналу инструктора,  в ползании по 

гимнастической скамейке с опорой на ладонях и коленях;  

развивать глазомер 
Ходьба и бег Ходьба на носках, на пятках, с разведением 

носков, пяток врозь, в полу приседе руки 

вперед, с постановкой одной ноги на пятку, 

Ходьба на носках, на пятках, с разведением носков, пяток 

врозь, в полу приседе руки вперед, с постановкой одной 

ноги на пятку, другой - на носок, обычная ходьба;  бег в 
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другой - на носок, обычная ходьба; быстрый 

бег. 
колонне по одному, бег врассыпную 

ОРУ ОРУ с мячом большого размера. ОРУ с мячом большого размера. 
Основные движения Равновесие: ходьба по канату боком 

приставным шагом, руки на поясе. 
Прыжки: упражнение «Пингвины». 

О п и с а н и е :  дети зажимают мяч между 

колен и прыгают на двух ногах по кругу 

(дистанция между детьми 0,5 м).   

Метание мешочков в обруч. О п и с а н и е :  дети стоят по 

кругу. В центре круга на расстоянии 2 м от детей обруч. 

Дети бросают мешочек в обруч. Лазание: ползание по 

гимнастической скамейке на ладонях и коленях (высота 

скамейки 25 см).  

Подвижная игра «Удочка» «Караси и щука» 
3 часть «У кого мяч» «У кого мяч» 
Оздоровление Дыхательная гимнастика Стрельниковой 

«Ладошки» 
Упражнения на предупреждение плоскостопия 

 с 03 по 07 октября (5, 6 занятие) с 10 по 14 октября (7, 8 занятие) 
Задачи Упражнять в ходьбе, в беге, в пролезании в обруч боком, в равновесии, в прыжках с продвижением 

вперед; развивать ловкость, глазомер, координацию движений. 
Ходьба и бег Ходьба в колонне по одному на носках (кружась с продвижением вперед), руки на поясе; на пятках, руки 

за спиной, сложенные «локоть на локоть»; на внешней стороне стопы, руки согнуты в локтях; с разво-
ротом в противоположную сторону по команде инструктора «Кругом!»; скрестным шагом; с высоким 

подниманием колен; со сменой положения рук по команде инструктора (вверх, к плечам, в стороны, 

вперед, на пояс); бег в среднем темпе с перепрыгиванием через мягкие предметы, расположенные на полу 

(высота предметов 20- 25 см) 
ОРУ ОРУ с палкой. ОРУ с палкой 
Основные движения Равновесие: ходьба по скамейке с мешочком 

на голове, руки на поясе (высота скамейки 

25 см). Прыжки на двух ногах между 

кеглями. Лазание: пролезание в обруч прямо 

и боком (обруч стоит на полу). 
 

Метание: играющие распределяются на тройки, двое 

перебрасывают мяч, а третий находится между ними и 

старается коснуться мяча или поймать его. Прокатывание 

мяча одной и двумя руками  из разных положений между 

предметами на расстояние 3-4 м (интервал между 

предметами 30-40 см); бросание мяча о пол и ловля его 

двумя руками на месте (не менее 10 раз подряд).  
Подвижная игра «Отнесем овощи в погреб».  Игра «Мы весёлые ребята» 
3 часть Ходьба в колонне по одному с выполнением 

упражнений по сигналу инструктора. 
Игра «Назови ласково».  

Оздоровление Самомассаж рук «Гусь» Релаксация 



36 
 

 На свежем воздухе 
 Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному с остановкой по сигналу инструктора, в равновесии,  

учить прыгать по кругу с мячом, зажатым между колен. 
п/и «Удочка», «Караси и щука» 
м/п «Два медведя» 

Спортивный 

праздник 
«Веселые старты» 

 с 17 по 21 октября (9, 10 занятие) с 24 по 28 октября (11, 12 занятие) 
Задачи Развивать точность движений; упражнять в равновесии, в лазании, в прыжках, в подлезании под дугу 

прямо и боком; закреплять умение владеть мячом. 
Ходьба и бег Ходьба на носках, на пятках, с высоким подниманием колен, «слоники» (высокие четвереньки на прямых 

ногах и руках) ногами вперед, спиной вперед, обычная ходьба.  Дыхательные упражнения (вдох через 

левую ноздрю, правая в это время закрыта указательным пальцем, выдох через правую ноздрю, при этом 

закрывается левая); бег быстрый, спокойный бег (до 1,5 мин) 
ОРУ ОРУ с обручем ОРУ с обручем 
Основные движения Равновесие: ходьба по скамейке прямо, 

боком. Прыжки через 5-6 предметов 

(высота предметов 15-20 см). Лазание: 
подлезание под дугу прямо и боком, не 

касаясь руками пола (высота дуги 40-50 см). 

Метание: бросание мяча о стенку и ловля его двумя 

руками; вверх и ловля его на месте (не менее 10раз 

подряд)\ отбивание мяча о пол одной рукой на месте (не 

менее 10 раз подряд).  

Подвижная игра  «Птицы в клетке».  «Перелёт птиц» 
3 часть «Чьи дети?».  Ходьба колонной за инструктором. 
Оздоровление Дыхательная гимнастика Стрельниковой 

«Поясок» 
Упражнения на предупреждение плоскостопия. 

 с 31октября по 04 ноября (13, 14 занятие) с 7 по 11 ноября (15, 16 занятие) 
Задачи Упражнять в ходьбе и беге, равновесии, прыжках, ползании по скамейке на животе; развивать ловкость и 

координацию движений, глазомер. 
Ходьба и бег Ходьба на носках, руки на поясе; на пятках, руки за головой; в полуприседе, «крабики» (сидя на полу, 

ноги согнуты в коленях, руки по бокам на полу, приподняться животом вверх и передвигаться вперед), 

«обезьянки», с разведением носков врозь, обычная ходьба; бег змейкой, бег, легкий бег (1,5 минуты) 
ОРУ ОРУ с мячом большого размера. ОРУ с мячом большого размера. 
Основные движения Равновесие: ходьба по скамейке на 

носочках, руки на поясе. Прыжки: 
Метание: забрасывание мяча в баскетбольное кольцо с 

расстояния 3,5 м (высота баскетбольного кольца от пола 
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упражнение «Перепрыгни - не задень». 

Детям нужно перепрыгнуть через шнур 

справа и слева, продвигаясь вперед 

(расстояние 35—40 см).  

2,2 м); подбрасывание мяча вверх с хлопком во время 

полета мяча. Лазание: ползание по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь двумя руками (высота 

скамейки 25 см). 
Подвижная игра «Шишки, желуди, каштаны».  «Гуси-лебеди» 
3 часть «Летает - не летает»  «Необычный художник». 
Оздоровление Дыхательная гимнастика Стрельниковой 

«Поясок» 
Упражнения на предупреждение плоскостопия. 

 На свежем воздухе 
 Упражнять в ходьбе и беге, равновесии, прыжках, ползании по скамейке на животе; развивать ловкость и 

координацию движений, глазомер. 
«Шишки, желуди, каштаны», «Гуси лебеди» 
«Летает не летает» 

 День здоровья 
 с 14 по 18 ноября (17, 18 занятие) с 21 по 25 ноября (19, 20 занятие) 
Задачи Упражнять в беге по кругу, взявшись за руки, с поворотом в противоположную сторону, в равновесии, в 

прыжках; закреплять умения ползать по гимнастической скамейке на четвереньках, перебрасывать мяч 

друг другу разными способами. 
Ходьба и бег Ходьба на носках, руки в стороны; на пятках, с высоким подниманием колен, гусиным шагом, «крабики», 

«муравьишки», «обезьянки», с разведением носков врозь, по кругу, взявшись за руки, с изменением 

направления движения, обычная ходьба; боковой галоп вправо, влево. Бег спиной вперед, легкий бег. 
ОРУ ОРУ с палкой ОРУ с палкой 
Основные движения Равновесие: ходьба по скамейке с 

перекладыванием мяча из правой руки в 

левую перед собой и за спиной. Прыжки по 

прямой (два - на правой ноге, два - на 

левой). Ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках. 

