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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по физическому развитию воспитанников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад №44 «Сказка» 

комбинированного вида города Белово» (далее – программа) разработана в соответствии с 

Основной образовательной программой дошкольного образования и парциальной 

программой Л.В. Яковлевой, Р.А.Юдиной «Старт» и примерная основная 

общеобразовательная дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014 г., в соответствии с введением в 

действие ФГОС ДО.  

Рабочая программа обеспечивает физическое развитие воспитанников  в возрасте  от  3  

до 7 лет, с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

воспитанников: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной  системы  организма,  

развитию  равновесия,  координации  движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба  организму,  выполнением  основных  движений  

(ходьба,  бег,  мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами  и  правилами  (в  

питании,  двигательном  режиме,  закаливании,  при формировании полезных привычек и 

др.)» (п.2.6.ФГОС ДО). 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

• Конституция РФ 

• Конвенция о правах воспитанника  

• Закон РФ «Об образовании» от 29.12.12 г. № 273-ФЗ 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности (утверждён 

приказом №1014 от 30.08.2013, регистрация в МинЮсте 26.09.2013 г.)  

• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы в дошкольных учреждениях 2.4.1.3049-13 от 30.07.2013г .№58 

• Устав ОУ  

• ФГОС ДО  

 

1.1.1.  Цели и задачи реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования 

 

Цель программы:  формирование и развитие личности воспитанника в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

-  охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого воспитанника 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса;  

– создание благоприятных условий развития воспитанников в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 



 

 

потенциала каждого воспитанника как субъекта отношений с другими воспитанниками, 

взрослыми и миром;  

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательных отношений на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 – формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности воспитанника, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 – формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям воспитанников;  

 – обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья воспитанников;  

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования.  

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья воспитанников.   

 

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

дошкольного образования 

 

Реализация основной образовательной программы основывается на принципах дошкольного 

образования: 

1.  поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с  воспитанником сейчас, а не тем, что этот период есть 

период подготовки  к последующему периоду; 

2. личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

родителей (законных представителей), педагогических и иных работников организации и 

воспитанников; 

3. уважение личности воспитанников; 

4. реализация Программы в формах, специфических для воспитанников данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно – 

эстетическое развитие воспитанника; 

5. полноценное проживание воспитанником всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

6. построение образовательной деятельности  на основе индивидуальных особенностей 

каждого воспитанника, при котором сам воспитанник становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

7. содействие и сотрудничество воспитанников и взрослых, признание воспитанника 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

8. поддержка инициативы воспитанников в различных видах деятельности; 

9. сотрудничество организации с семьей; 

10. приобщение воспитанников к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 



 

 
 

11.  формирование познавательных интересов и познавательных действий воспитанника в 

различных видах деятельности;  

12. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

13. учет этнокультурной ситуации развития воспитанников. 

Теоретико-методологической основой организации дошкольного образования  являются 

следующие подходы: 

Культурно-исторический подход  Развитие определяется как «… процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой 

ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 

предшествующим ходом развития». 

Принципы: 

- Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии воспитанника. 

- Учет зоны ближайшего развития (сегодняшняя зона ближайшего развития станет для  

уровнем его актуального развития). 

- Среда является источником развития воспитанника (одно и то же средовое 

воздействие по-разному сказывается на воспитанниках разного возраста в силу их различных 

возрастных особенностей). 

- В качестве основных условий полноценного развития воспитанника выступают: 

общение между воспитанником и взрослым и нормальное развитие (созревание и 

функционирование) нервной системы воспитанника. 

Личностный подход в дошкольном возрасте деятельность мотивируется в основном 

непосредственными мотивами. Предлагаемая  деятельность должна быть для него 

осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. 

Расширение возможностей развития психики воспитанника-дошкольника за счет 

максимального развития всех специфических детских видов деятельности, в результате чего 

происходит не только интеллектуальное, но и личностное развитие воспитанника. 

Деятельностный подход Деятельность рассматривается как движущая сила 

психического развития. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри 

которой возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические 

процессы и возникают личностные новообразования. 

Игра – ведущий вид деятельности воспитанника-дошкольника! В игре формируются 

универсальные генетические предпосылки учебной деятельности: символическая функция, 

воображение и фантазия, целеполагание, умственный план действия, произвольность 

поведения и др. 

Возрастной подход 
Возрастной подход к развитию психики воспитанника учитывает, что психическое 

развитие на каждом возрастном этапе подчиняется определенным возрастным 

закономерностям, а также имеет свою специфику, отличную от другого возраста. 