Метание: перебрасывание мяча двумя руками снизу, из-за 

головы в парах (расстояние между детьми 2,5 м)\ 
отбивание мяча о пол правой и левой руками с 

продвижением вперед шагом; перебрасывание мяча в 

парах из разных положений (стоя, сидя). 

Подвижная игра «Кто скорее добежит до флажка» «Разрезная мебель».  
3 часть «Испорченный телефончик».  «Сделай фигуру» 
Оздоровление Самомассаж лица «Летели утки» Релаксация 
 c 28 ноября по 2 декабря (21, 22 занятие) с 5 по 9 декабря (23, 24 занятие) 
Задачи Упражнять в ходьбе и беге змейкой, в равновесии, в метании, в лазании; закреплять умение прыгать через 
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шнур; научить детей называть друг друга ласковыми именами; формировать доброжелательное отноше-
ние друг другу, расширять словарь.                                                                                                                                             

Ходьба и бег Ходьба на носках, руки вверх; на пятках; со сменой положения рук по команде инструктора (вверх, к 

плечам, в стороны, вперед, на поясе), «муравьишки», «крабики», с дыхательными упражнениями (вдох 

через нос и медленный выдох через рот), ходьба и бег змейкой; бег. 
ОРУ ОРУ с флажками:  
Основные движения Равновесие: ходьба по скамейке с мешочком 

на голове, руки на поясе. Прыжки: 
перепрыгивание через шнуры (расстояние 

между шнурами 50 см). Лазание: ползание 

на четвереньках между кеглями, 

подталкивая перед собой головой мяч 

Метание: подбрасывание мяча двумя руками вверх и 

ловля его после хлопка в ладоши; бросание мяча о стену и 

ловля его двумя руками; отбивание мяча о пол одной 

рукой на месте (до 6 раз подряд). 

Подвижная игра «Не оставайся на полу»  «Кот в сапогах».  
3 часть «У кого мяч» «Назови ласково» 
 На свежем воздухе 
 Ходьба на носках, руки в стороны; на пятках, с высоким подниманием колен, гусиным шагом, «крабики», 

«муравьишки», «обезьянки», с разведением носков врозь, по кругу, взявшись за руки, с изменением 

направления движения, обычная ходьба; боковой галоп вправо, влево. Бег спиной вперед, легкий бег. 
«Кот в сапогах» 
«Найди друга» 

Развлечение: «Зима спортивная», И.А.Агапова, М.А. Давыдова, 25 
 с 12 по 16 декабря (25, 26 занятие) с 9 по 13 января (27, 28 занятие) 
Задачи Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному с сохранением определенной дистанции друг 

от друга, в равновесии, в прыжках, в метании, в лазании. 
Ходьба и бег Ходьба на носках, руки на поясе; на пятках; гусиным шагом; с постановкой одной ноги на пятку, другой 

на носок; «котики», «муравьишки», «раки», в полуприседе, «слоники», со сменой положения рук (вверх, к 

плечам, в стороны, вперед, на поясе). Подскоки, легкий бег, бег в среднем темпе. 
ОРУ ОРУ с обручем ОРУ с обручем 
Основные движения Равновесие: ходьба по скамейке с 

перешагиванием через кубики, 

поставленные на расстоянии двух 
шагов ребенка (высота скамейки 25 см). 
Прыжки: перепрыгивание с ноги 
на ногу с продвижением вперед 

Метание: бросание мяча о стену и ловля его двумя 

руками; перебрасывание мяча в парах и ловля его в 

разных положениях (стоя, сидя) различным способами 
(снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от пола) 

(расстояние между детьми 2,5 м). Лазание: ползание на 

четвереньках между кеглями, подталкивая перед собой 
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на расстояние 5 м. головой мяч; перелезание через верх стремянки 
Подвижная игра «Хитрая лиса» «Охотники и зайцы» 
3 часть Игра «Щука 
 На свежем воздухе 
 Строительство снежного городка. 
Развлечение: «Мороз и Морозец»,Картушина, 46 
 с 16 по 20 января (29, 30 занятие) с 23 по 27 января (31, 32 занятие) 
Задачи Закреплять умения перебрасывать мяч в парах разными способами, влезать на гимнастическую стенку, не 

пропуская реек; упражнять в перепрыгивании через шнуры на двух ногах без паузы; развивать 

равновесие. 
Ходьба и бег Ходьба на носках, руки вверх; на пятках, руки за головой; в полу приседе, руки на поясе; «раки»; спиной 

вперед; «разведчики»; с постановкой одной ноги на пятку, другой на носок; «слоники»; обычная ходьба. 

Дыхательные упражнения (сдуваем снежинки с ладони), лёгкий бег. 
ОРУ ОРУ с короткой скакалкой. ОРУ с короткой скакалкой. 
Основные движения Равновесие: ходьба с перешагиванием через 

набивные мячи с мешочком на голове, руки 

в стороны. 
Прыжки через шнуры на двух ногах без 

паузы (расстояние между шнурами 50 см).  

Метание: перебрасывание мяча в парах и ловля его стоя, 

сидя разными способами (снизу, из-за головы, от груди, 

после отскока от пола) (расстояние между детьми 2,5 м). 
Лазание: влезание на гимнастическую лестницу и спуск с 

неё. 
Подвижная игра «Снежная королева».  «Медведи и пчёлы» 

3 часть «Подкрадись неслышно».  
Оздоровление Дыхательная гимнастика Стрельниковой 

«Поклон» 
Упражнения на предупреждение плоскостопия. 

 с 30 января по 03 февраля (33, 34 занятие)   с 06 по 10 февраля (35, 36 занятие) 
Задачи Упражнять в пролезании в обруч, в равновесии, в прыжках, в метании; учить лазать по гимнастической 

стенке, переходить с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 
Ходьба и бег Ходьба на носках; на пятках; «обезьянки», «муравьиши», «крабики».  С постановкой одной ноги на пятку, 

другой на носок, приставным шагом; «канатоходцы»; обычная ходьба; дыхательное упражнение «Вдохни 

аромат цветка» (дети делают вдох, задерживают дыхание и на 3 счета выдыхают воздух); легкий бег, бег 

спиной вперед, спокойный бег (1,5 мин). 
ОРУ ОРУ с мячом среднего размера. ОРУ с мячом среднего размера. 
Основные движения Равновесие: ходьба по скамейке, руки за 

головой. Прыжки в длину с места до 

Лазание: пролезание в обруч правым и левым боком, не 

касаясь руками пола (обруч стоит на полу); лазание по 



40 
 

ориентира (расстояние 80-90 см).  Метание: 

перпбрасывание мяча через сетку с 

расстояния 3-4 см.расстоянии 20-25 см выше 

поднятой руки ребенка). 

гимнастической стенке (ритмично, меняя темп), не 

пропуская реек, по диагонали с пролета на пролет. 

Подвижная игра «Совушка»  «Веселый хоккей».  
3 часть «У кого мяч» «Назови ласково» 
Оздоровление Расслабляющий массаж. Релаксация 
 На свежем воздухе 
 Катание на санках, Е.В. Сулим, 17 

Спортивные игры в снежном городке. 
Спортивный 

праздник 
«Зимняя Олимпиада» 

 с 13 по 17 февраля (37, 38 занятие) с 20 по 24 февраля (39, 40 занятие) 
Задачи Учить метать мешочки в горизонтальную цель; закреплять  умение подниматься по гимнастической 

стенке, не пропуская реек; упражнять в прыжках с ноги на ногу с продвижением вперед. 
Ходьба и бег Ходьба на носках; на пятках;  С ВЫСОКИМ подниманием колен; «кошечки»; «муравьишки»; «раки»; с 

разведением носков, пяток врозь; «канатоходцы»; в полу- приседе; обычная ходьба; бег спиной вперед; 

быстрый бег; легкий бег змейкой. 
ОРУ ОРУ с обручем. ОРУ с обручем. 
Основные движения Прыжки с ноги на ногу с продвижением 

вперед на расстояние 6 м. Равновесие: 

ходьба на носках между кеглями 

(расстояние между ними 30 см). 

Метание: метание мешочков от плеча в горизонтальную 

цель правой и левой рукой с расстояния 3 м. Лазание по 

гимнастической стенке с переходом на соседний пролет, 

не пропуская реек 
Подвижная игра «С льдинки на льдинку». «Мышеловка» 
3 часть Игра «Добрые слова».  
Оздоровление Дыхательная гимнастика Стрельниковой 

«Кошка» 
Упражнения на предупреждение плоскостопия. 

 с 27 февраля по 03 марта (41, 42 занятие) с 06 по 10 марта (43, 44 занятие) 
Задачи Закреплять умение подниматься по гимнастической стенке, по веревочной лестнице; упражнять в сохране-

нии равновесия, в прыжках из обруча в обруч, в забрасывании мяча в баскетбольное кольцо; развивать 

ловкость, глазомер. 
Ходьба и бег Ходьба на носках, «обезьянки»; с разведением носков, пяток врозь; в полуприседе; скрестным шагом; с 

высоким пониманием колен; обычная ходьба; подскоки; боковой галоп правым и левым боком; 



41 
 

дыхательные упражнения; быстрый бег; легкий бег змейкой, бег с сильным захлестыванием ног назад. 
ОРУ ОРУ с палкой. ОРУ с палкой. 
Основные движения Равновесие: ходьба по скамейке, руки за 

головой. 
Прыжки на двух ногах из обруча в обруч, 

находящийся на расстоянии 40 см друг от 

друга. 
 

Метание: забрасывание мяча в баскетбольное кольцо с 

расстояния 3,5-4 м (высота баскетбольного кольца от 

пола 2,2 м). Лазание: влезание на гимнастическую стенку 

и спуск вниз, не пропуская реек; лазание по веревочной 

лестнице. 

Подвижная игра «Ловишки» «Перелёт птиц» 
3 часть «Чей мяч выше прыгнет» «Испорченный телефон» 
Оздоровление Самомассаж ног Релаксация 
 На свежем воздухе 
 Катание на санках, Е.В. Сулим, 19 

Гонки на санках. 
Развлечение:  «Буду в армии служить» 
 с 13 по 17 марта (45, 46 занятие) с 20 по 24 марта (47, 48 занятие) 
Задачи Упражнять в ходьбе в колонне по одному, с перестроением в пары и обратно, в подлезании под шнур 

правым и левым боком, в равновесии, в прыжках через короткий шнур; закреплять умение метать в го-
ризонтальную цель, перекатывать набивной мяч в парах.  

Ходьба и бег Ходьба на носках, руки вверх; на пятках; в полуприседе; «раки»; со сменой положения рук; «обезьянки»; с 

постановкой одной ноги на пятку, другой на носок; в колонне по одному с перестроением в пары и 

обратно; обычная ходьба; бег спиной вперед, бег (1,5 мин); легкий бег. Дыхательные упражнения 

«Лечебные звуки» (дети кладут ладонь на шею и тянут звук [з], кладут ладонь на грудь и негромко 

произносят звук [ж]. 
ОРУ ОРУ с мячом большого размера. ОРУ с мячом большого размера. 
Основные движения Равновесие: ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом, на 

середине присесть. Прыжки правым, левым 

боком через короткие щнуры (расстояние 

между шнурами 40 см).  

Метание мешочков в горизонтальную цель от плеча 

правой и левой рукой (расстояние от линии до цели 3,5-4 
м). Лазание: подлезание под шнур правым и левым боком 

справа; лазание по веревочной лестнице. 

Подвижная игра  «Удочка» Игра-эстафета «Через тоннель».  
3 часть Игра «Ждем гостей». Игра «Ждем гостей». 
Оздоровление Дыхательная гимнастика Стрельниковой Упражнения на предупреждение плоскостопия. 



42 
 

«Ушки» 
 с 27 по 31 марта (49, 50 занятие) с 03 по 07 апреля (51, 52 занятие) 
Задачи Упражнять в ходьбе колонной по одному, с разворотом в противоположную сторону по сигналу 

инструктора, в равновесии, в ходьбе по канату с мешочком на голове, в прыжках в высоту с разбега, в 

подлезании под дугу; развивать ловкость и глазомер. 
Ходьба и бег Ходьба на носках, на пятках; в полуприседе; с высоким подниманием колен; «кошечки»; «обезьянки»; 

«муравьишки»; «разведчики»; обычная ходьба; боковой галоп правым и левым боком; легкий бег; бег 

спиной вперед; бег с сильным захлестыванием ног назад; бег с ускорением и замедлением; дыхательные 

упражнения (вдох через нос, задержка дыхания, медленный выдох через рот). 
ОРУ ОРУ с обручем. ОРУ с обручем. 
Основные движения Равновесие: ходьба по канату боком 

приставным шагом с мешочком на голове, 

руки на поясе. Прыжки в высоту с разбега 

(высота 40 см). 

Метание:  упражнение: «Прокати и сбей» (сбивание мя-
чом кегли); прокатывание набивного мяча в парах 

(расстояние между детьми 3-4 м). Лазание: подлезание 

под дугу (высота дуги 40-50 см). 
Подвижная игра «Не попадись» Не оставайся на полу 
3 часть «Угадай по голосу» («Угадай, кто позвал»)  

 
«Дружные парочки». Нужно перенести мяч 
в паре без помощи рук. 

Оздоровление Самомассаж тела «Пироги» Релаксация 
 На свежем воздухе 
Развлечение: «Веселая масленица», Агапова, Давыдова, 38 
 с 10 по 14 апреля (53, 54 занятие) с 17 по 21 апреля (55, 56 занятие) 
Задачи Упражнять в ходьбе и беге, прыжках и метании; закреплять умение сохранять устойчивое равновесие. 
Ходьба и бег Обычная ходьба. Ходьба на носках, на пятках; с постановкой одной ноги на пятку, другой на носок; с 

высоким подниманием колен; «обезьянки»; «раки»; с заданиями для рук (вперед, вверх, в стороны, сжи-
мая пальцы в кулаки на каждый шаг); в полуприседе; подскоки; боковой галоп правым и левым боком; 

дыхательные упражнения; бег с сильным захлестыванием ног назад; легкий бег; быстрый бег. 
ОРУ ОРУ с короткой скакалкой. ОРУ с короткой скакалкой. 
Основные движения Прыжки из обруча в обруч на двух ногах, на 

правой ноге, на левой ноге. Равновесие: 

ходьба по скамейке через предметы, руки за 

головой. 

Метание: отбивание мяча о пол правой и левой руками в 

движении на расстоянии 5-6 м. 
Лазание: влезание на наклонную лесенку, спуск по 

вертикальной лесенке. 

Подвижная игра «Сороконожка».  «Медведь и пчелы» 
3 часть «Кто ушел?»  «Горячий мяч».  
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Оздоровление Дыхательная гимнастика Стрельниковой 

«Перекаты» 
Упражнения на предупреждение плоскостопия. 

 с 24 по 28 апреля (57, 58 занятие) с 02 по 05 мая (59, 60 занятие) 
Задачи Упражнять в ходьбе и беге с чередованием в бросании мяча через сетку, в перепрыгивании через  шнур, в 

ползании по скамейке на животе; учить лазать по металлической поверхности; закреплять умение лазать 

по веревочной лестнице. 
Ходьба и бег Ходьба на носках; на пятках; с высоким подниманием колен; гусиным шагом; «обезьянки»; «раки»; 

«муравьишки»; в полу- приседе; «слоники»; правым и левым боком; обычная ходьба; дыхательные 

упражнения «Нюхаем цветочек» (вдох через нос, выдох через рот); легкий бег; бег в разных 

направлениях; бег (1,5 мин) 
ОРУ ОРУ с мячом большого размера. ОРУ с мячом большого размера. 
Основные движения Равновесие: ходьба по гимнастической 

скамейке с перекладываем  мяча из одной 

руки в другую  перед собой, за спиной. 