 

   1.1.3. Значимые характеристики для реализации программы 

Первая младшая группа 

Третий год жизни – важный этап в развитии воспитанника. Темп физического развития 

замедляется, но организм в целом крепнет, движения совершенствуются. Однако опорно-

двигательный аппарат развит сравнительно слабо, двигательный опыт не большой, движения 

часто не преднамеренны, направления их случайны, эмоциональное проявление не 

устойчивы, активное торможение плохо развито. воспитанник еще не умеет самостоятельно 

регулировать скорость, силу и амплитуду движений. Все это необходимо учитывать при 

организации работы по физическому воспитанию, используя различные формы двигательной 

деятельности. 

Вторая младшая группа. 



 

 

Воспитанник овладевает большим объемом двигательных навыков; способен 

совершать более сложные действия, соблюдая определенную последовательность. 

Воспитанников характеризует большая осознанность восприятия показа движений и 

словесного пояснения, что положительно сказывается на качестве выполнения упражнений. 

Однако у них отмечается еще недостаточная слаженность в работе разнообразных 

мышечных групп. 

Средняя группа. 

Движения воспитанника становятся более уверенными и координированными. 

Внимание приобретает все более устойчивый характер; совершенствуется зрительное, 

слуховое и осязательное восприятие; развивается целенаправленное запоминание. 

Воспитанники  уже способны различат разные виды движений, выделять их элементы. У них 

появляется интерес к результатам движения, потребность выполнять его в соответствии с 

образцом. Все это позволяет  педагогу приступить к обучению технике выполнения 

основных движений, отработке их качества. 

Старшая группа. 

Успешно овладевает основными видами движений, которые становятся более 

осознанными. Это повысить требования к их выполнению, больше внимания уделять 

развитию физических и морально-волевых качеств, дружеских взаимоотношений. 

Подготовительная группа. 

Движения воспитанника становятся более координированными и точными. В 

коллективной деятельности формируются навыки самоорганизации, взаимоконтроля. 

Воспитанники проявляют волевые усилия при выполнении заданий; для них важен 

результат. Всю работу по физическому воспитанию в этой группе необходимо организовать 

так, чтобы сформировать у воспитанников потребность заниматься физическими 

упражнениями, развить самостоятельность. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы. 

 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, данная программа углубляет и 

дополняет его требования. 

 

1-ая младшая группа 

 2,5 года — подпрыгивает, одновременно отрывая от земли обе ноги, с поддержкой; 

перешагивает через несколько препятствий; нагибается за предметом. 

 3 года — поднимается вверх по лестнице в 10 ступеней высотой 12-15 см, поочередно 

ставя ноги на каждую ступеньку; подпрыгивает на обеих ногах без поддержки; стоит на 

одной ноге в течение 10с; уверенно бегает; может ездить на трехколесном велосипеде. Умеет 

ходить и бегать, не наталкиваясь на других воспитанников. 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. 

 Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, свой пол, имена членов своей 

семьи. 

 Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает названия основных 

частей тела, их функции. 

 Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием и 

укреплением здоровья (с удовольствием делает зарядку, ленивую гимнастику) 

 

2-я младшая группа 

 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. 

 Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

 Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 

 Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды, умывания. 

 Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление. 

 Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями воспитателя. 

 Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы. 

 Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом. 

 Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее 

чем на 40 см. 

 Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя 

руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и 

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

 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) 

 С удовольствием делает зарядку, ленивую гимнастику. 

 Имеет представление о вредных и полезных продуктах. 

 

Средняя группа 

 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. 

 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. 

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

 Ходит па лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет поворот 

переступанием, поднимается на горку. 

 Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

 Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность 

движений. 

 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) 

 С удовольствием делает зарядку, ленивую гимнастику. 

 Имеет представление о вредных и полезных продуктах. 

 



 

 

Старшая группа 

 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, размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

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

хоккей. 

 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. 

 

Подготовительная группа 

 Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности. 

 С другими воспитанником 

 Движения воспитанника в подвижных играх, беге и ходьбе  уверенные, и ловкие. 

 При выполнении коллективных заданий опережает средний темп. 

 Утомляется незначительно на занятиях, требующих концентрации внимания и 

усидчивости. 

 Умело действует двумя руками при выполнении с несколькими предметами (бытовые 

действия, одевание, конструирование, лепка). 

 Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

темп. 

 Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье). 



 

 
 

 Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в 

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

менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 

 Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг). 

 Бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния А-5 м. 