Прыжки: перепрыгивание через шнур (высота 

15-20 см) 

Метание: перебрасывание мяча от груди, из-за головы 

двумя руками друг другу через сетку с расстояния 3-4 м 

(верхний край сетки находится на высоте 20-25 см выше 

поднятой руки ребенка). Лазание: ползание по скамейке 

на животе; лазание по веревочной лестнице, по 

металлической поверхности. 
Подвижная игра «Мячик кверху». «Кто быстрее добежит до флажка» 
3 часть Ходьба в колонне по одному с остановкой 

по сигналу инструктора: «Сделай фигуру». 
Ходьба в колонне по одному с остановкой по сигналу 

инструктора: «Сделай фигуру». 
Оздоровление Массаж биологически активных зон 

«Борода» 
Релаксация 

 На свежем воздухе 
 Оздоровительный бег. Упражнение в ходьбе и беге в чередовании.  ОРУ с малым мячом. ПИ: «Стой», 

«Ловишки парами», «Передача мяча в колонне разными способами».  
Проведение Всероссийского дня здоровья в ДОУ. 
Оздоровительный бег. ОРУ  без предметов. Повторение игровых упражнений с прыжками и мячом. ПИ 

«Кто ушел?». 
Оздоровительный бег. Упражнение в беге на скорость и прыжках. ОРУ с мячом; манипуляции с ним. 

Метание на дальность. ПИ «Караси и щука».  
Оздоровительный бег. Продолжение обучения бегу на скорость. Повторение игровых упражнений с мячом, 

прыжками и в равновесии. Свободная игровая деятельность 
Развлечение:  «Полет в космос» 
 с 08 по 12 мая (61, 62 занятие) с 15 по 31 мая - мониторинг 
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Задачи Упражнять в ходьбе и беге парами с 

разворотом в противоположную сторону, в 

непрерывном беге между предметами (до 2 

минут), в подлезании под шнур, в пе-
репрыгивании через шнур, в перебрасыва-
нии набивного мяча друг другу, в 

забрасывании мяча в кольцо. 
Ходьба и бег Ходьба и бег парами. Перестроение в 

колонну по одному в движении, с разво-
ротом в противоположную сторону. Ходьба 

и дыхательные упражнения «Одуванчик». 

Вдох через нос, задержка дыхания, 

озвученный выдох: «А-ах!». Обычная 

ходьба; бег между предметами (до 2 минут). 
ОРУ ОРУ с кубиками. 
Основные движения Равновесие: ходьба по скамейке с 

перекладыванием мяча из одной руки в 

другую впереди себя. Прыжки: 
перепрыгивание через шнур (высота шнура 

от пола 15-20 см). Лазание: подлезание под 

шнур (высота шнура от пола 40—50 см). 
Подвижная игра Мышеловка 
3 часть «Найди предмет» 
Оздоровление Самомассаж тела «Жарче» 
 На свежем воздухе 
 Оздоровительный бег. Повторение игровых упражнений с мячом и бегом.  

Диагностика уровня физической подготовленности детей.  
Челночный бег 3 * 10 м. Норма: мальчики – 12,7 с, девочки-13,0 с.  
Бег 30 м. Норма: 7,5 – 8,5 с. 
Метание малого мяча на дальность правой и левой рукой. Норма: 5-9 м.  
Игры на свежем воздухе. Упражнение в длительной ходьбе. Организация свободной игровой деятельности на 

спортивной площадке. 
Развлечение: «Путешествиее в страну детства» 
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Подготовительная к школе группа. 
 

 с 5 по 16 сентября - Мониторинг 
 с 19 по 23 сентября (1,2 занятие) с 26 по 30 сентября (3, 4 занятие) 
Задачи Упражнять в разных видах ходьбы, бега, в катании в парах набивного мяча. В бросании мяча от груди, 

снизу, назад через голову в парах. Закреплять устойчивое равновесие, умение группироваться в прыжках, 

выполнять упражнения со средним мячом; развивать ловкость движений с предметами, быстроту ре-
акции, выносливость, ориентирование в пространстве, внимание, психомоторные функции, укреплять 

мелкие мышцы рук. Оздоравливаем стопы ног, возбуждая активные точки на стопах. 
Ходьба и бег Ходьба на носках, руки в стороны, на внешней стороны стопы, на пятках, спиной вперед, семенящим, ши-

роким шагом, в полуприседе, «муравьишки», «крабики», «слоники» (высокие четвереньки), обычная 

ходьба. Боковой галоп вправо и влево; легкий бег, быстрый бег (1-2 круга), бег спиной вперед; 

дыхательные упражнения (вдох через нос, выдох через рот). 
ОРУ ОРУ с мячом среднего размера. ОРУ с мячом среднего размера. 
Основные движения Равновесие: ходьба по скамейке с палкой в 

руках с остановкой посредине и 

перешагиванием через палку. Прыжки в 

высоту с места, с разбега до предмета 

(предмет на 25- 30 см выше поднятой руки 

ребенка), в длину с места до ориентира 

(расстояние от линии до ориентира 100 

см). 

Метание: катание в парах набивного мяча; бросание в 

парах набивного мяча снизу, от груди, назад через голову 

(расстояние между детьми 3 м). 
Лазание: ползание по гимнастической скамейке на 

животе, на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь 

ногами.  

Подвижная игра «Удочка» «Зайцы в огороде». 

3 часть «Улитка». Ходьба скрестным шагом. 
Оздоровление Самомассаж рук «Гусь» Релаксация 
 На свежем воздухе 
 Упражнение в ходьбе и беге колонной по одному и врассыпную. ОРУ с мешочком. Упражнение в 

метании мяча на дальность правой и левой рукой. Упражнение в скоростном беге. ПИ: «Карусель», «Мы - 
веселые  ребята».  
«Веселые старты»  
Диагностика уровня физической подготовленности детей: 
Челночный бег 3*10 м. Норма: мальчики- 11,5 с, девочки – 12,1 с. 
Бег на 30 м. Норма: 6,5-7,5 с.  
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 с 03 по 07 октября (5, 6 занятие) с 10 по 14 октября (7, 8 занятие) 
Задачи Упражнять в равновесии. Закреплять умения группироваться в прыжках через канат. Ритмично влезать на 

гимнастическую стенку и спускаться с нее. Бросать мяч в баскетбольное кольцо одной и двумя руками 

после ведения мяча, уверенно выполнять разнообразные упражнения с мячом; основные виды движений, 

добиваясь точного, выразительного, энергичного выполнения всех видов движений; развивать координа-
цию движений. 

Ходьба и бег Ходьба на носках, руки вверх, на пятках, спиной вперед, с высоким подниманием колен, имитация 

ходьбы на лыжах, с постановкой одной ноги на пятку, другой на носок, «канатоходцы» (приставляя пятку 

одной ноги к пальцам другой), в полу- приседе, обычная ходьба; боковой галоп вправо и влево. 

Дыхательные упражнения , вдох через нос, ладони на груди, озвученный выдох: «Ух-х-х!». Построение в 

три звена; подскоки; легкий бег змейкой, бег с сильным захлестыванием ног назад, с выбрасыванием пря-
мых ног вперед. 

ОРУ ОРУ с гантелями. ОРУ с гантелями. 
Основные движения Равновесие: ходьба по скамейке с хлопком 

под вытянутой вперед ногой. 
Прыжки в высоту с разбега через канат 

(высота каната над полом 50 см), через 

веревку боком (веревка лежит на полу) с 

зажатым между ног мешочком с песком с 

продвижением вперед. 
Метание: забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо одной и двумя 

руками с ведением мяча с места, с 

расстояния 3 шагов.  

Метание: отбивание мяча о землю одной рукой в 

движении (в колонне по одному по кругу)', передача мяча 

из одной руки в другую с отскоком от пола в движении; 

перебрасывание мячей друг другу во время ходьбы, бега. 

Лазание: ползание под дугами с опорой на руки . И. п.: 
лежа на животе, ноги прямые вместе, упор руками на 

ладони перед грудью. При ползании голову не опускать. 

Пола касаются только ноги и ладони, туловище при-
поднято; быстрый без остановок подъем на лестницу и 

спуск с нее. 

Подвижная игра  «Веселые собачки».  «Стоп» 
3 часть «Дятел».  «Летает, не летает» 
Оздоровление Дыхательная гимнастика Стрельниковой 

«Поясок» 
Упражнения на предупреждение плоскостопия. 

 с 17 по 21 октября (9, 10 занятие) с 24 по 28 октября (11, 12 занятие) 
Задачи Закреплять умения выполнять выразительные движения в соответствии с музыкой, основные виды 

Метание мяча на дальность правой и левой рукой. Норма: 6-9 м. 
Упражнение в оздоровительном беге. Развитие выносливости, ловкости и глазомера. Упражнение в 

прыжках. 
Развлечение: «Веселые старты» 
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движений осознанно, быстро и ловко, выполнять упражнения с гимнастической палкой; учить преодоле-
вать двигательные трудности, правильно применять разнообразные хваты  в упражнениях с 

гимнастической палкой; развивать ловкость, координацию движений, внимание, быстроту реакции; 

укреплять мышцы кистей рук. 
Ходьба и бег Ходьба на носках, на пятках боком, в приседе, с перекатом ноги с пятки на носок, «муравьишки» - ногами 

вперед, «обезьянки», приставным шагом, с упражнениями для рук (руки вперед, вверх, в стороны, сжимая 

пальцы в кулаки на каждый шаг). Обычная ходьба. Построение в 3 звена. Подскоки; боковой галоп; дыха-
тельные упражнения. Вдох через нос, ладони на груди, озвученный выдох: «Ух-х-х!»). Быстрый бег (2— 3 
круга), легкий бег змейкой, бег спиной вперед, бег с захлестыванием голени назад, бег на носках с 

изменением направления движения. 
ОРУ ОРУ с гимнастической палкой. ОРУ с гимнастической палкой. 
Основные движения Равновесие: прыжки по скамейке с продвижением 

вперед. 
Прыжки на двух ногах через веревку (инструктор 

вращает веревку), не касаясь пола; на двух ногах с 

подбрасыванием вверх мяча двумя руками и ловлей 

его. 

Метание: ведение мяча и забрасывание его в 

кольцо; забрасывание мяча двумя руками из-за 

головы в кольцо в прыжке вверх с места, с 

расстояния 3 шагов; ведение мяча одной рукой с 

продвижением вперед между предметами. 
Лазание по веревочной лестнице. 

Подвижная игра «Краски» «Охотники и зайцы» 
3 часть Дидактическая игра «Съедобный и несъедобный гриб» 
Оздоровление Самомассаж лица «Летели утки» Релаксация 
 На свежем воздухе 
 Оздоровительный бег. ОРУ с малым мячом. Упражнение  в прыжках с зажатым между коленями мячом. 

Упражнение «Мяч водящему». ПИ «Ловишки - перебежки».  
Оздоровительный бег. Упражнение в ходьбе и беге с перешагиванием через препятствия. Повторение 

игровых упражнений с прыжками. Развитие внимания в игре «Затейники».  
Оздоровительный бег. ОРУ с мячом. Упражнение в метании в вертикальную цель расстояния 2,5 м. ПИ: 

«Ловишки - перебежки», «У кого мяч?». 
 День здоровья 
 с 31октября по 04 ноября (13, 14 занятие) с 7 по 11 ноября (15, 16 занятие) 
Задачи Упражнять в равновесии, в прыжках, в лазании по канату, в метании; закреплять умение выполнять 

основные виды движений в быстром темпе; развивать координацию движений, быстроту реакции, силу, 

ловкость, ориентировку в пространстве; укреплять мышцы стоп. 
Ходьба и бег Ходьба на носках, на внешней стороне стопы, на пятках спиной вперед, в приседе, «крабики», «слоники», 

«канатоходцы», обычная ходьба; построение в три звена; прыжки на правой и левой ноге с продвижением 
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вперед. Дыхательные упражнения; боковой галоп; легкий бег, быстрый бег, бег спиной вперед, бег с 

заданиями (взять 2 кубика из корзины, пробежать один круг, положить кубики в корзину). 
ОРУ ОРУ с кубиками. ОРУ с кубиками. 
Основные движения Равновесие: ходьба по канату прямо, боком. 

Прыжки с ноги на ногу с круговыми движениями 

рук вперед и назад, на одной ноге с продвижением 

вперед камешка.  

Метание: ведение мяча одной рукой с 

дополнительными заданиями (повороты в разные 

стороны, вокруг себя), в прыжках с ноги на ногу. 
Лазание по канату. 

Подвижная игра «Совушка» «Прокати мяч в тоннеле» (эстафета)  
3 часть «Внимательная обезьянка».  «Что изменилось?» 
 с 14 по 18 ноября (17, 18 занятие) с 21 по 25 ноября (19, 20 занятие) 
Задачи Развивать физические и волевые качества, мышечную силу, ловкость, быстроту движений, умение 

выполнять выразительные движения в соответствии с музыкой. Упражнения на возвышенной опоре; на 

сохранение равновесия; упражнять в прыжках через набивные мячи; учить прокатывать набивные мячи 

руками, ногами. Закрепить умение ориентироваться в пространстве, знание цвета, формы, понятий «такой 

же», «одинаковые»; развивать речь. 
Ходьба и бег Ходьба на носках, руки вверх; на пятках, руки сзади полочкой; с постановкой одной ноги на пятку, другой 

на носок; с приставлением пятки одной ноги к пальцам другой; «канатоходцы»; «слоники»; с перекатом с 

пятки на носок; семенящим и широким шагом. Обычная  ходьба; имитация ходьбы на лыжах; быстрый 

бег (2-3 круга); боковой галоп; построение в 3 звена; подскоки; легкий бег; бег с захлестыванием голени 

назад, бег с заданиями (взять два кубика и положить обратно в корзину), бег с выбрасыванием прямых ног 

вперед. 
ОРУ ОРУ с набивным мячом. ОРУ с набивным мячом. 
Основные движения Равновесие: ходьба по скамейке с перешагиванием 

через набивные мячи. 
Прыжки: перепрыгивание через набивные мячи с 

продвижением вперед в чередовании с ходьбой. 
Лазание: проползание под гимнастической 

скамейкой. 

Метание: игровые упражнения с набивным 

мячом: 
- толкнуть мяч двумя руками вперед; метнуть мяч 

из-за головы двумя руками;  толкнуть мяч одной 

ногой вперед, поднять его, вернуться на место. То 

же другой ногой; сидя на полу, бросить мяч двумя 

руками из-за головы;  бросить мяч вперед от 

груди из положения сидя на полу с разведенными 

в стороны ногами;  бросить мяч между ног, стоя 
спиной вперед с разведенными ногами; прокатить 

мяч вперед двумя руками от груди, лежа на 

животе.. 
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Подвижная игра «Передай мяч назад» (эстафета)  Эстафеты по выбору. 
3 часть «Разрезные человечки» «Успей взять»  
Оздоровление Дыхательная гимнастика Стрельниковой «Поклон» Упражнения на предупреждение плоскостопия. 
 На свежем воздухе 
 Оздоровительный бег. Упражнение в ходьбе и беге в колонне по одному с выполнением задания по 

сигналу. ОРУ без предметов. Упражнение в прыжках и равновесии. ПИ: «Ловишки с ленточками», «Мяч 

водящему», «У кого мяч?».  
Оздоровительный бег. Закрепление умения ходить и бегать между предметами, не задевая за них. 