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

движущуюся цель. 

 Умеет перестраиваться в 3-4 колонны. 

 Умеет перестраиваться в 2-3 круга на ходу. 

 Умеет перестраиваться в две шеренги после расчета на «первый-второй», соблюдать 

интервалы во время передвижения. 

 Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

 Следит за правильной осанкой. 

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

горку и спускается с нее, тормозит при спуске. 

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

хоккей, настольный теннис). 

 Самостоятельно без напоминаний выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

 Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

 Всегда следит за правильной осанкой 

 Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях 

строения и функциями организма человека). 

 Имеет представления и может высказаться о важности соблюдения режима дня, 

стремится соблюдать его. 

 Имеет представления о рациональном и правильном питании, стремиться правильно 

питаться. 

 Может перечислить продукты, которые вредны или полезны для воспитанников, 

какими витаминами богаты. 

Имеет представления  о значении двигательной активности на свежем воздухе в жизни 

человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха, воды 

и их влиянии на здоровье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах  : 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» (ФГОС ДО п. 2.6)  

Основные цели и задачи: 

Формирование у воспитанников начальных представлений о здоровом образе  

жизни. Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья 

воспитанников; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной 

двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту.  

Физическая культура  

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет). Формировать умение сохранять устойчивое 

положение тела, правильную осанку. Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, 

придерживаясь определенного направления  передвижения  с  опорой  на зрительные 

ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии 

с указанием педагога. Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, 

держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами.  

Подвижные игры. Развивать у воспитанников желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать 

развитию умения воспитанником играть в игры, в ходе которых совершенствуются  

основные  движения  (ходьба,  бег,  бросание,  катание). Учить выразительности движений, 

умению передавать простейшие действия некоторых пеpcoнажей (попрыгать, как зайчики; 

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

 Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет). Продолжать развивать разнообразные виды 

движений. Учить воспитанников ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская 

головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать 



 

 
 

совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 

построениях. 

Учить  энергично  отталкиваться  двумя  ногами  и  правильно  приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное  исходное  

положение  в  прыжках  в  длину  и  высоту  с  места; в метании мешочков с песком, мячей 

диаметром 15–20 см. Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во 

время лазанья. Закреплять умение ползать. Учить сохранять правильную осанку в 

положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. Учить  

кататься  на  санках,  садиться  на  трехколесный  велосипед,  кататься на нем и слезать с 

него. Учить воспитанников  надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

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

играх. Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, 

в подвижных играх. Подвижные игры. Развивать активность и творчество воспитанников в 

процессе двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять 

самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, 

шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость  выразительность  и  красоту  

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

Воспитывать у воспитанников умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. Средняя группа (от 4 до 5 лет).  Формировать 

правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки 

воспитанников, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности. Закреплять  и  развивать  умение  ходить  и  бегать  с  согласованными 

движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить  ползать,  пролезать,  подлезать,  перелезать  через  предметы.  Учить перелезать с 

одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить энергично 

отталкиваться и правильно приземляться в прыжках  на  двух  ногах  на  месте  и  с  

продвижением  вперед,  ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с 

места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. 

Учить прыжкам через короткую скакалку. Закреплять умение принимать правильное 

исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и 

ловить его кистями рук (не прижимая к груди). Учить кататься на двухколесном велосипеде 

по прямой, по кругу. Учить воспитанников ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять 

повороты, подниматься на гору. Учить построениям, соблюдению дистанции во время 

передвижения. Развивать  психофизические  качества:  быстроту,  выносливость,  гибкость, 

ловкость и др. Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. Во  всех  формах  организации  двигательной  деятельности  

развивать у  воспитанников организованность,  самостоятельность,  инициативность,  умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. Подвижные  игры. Продолжать  

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

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.  Воспитывать  

самостоятельность  и  инициативность  в  организации знакомых игр. Приучать к 

выполнению действий по сигналу.  Старшая группа (от 5 до 6 лет). Продолжать формировать 

правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. Совершенствовать 

двигательные умения и навыки воспитанников. Развивать быстроту, силу, выносливость, 

гибкость. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить 

бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по гимнастической стенке, 

меняя темп. Учить  прыгать  в  длину,  в  высоту  с  разбега,  правильно  разбегаться, 

отталкиваться  и  приземляться  в  зависимости  от  вида  прыжка,  прыгать на мягкое 

покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. Учить сочетать 

замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой 

и левой рукой на месте и вести при ходьбе. Учить  ходить  на  лыжах  скользящим  шагом,  



 

 

подниматься  на  склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на 

самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в 

пространстве. Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам. Приучать  помогать  взрослым  готовить  физкультурный  инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. Поддерживать интерес воспитанников к 

различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни 

страны. Подвижные игры. Продолжать учить  воспитанников самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать  у  воспитанников  стремление  участвовать  в  играх  с  элементами 

соревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет).  