Упражнение в прыжках на двух ногах. ПИ «Ловишки парами».  
Оздоровительный бег. ОРУ без предметов. Развитие глазомера и силы броска в метании мяча о стенку. 

Упражнение в прыжках и равновесии. ПИ «Ловишки-перебежки». 
Развлечение: «Бабка, дед и Колобок», Агапова, Давыдова,5 
 c 28 ноября по 2 декабря (21, 22 занятие) с 5 по 9 декабря (23, 24 занятие) 
Задачи Развивать координацию движений, глазомер, быстроту реакции, ловкость, силу, ориентировку в про-

странстве, двигательные навыки в прыжках, в ползании змейкой; упражнять в равновесии. 
Ходьба и бег Ходьба на носках; на пятках; с постановкой одной ноги на пятку, другой на носок; с разведением носков, 

пяток врозь; «муравьишки»; «крабики»; «обезьянки»; в полуприседе; с упражнениями для рук. Обычная 

ходьба; прыжки на двух ногах с продвижением вперед; бег с высоким подниманием колен («лошадки»); 

бег с изменением направления движения по сигналу; бег спиной вперед; подскоки; легкий бег; боковой 

галоп правым и левым боком; быстрый бег (2-3 круга); дыхательные упражнения. 
ОРУ ОРУ с гимнастической палкой. ОРУ с гимнастической палкой. 
Основные движения Равновесие: ходьба по гимнастической скамейке 

боком с мешочком на голове, руки в стороны. 

Прыжки: перепрыгивание на одной ноге через 

веревку вперед- назад, вправо-влево на месте, с 

продвижением вперед.  

Метание: бросание мяча снизу, из-за головы, от 

груди в парах; передача мяча ногой в парах; бро-
сок мяча о пол и ловля его после отскока двумя 

руками; боковой галоп в парах с передачей мяча 

друг другу от груди (расстояние 3-4м). Лазание: 
ползание змейкой с опорой на предплечья и 

колени между кеглями (расстояние между ними 

1м). 
Подвижная игра «Уточка». Эстафеты. 
3 часть «Птицелов».  Ходьба колонной, с заданиями инструктора. 
Оздоровление Расслабляющий массаж. Релаксация 
 с 12 по 16 декабря (25, 26 занятие) с 9 по 13 января (27, 28 занятие) 



50 
 

Задачи Развивать глазомер, умение бросать мяч друг другу в парах через волейбольную сетку, ловкость, силу, 

быстроту реакции, умение владеть телом и управлять движениями на ограниченной площади; упражнять в 

равновесии, в прыжках на одной ноге через обруч;  закреплять умение выполнять основные виды 

движений в быстром темпе. 
Ходьба и бег Ходьба на носках; на пятках; в полуприседе; с постановкой одной ноги на пятку, другой на носок; 

«крабики»; «слоники»; с разведением носков врозь; в полуприседе; обычная ходьба; боковой галоп. 

Дыхательные упражнения - вдох через нос, ладони на груди, озвученный выдох: «Ух-х-х!». Дыхательные 

упражнения (вдох через нос, выдох через рот на ладонь - «сдуваем снежинку с руки»); легкий бег; 

быстрый бег; прыжки на правой и левой ноге; бег спиной вперед; с заданиями (с разбега подпрыгнуть 

вверх и достать до бубна); бег с изменением направления движения по свистку (2-3 раза). 
ОРУ ОРУ с гантелями. ОРУ с гантелями. 
Основные движения Равновесие: бег по скамейке, руки в стороны. 

Прыжки друг за другом на одной ноге через обручи, 

лежащие на полу (3 обруча). 

Метание: броски мяча через волейбольную сетку 

в парах. Лазание: залезание на гимнастическую 

стенку и спускание с ее противоположной 

стороны с переходом с пролета на пролет по 

диагонали. 
Подвижная игра «Цветные льдинки».  «Перелёт птиц» 
3 часть «Подбери признак».  «Угадай по голосу» 
Оздоровление Дыхательная гимнастика Стрельниковой «Кошка» Упражнения на предупреждение плоскостопия. 
 На свежем воздухе 
 Строительство снежного городка. 
 с 16 по 20 января (29, 30 занятие) с 23 по 27 января (31, 32 занятие) 
Задачи Учить прыгать на батуте; познакомить с упражнением «уголок на гимнастической лестнице»; упражнять 

в равновесии, в метании, в лазании; закреплять умение выполнять основные виды движений в быстром 

темпе; развивать ловкость движений, силу, быстроту реакции. 
Ходьба и бег Ходьба на носочках, на пятках, на внешней стороне стопы, семенящим, широким шагом, с разведением 

носков врозь, «крабики», приставным шагом, с упражнениями для рук (руки вперед, вверх, в стороны, 

сжимая пальцы рук в кулаки на каждый шаг), обычная ходьба; боковой галоп вправо и влево; прыжки на 

двух ногах с продвижением вперед; построение в звенья. Дыхательные упражнения (вдох через нос, 

ладони на груди, озвученный выдох: «Ух-х-х!»). Легкий бег, быстрый бег (3 круга), бег спиной вперед, 

бег с выбрасыванием прямых ног вперед («лошадки»). 
ОРУ ОРУ с мячом среднего размера. ОРУ с мячом среднего размера. 
Основные движения Равновесие: ходьба по гимнастической скамейке с 

перекладыванием мяча из одной руки в другую 

Метание: ходьба на четвереньках с толканием 

головой мяча на расстояние 3 м; обратно - бегом, 
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перед собой, за спиной. Прыжки на батуте (разбег 

2-2,5 м, отталкивание одной ногой от пола, 

приземление на батут двумя ногами; при прыжке с 

батута приземление на пол на две полусогнутые 

ноги с носка на всю ступню; после приземления с 

батута выпрямление, поднятие прямых рук вверх). 

положить мяч в обруч, лежащий на полу; 

бросание мешочков с песком в горизонтальную 

цель 
(обруч большого диаметра) с расстояния 4 м. 

Лазание: ползание на четвереньках боком со 

сменой направления движения по сигналу 

инструктора; вис на гимнастической стенке, 

подъем прямых ног до прямого угла. 
Подвижная игра «Медведь».  «Перемени предмет» 
3 часть  «Салют».  «Тихо - громко»  
Оздоровление Дыхательная гимнастика Стрельниковой «Ушки» Упражнения на предупреждение плоскостопия. 
 На свежем воздухе 
 Катание на санках, Е.В. Сулим, 17 

Спортивные игры в снежном городке. 
Спортивный праздник       «Зимние олимпийские игры», Агапова, Давыдова, 21 
 с 30 января по 03 февраля (33, 34 занятие)   с 06 по 10 февраля (35, 36 занятие) 
Задачи Упражнять в равновесии; закреплять умения выполнять основные виды движений в быстром темпе, 

прыгать в высоту, вести мяч, лазать по канату; развивать зрительное восприятие, устойчивость созданных 

конструкций из кубиков, ориентировку в пространстве; укреплять мелкие мышцы рук. 
Ходьба и бег Ходьба на носках; на пятках; спиной вперед; в полуприседе; «слоники»; скрестным шагом; боком; 

«крабики»; с перекатом с пятки на носок; обычная ходьба; построение в звенья; прямой галоп правой и 

левой ногами. Дыхательные упражнения. Прыжки на правой и левой ноге; лёгкий бег на носках; быстрый 

бег (3 круга)', бег спиной вперед; бег с заданиями (с разбега подпрыгнуть вверх, достать до бубна и 

продолжать бег) (2-3 раза) на пояс. Поворачиваться вокруг себя в одну и другую сторону. 
ОРУ ОРУ с кубиками. ОРУ с кубиками. 
Основные движения Равновесие: ходьба на четвереньках по скамейке с 

толканием мяча головой вперед. 
Прыжки в высоту с разбега (высота перекладины 

50 см от уровня пола); впрыгивание на предмет с 

разбега в три шага (высота предмета 40 см). 

Метание: ведение мяча одной рукой с 

продвижением между предметами. 
Лазание по канату. 
 

Подвижная игра «Горелки» «Ловишка с ленточками» 
3 часть «У кого платочек?» «Хороводный шаг» 
Оздоровление Самомассаж тела «Пироги» Релаксация 
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 с 13 по 17 февраля (37, 38 занятие) с 20 по 24 февраля (39, 40 занятие) 
Задачи Активизировать двигательную деятельность через игровые упражнения с гимнастической палкой; укреп-

лять мышцы кистей рук, стоп; закреплять умение правильно выполнять разнообразные хваты в 

упражнениях с гимнастической палкой. Учить прыгать через длинную скакалку с места; развивать двига-
тельные навыки в равновесии, в лазании по гимнастической лестнице; воспитывать волевые качества, 

умение ставить цель и достигать ее в соревнованиях. 
Ходьба и бег Ходьба на носках, на пятках, руки в стороны, на пятках, руки сзади, подскоки, с постановкой одной ноги 

на пятку, другой - на носок, с приставлением пятки одной ноги к пальцам другой, «муравьишки», 

«слоники», с перекатом с пятки на носок, гусиным шагом, обычная ходьба. Дыхательные упражнения -
вдох через нос, задержка дыхания, озвученный выдох: «Ах-х-х!». Боковой галоп, легкий бег, бег с 

захлестыванием голени назад, бег с заданиями (взять два кубика, пробежать круг и положить обратно в 

корзину), быстрый бег (1,5 мин). 
ОРУ ОРУ с гимнастической палкой. ОРУ с гимнастической палкой. 
Основные движения Равновесие: ходьба по веревке с приставлением 

пятки одной ноги к пальцам другой. 
Прыжки через длинную скакалку (взрослые 

вращают) с места, пробегание под скакалкой. 

Метание: броски мяча через волейбольную сетку 

в парах. Лазание: влезание на гимнастическую 

лестницу и спуск с нее в разном темпе (быстро, 

медленно) с перекрестной и одноименной 

координацией движения рук. 
Подвижная игра «Тише едешь - дальше будешь!».  «Ловишки с мячом» 
3 часть Ходьба в колонне по одному. «Фигура» 
Оздоровление Дыхательная гимнастика Стрельниковой 

«Перекаты» 
Упражнения на предупреждение плоскостопия. 

 На свежем воздухе 
 Катание на санках, Е.В. Сулим, 19 

Гонки на санках. 
Развлечение: «Буду в Армии служить» 
 с 27 февраля по 03 марта (41, 42 занятие) с 06 по 10 марта (43, 44 занятие) 
Задачи Учить прыгать через большой обруч, бороться за достижение своей цели; упражнять в равновесии, в 

лазании; закреплять умение бросать мяч в баскетбольное кольцо с места, в прыжке, вести мяч; развивать 

координацию движений, ловкость, быстроту, силу. 
Ходьба и бег Ходьба на носках; на пятках, руки согнуты в локтях; гусиным шагом; с разведением носков врозь; 

«канатоходцы»; «крабики»; обычная ходьба; построение в звенья; боковой галоп правым и левым боком; 

дыхательные упражнения; легкий бег змейкой; быстрый бег; бег с заданиями (один свисток-бежать в 

противоположную сторону, два свистка - повернуться вокруг себя и продолжить бег, три свистка - 
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повернуться вокруг себя, присесть на корточки, встать и бежать дальше). 
ОРУ ОРУ с обручем. ОРУ с обручем. 
Основные движения Равновесие: ходьба скрестным шагом, между 

ногами скамейка, руки на поясе. 
Прыжки через большой обруч, вращая его (как 

через скакалку).  

Метание: бросание мяча в баскетбольное кольцо 

с места, с ведением мяча, в прыжке вверх. 

Лазание по канату. 

Подвижная игра  «Кем мы будем, мы не скажем, а вот действия 

покажем».  
«Совушка» 

3 часть «Чистюля».  «Невидимка» 
Оздоровление Массаж биологически активных зон «Борода» Релаксация 
 с 13 по 17 марта (45, 46 занятие) с 20 по 24 марта (47, 48 занятие) 
Задачи Упражнять в прыжках, в метании, в равновесии, в лазании по канату; учить прыгать через скамейку, 

соблюдать правила игры; развивать координацию и ловкость. 
Ходьба и бег Ходьба на носках; на пятках, руки согнуты в локтях; гусиным шагом; с разведением носков врозь; 

«канатоходцы»; «крабики»; обычная ходьба; построение в звенья; боковой галоп правым и левым боком; 

дыхательные упражнения; легкий бег змейкой; быстрый бег; бег с заданиями (один свисток-бежать в 

противоположную сторону, два свистка - повернуться вокруг себя и продолжить бег, три свистка - 
повернуться вокруг себя, присесть на корточки, встать и бежать дальше). 

ОРУ ОРУ с набивным мячом. ОРУ с набивным мячом. 
Основные движения Равновесие: ходьба на четвереньках по скамейке с 

толканием мяча головой вперед, на носках с 

перешагиванием через набивные мячи. 
Прыжки через скамейку, держась двумя руками за 

неё, перепрыгивать через скамейку  на двух ногах 

вправо, влево с продвижением вперёд. 
 

Метание: передача мяча с отскоком от пола из 

одной руки в другую на месте, в движении; отби-
вание мяча одной рукой о пол на месте, в 

движении, с поворотами, в движении между 

предметами. Лазание: ползание по полу на жи-
воте и на спине с подтягиванием руками и 

отталкиванием ногами, с опорой на предплечья.  
Подвижная игра «Перелёт птиц» «Охотники и зайцы» 
3 часть Ходьба в колонне по одному. «Эхо» 
 На свежем воздухе 
 Оздоровительный бег. Упражнение в ходьбе с изменением направления. Закрепление умения 

подбрасывать и ловить мяч, перебрасывать в парах. Упражнение в прыжках на двух ногах с 

продвижением вперед. ПИ «Стой».  
Использование в играх и забавах движений, изученных на предыдущих занятиях.  
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Оздоровительный бег. Упражнение в беге на скорость; повторение игровых упражнений с прыжками, с 

мячом и бегом. ОРУ без предметов. ПИ «Удочка». 
Развлечение: «Мама, папа, я- спортивная семья», Агапова, 70 
 с 27 по 31 марта (49, 50 занятие) с 03 по 07 апреля (51, 52 занятие) 
Задачи Закреплять умение выразительно, осознанно, быстро и ловко выполнять основные виды движений; 

упражнять в лазании по канату, в прыжках через скакалку на двух ногах, в метании. 
Ходьба и бег Ходьба на носках; на пятках; на внешней стороне стопы; с постановкой одной ноги на пятку, другой на 

носок; «обезьянки»; боком приставным шагом; «крокодилы» (ползание на животе по полу); обычная 

ходьба; подскоки; боковой галоп правым и левым боком. Дыхательные упражнения. Лёгкий бег, быстрый 

бег, бег спиной вперёд. 
ОРУ ОРУ со скакалкой, сложенной вчетверо. ОРУ со скакалкой, сложенной вчетверо. 
Основные движения Равновесие: ходьба по гимнастической скамейке с 

подбрасыванием мяча вверх и ловлей его двумя 

руками. 
Прыжки через скакалку на двух ногах. 

Метание: перебрасывание мяча от груди, из-за 

головы двумя руками в парах (расстояние между 

детьми 3-4 м). 
Лазание по канату. 