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить  самостоятельно  следить  за  состоянием  физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности воспитанника: воспитывать 

выдержку,  настойчивость,  решительность,  смелость,  организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить воспитанников самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать  интерес  к  физической  культуре  и  спорту,  отдельным достижениям в 

области спорта. 

Подвижные игры. Учить воспитанников  использовать разнообразные подвижные игры 

(в том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических  

качеств  (ловкость,  сила,  быстрота,  выносливость, гибкость), координации движений, 

умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты 

товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

Развивать  интерес  к  спортивным  играм  и  упражнениям  (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

Перечень основных видов движений 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)  

Основные движения 



 

 
 

 Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с 

изменением темпа, с переходом на бег, и наоборот, с измененнием направления, врассыпную 

(после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, приставным шагом вперед, в стороны. 

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

перешагиванием через предметы (высота 10–15 см); по доске, гимнастической скамейке, 

бревну (ширина 20–25 см). Кружение в медленном темпе (с предметом в руках). 

 Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в колонне 

по одному, в медленном темпе в течение 30–40 секунд (непрерывно), с изменением темпа. 

Бег между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 25–30 см).  

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

лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20–30 см; по 

гимнастической скамейке. Подлезание под воротца, веревку (высота 30–40 см), перелезание 

через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 

м) удобным для  воспитанника способом. 

 Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой педагогу, друг 

другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50–100 см); бросание мяча вперед двумя руками 

снизу, от груди, из-за головы, через шнур, натянутый на уровне груди  воспитанника, с 

расстояния 1–1,5 м, через сетку, натянутую на уровне роста воспитанника. Метание мячей, 

набивных мешочков, шишек на дальность правой и левой рукой; в горизонтальную цель — 

двумя руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного педагогом с 

расстояния 50–100 см.  

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух 

ногах через шнур (линию); через две параллельные линии (10–30 см). Прыжки вверх с 

касанием предмета, находящегося на 10–15 см выше поднятой руки воспитанника  

Общеразвивающие упражнения. Упражнения для кистей рук, развития и укрепления 

мышц плечевого пояса. Поднимать руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед 

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

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

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом стоящему (сидящему). 

Наклоняться вперед и в стороны. Поочередно сгибать и разгибать ноги, сидя на полу. 

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

подниматься. Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Ходить 

на месте. Сгибать левую (правую) ноги в колене (с поддержкой) из исходного положения 

стоя. Приседать, держась за опору; потягиваться, поднимаясь на носки. Выставлять ногу 

вперед на пятку. Шевелить пальцами ног (сидя). 

 Подвижные игры с ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», 

«Кто тише?», «Пepeшагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», 

«Солнышко и дождик», «Птички летают», «Принеси предмет». С ползанием. «Доползи до 

погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай линию!», «Обезьянки». С бросанием 

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

точнее!». С подпрыгиванием. «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», 

«Птички в гнездышках», «Через ручеек». На ориентировку в пpocтpaнстве. «Где звенит?», 

«Найди флажок». Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок». 

 Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Основные движения  

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между 

предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, 

поворотом). Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15–20 см, длина 

2–2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку 

другой; ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, 



 

 

положенной на пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30–35 см). Медленное кружение в 

обе стороны. 

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

другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам 

(ширина 25–50 см, длина 5–6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением заданий 

(останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в 

указанное место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50–60 секунд, в 

быстром темпе на расстояние 10 м).  

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между 

предметами, в воротца (ширина 50–60 см). Метание на дальность правой и левой рукой (к 

концу года на расстояние 2,5–5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, 

правой и левой рукой (расстояние 1,5–2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 

м) правой и левой рукой (расстояние 1–1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем 

(расстояние 70–100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2–3 раза 

подряд).  

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между 

предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками 

пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке (высота 1,5 м).  

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2–3 м), 

из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15–20 см, вверх с 

места, доставая предмет, подвешенный выше под- нятой руки воспитанника; через линию, 

шнур, через 4–6 линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с 

места через две линии (рас- стояние между ними 25–30 см); в длину с места на расстояние не 

менее 40 см.  