Подвижная игра «Удочка» «Стоп» 
3 часть «Птицелов». Ходьба колонной, с заданиями инструктора. 
Оздоровление Дыхательная гимнастика Стрельниковой «Обними 

плечи» 
Упражнения на предупреждение плоскостопия. 

 с 10 по 14 апреля (53, 54 занятие) с 17 по 21 апреля (55, 56 занятие) 
Задачи Закреплять умения бросать мяч через волейбольную сетку в парах, прыгать через короткую скакалку, 

лазать по канату; развивать мышцы рук; упражнять в равновесии, в лазании. 
Ходьба и бег Ходьба на носках; на пятках; с разведением носков, пяток врозь; «обезьянки» (в быстром темпе); боком 

приставным шагом; «муравьишки»; обычная ходьба; построение в звенья; боковой галоп правым и левым 

боком. Дыхательные упражнения; легкий бег; быстрый бег (2-3 круга); бег спиной вперед; бег со сменой 

направления движений по свистку. 
ОРУ ОРУ с гантелями. ОРУ с гантелями. 
Основные движения Равновесие: бег по наклонной доске. 

Прыжки через короткую скакалку вперед, назад, на 

одной ноге, стоя на месте и с продвижением вперед. 

Метание: бросок мяча через волейбольную сетку 

в парах. Лазание: пролезание в катящийся обруч 

(обруч катит другой ребенок). 
Подвижная игра «Кто скорее к своему флажку» «Не оставайся на полу» 
3 часть «Кто ушёл?» «Чей прыжок дальше» 
Оздоровление Самомассаж тела «Жарче» Релаксация 
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 На свежем воздухе 
 Оздоровительный бег. Упражнение в ходьбе и беге в чередовании. ОРУ с малым мячом. ПИ: «Стой», 

«Ловишки парами», «Передача мяча в колонне разными способами».  
Оздоровительный бег. ОРУ без предметов. Повторение игровых упражнений с прыжками и мячом. ПИ 

«Кто ушел?»  
Оздоровительный бег. Упражнение в беге на скорость и прыжках. ОРУ с малым мячом; манипуляции с 

ним. Метание на дальность. ПИ «Караси и щука».  
Оздоровительный бег. Продолжение совершенствования бега на скорость. Повторение игровых 

упражнений с мячом, прыжками и в равновесии. Свободная игровая деятельность на спортивной 

площадке. 
Развлечение: «День космонавтики», Катушина «День з/О», 109 
 с 24 по 28 апреля (57, 58 занятие) с 02 по 05 мая (59, 60 занятие) 
Задачи Упражнять в равновесии, в лазании по веревочной лестнице; учить прыгать с разбега; закреплять умение 

метать вдаль. 
Ходьба и бег Ходьба на носках, руки в стороны; на пятках; спиной вперед; в полуприседе; «крабики»; скрестным 

шагом вперед; «слоники»; обычная ходьба; боковой галоп правым и левым боком; дыхательные упраж-
нения; прыжки на левой и правой ноге; легкий бег; быстрый бег (3 круга); бег спиной вперед; бег широ-
ким шагом, с высоким подниманием колен. 

ОРУ ОРУ с гимнастической палкой. ОРУ с гимнастической палкой. 
Основные движения Равновесие: ходьба по гимнастической скамейке 

приставным шагом с отбиванием мяча о пол на 

каждый шаг и ловлей его двумя руками. 
 Прыжки в длину с разбега до ориентира 

(расстояние от линии до ориентира 1,8м). 

Метание: метание мяча одной рукой от плеча 

вдаль (расстояние не менее 6—12м). 
Лазание по веревочной лестнице. 

Подвижная игра «Краски»  «Охотники и зайцы» 
3 часть «Загадочные палочки».  Дидактическая игра «Съедобный и несъедобный 

гриб» 
Оздоровление Релаксация Упражнения на предупреждение плоскостопия 
 с 08 по 12 мая (61, 62 занятие) с 15 по 31 мая - мониторинг 
Задачи Закреплять умения выполнять выразительные 

движения в соответствии с музыкой, прыгать на 

батуте, вести мяч, технику бросков; упражнять в 

равновесии, в лазании по канату; развивать 

координацию, ловкость. 
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Ходьба и бег Ходьба на носках; на пятках; с постановкой одной 

ноги на пятку, другой на носок; с разведением 

носков, пяток врозь; «муравьишки»; «крабики»; 

«обезьянки»; приставным шагом вперед; с 

упражнениями для рук (руки вперед, вверх, в 

стороны, сжимать пальцы в кулак на каждый шаг 

ходьбы); обычная ходьба. Прыжки на двух ногах; 

подскоки; боковой галоп; дыхательные упражнения; 

легкий бег; быстрый бег (2- 3 круга); бег спиной 

вперед. 
ОРУ ОРУ со средним мячом. 
Основные движения Равновесие: ходьба по гимнастической скамейке с 

отбиванием мяча двумя руками.  
Прыжки на двух ногах на батуте с разбега в 2-2,5 м. 

Подвижная игра «Затейника» 
3 часть «Перетягивание каната». 
 На свежем воздухе 
 Оздоровительный бег. Повторение игровых упражнений с мячом и бегом.  

Диагностика уровня физической подготовленности детей.  
Челночный бег 3*10  м. Норма: мальчики – 11,5 с, девочки – 12,1 с. 
Бег на 30 м. Норма: 6,5 – 7,5с. 
Метание мяча на дальность правой и левой рукой. Норма 6-9 м. 
Игры на свежем воздухе. Упражнение в длительной ходьбе. Организация свободной игровой 

деятельности на спортивной площадке. 
Военно-патриотическая игра «Зарничка» 

 
 

 

 

 

 

 



2.3. Особенности организации педагогической диагностики 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, которая 

включает в себя педагогическую диагностику и степень адаптации детей к условиям детского 

сада.  

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

-деятельностных умений ребенка; 

- интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

- личностных особенностей ребенка; 

- поведенческих проявлений ребенка; 

- особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

- особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных 

спецификой образовательного процесса детского сада: принцип объективности, принцип 

процессуальности, принцип компетентности, принцип персонализации и принцип целостного 

изучения педагогического процесса. 

В течение двух недель в начале сентября и в конце мая проводится комплексный 

педагогический мониторинг освоения основной образовательной программы, на основе 

методического пособия Н. В. Верещагиной «Диагностика педагогического процесса». 

Педагогическая диагностика связана с оценкой эффективности педагогических действий с 

целью их дальнейшей оптимизации, проводится в форме наблюдения за деятельностью детей и 

бесед, с ориентацией на планируемый результат по усвоению образовательной программы ДОУ. 

Результаты системы мониторинга являются ориентиром для построения педагогами 

образовательной деятельности с воспитанниками. 
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III Организационный раздел 

3.1 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно – пространственная среда в группе строится в соответствии с 

рекомендациями программы «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой, а так же организована в соответствии с принципами ФГОС ДО: трансформируемая, 

безопасная, вариативная, полифункциональная, доступная, содержательно – насыщенная. 

Технические средства обучения: магнитофон 

Оборудование: шведская стенка, наклонная доска, канат, маты гимнастические, модули 

спортивные, скамьи гимнастические, кубики, доска ребристая, дуги. 

 Инвентарь: фитболы, теннисные ракетки бадминтон, дуги, обручи, кегли, ленты, флажки, 

гимнастические палки, мячи, мешочки с песком. 

Нестандартное оборудование: дорожки здоровья, сноуборды, кольцебросс, кольца для 

прыжков, следики, цветные ленточки. 

Дидактический материал: карточки – показы, материал для дыхательных упражнений, 

точечного массажа; дидактическая игра: зимние и летние виды спорта 

Спортивная площадка на улице: «тропа здоровья», разметка для бега и метания, яма для 

прыжков, баскетбольное кольцо, бревно, турники для подтягивания, рукоход. 
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