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

перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом; 

повороты на месте направо, налево переступанием. Ритмическая гимнастика. Выполнение 

разученных ранее общеразвивающих упражнений и циклических движений под музыку.  

Общеразвивающие упражнения. Упражнения для кистей рук, развития и укрепления 

мышц плечевого пояса. Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны 

(одновременно, поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, 

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

руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, 

шевелить пальцами. Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны 

(вправо-влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться (положить предмет позади 

себя, повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. 

Из исходного положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать 

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

разгибать ноги (поочередно и вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно; 

прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны. Упражнения для развития и 

укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на носки; поочередно ставить ногу 

на носок  вперед, назад, в сторону. Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося 

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

поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами ног мешочки с 

песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6–8 см) приставным шагом, опираясь на них 

серединой ступни.  

Спортивные игры и упражнения. Катание на санках. Катать на санках друг друга; 

кататься с невысокой горки. Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой 

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

делать повороты на лыжах переступанием. Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном 



 

 
 

велосипеде по прямой, по кругу, с поворотами направо, налево. Плавание и элементы 

гидроаэробики. Входить и погружаться в воду, бегать, играть в воде; водить хороводы. 

Учиться плавать (при наличии соответствующих условий).  

Подвижные игры с бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», 

«Бегите к флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в 

гнездышках». С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и 

кот», «С кочки на кочку». С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в 

кладовой», «Кролики». С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в 

круг», «Сбей кеглю», «Береги предмет». На ориентировку в пространстве. «Найди свое 

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

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Основные движения  

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

высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, 308 приставным шагом в сторону 

(направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по 

кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением 

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

изменением направления, темпа, со сменой направляющего. Упражнения в равновесии. 

Ходьба между линиями (расстояние 10–15 см), по линии, по веревке (диаметр 1,5–3 см), по 

доске, гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с поворотом, с 

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

и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15–20 см, высота 30–35 см). Перешагивание 

через рейки лестницы, приподнятой на 20–25 см от пола, через набивной мяч (поочередно 

через 5–6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. 

Кружение в обе стороны (руки на поясе).  

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким 

шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных на- правлениях: по кругу, змейкой 

(между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. 

Непрерывный бег в медленном темпе в течение 1–1,5 минуты. Бег на расстояние 40–60 м со 

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

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

предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и 

ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. 

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

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

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в чередовании с 

ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2–3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, 

ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, поочередно 

через 4–5 линий, расстояние между которыми 40–50 см. Прыжки через 2–3 предмета 

(поочередно через каждый) высотой 5–10 см. Прыжки с высоты 20–25 см, в длину с места 

(не менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой.  

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу между 

предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); 

перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через препятствия (с 

расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3–4 раза подряд), 

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

на дальность (не менее 3,5–6,5 м), 309 в горизонтальную цель (с расстояния 2–2,5 м) правой 

и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5–2 м.  

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

круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо, 



 

 

налево, кругом; размыкание и смыкание. Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, 

разученных ранее упражнений и цикличных движений под музыку.  

Общеразвивающие упражнения. Упражнения для кистей рук, развития и укрепления 

мышц плечевого пояса. Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, 

поочередно), отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед 

грудью; размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые движения руками, 

согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить их в стороны и опускать. 

Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); 

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

кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны. Упражнения для развития и 

укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поворачиваться в стороны, держа руки 

на поясе, разводя их в стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. 

Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы из разных исходных положений 

(ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч 

вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях); перекладывать предметы из 

одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги 

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

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

Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе. Упражнения для 

развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на носки; поочередно 

выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять притопы; полуприседания (4–5 раз 

подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно 

поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, опираясь носками о 

пол, пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать предметы с места на место 

стопами ног.  

Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя на носках, руки 

вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5–7 секунд).  

Спортивные упражнения. Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить 

при спуске с нее, подниматься с санками на гору. 310 Скольжение. Скользить 

самостоятельно по ледяным дорожкам. Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне 

скользящим шагом. Выполнять повороты на месте (направо и налево) переступанием. 

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

Проходить на лыжах до 500 м. Игры на лыжах. «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучше», 

«Воротца». Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах 

по прямой, по кругу. Выполнять повороты направо и налево.  

Подвижные игры с бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», 

«Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный 

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

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

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

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

«Кто ушел?», «Прятки». Народные игры. «У медведя во бору» и др. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Основные движения  

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

стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным 

шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с 

поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя. Упражнения в равновесии. 

Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке (диаметр 1,5–3 см), по наклонной 

доске прямо и боком, на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием 

через набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предметов, 

прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (при- ставным шагом), с мешочком 



 

 
 

песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным 

шагом). Кружение парами, держась за руки.  

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и 

широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. 

Непрерывный бег в течение 1,5–2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80–120 

м (2–3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м 

примерно за 5–5,5 секунды (к концу года — 30 м за 7,5–8,5 секунды). Бег по наклонной доске 

вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом. Кружение парами, держась за руки.  

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в 

чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на четвереньках 

(расстояние 3–4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на 

предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько 

предметов под- ряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической 

стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, 

пролезание между рейками.  

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–3 раза) в чередовании с 

ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед — другая назад), 

продвигаясь вперед (на расстояние 3–4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте 

и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 5–6 предметов — поочередно 

через каждый (высота 15–20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, прыжки с 

высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с 

разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30–40 см). Прыжки через короткую скакалку, 

вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся).  

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не 

менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4–6 раз); бросание мяча вверх и 

ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных 

исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с 

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

расстояние 5–6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на 

дальность (не менее 5–9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на 

высоте 1 м) с расстояния 3–4 м.  

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

круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. 

Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в 

стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком. Ритмическая 

гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических упражнений под 

музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением.  

Общеразвивающие упражнения. Упражнения для кистей рук, развития и укрепления 

мышц плечевого пояса. Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; 

поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. 

Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной 

внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх- назад попеременно, одновременно. Поднимать 

и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. Упражнения для развития и укрепления 

мышц спины и гибкости повоночника. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и 

касаясь ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать 

согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на 

уровне пояса. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, 

руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, 

скрещивая их из исходного положения лежа на спине. Подтягивать голову и ноги к груди 

(группироваться). Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), 

поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); 



 

 

выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения 

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

перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в сторону 

на пятках, опираясь носками ног о палку (канат).  

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на 

носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на 

носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. Спортивные упражнения 

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

повороты при спуске.  

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

скольжения. Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты 

на месте и в движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться с нее в низкой стойке. 

Проходить на лыжах в медленном темпе дистанцию 1–2 км. Игры на лыжах. «Кто первый 

повернется?», «Слалом», «Подними», «Догонялки».  

Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двух-колесном 

велосипеде по прямой, выполнять повороты налево и направо. Кататься на самокате, 

отталкиваясь правой и левой ногой.  

Спортивные игры Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное поло- 

жение. Знать 3–4 фигуры. Выбивать городки с полукона (2–3 м) и кона (5–6 м).  

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести мяч 

правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. Бадминтон. Отбивать 

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

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

Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу в 

парах, отбивать о стенку несколько раз подряд.  

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать 

ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах.  

Подвижные игры с бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы 

веселые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая 

лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». С 

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

«Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется 

до флажка?», «Медведь и пчелы», «Пожарные на ученье». С метанием. «Охотники и зайцы», 

«Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа 

мяча», «Серсо». Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч 

в кольцо», «Дорожка препятствий». С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через 

обруч к флажку?», «Кто быстрее?», «Кто выше?». Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Основные движения  

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом, 

приставным шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; 

ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. 

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

Ходьба в сочетании с другими видами движений. Упражнения в равновесии. Ходьба по 

гимнастической скамейке боком приставным шагом; с набивным мешочком на спине; 

приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую 

ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием (палки, веревки), с 

приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по узкой 

рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5–3 см) прямо и боком. Кружение с 

закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных фигур).  



 

 
 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, 

выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по 

двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с 

преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с 

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

средней скоростью на 80–120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз 

по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5–7,5 секунды к концу года.  

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; 

ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, 

гимнастическую скамейку несколькими способами подряд (высота 35–50 см). Лазанье по 

гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации движений, 

использованием перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета 

на пролет по диагонали.  

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

раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5–6 м, с зажатым 

между ног мешочком с песком. 315 Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно 

через каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и 

с продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота 

до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180–

190 см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25–30 см выше поднятой руки 

ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами 

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

через большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, 

продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с продвижением вперед по наклонной 

поверхности. 

 Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы 

(расстояние 3–4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о 

землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, 

поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. 

Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на даль- 

ность (6–12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на 

коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4–5 м), 

метание в движущуюся цель.  

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в колонну по 

одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из 

одного круга в несколько (2—3). Расчет на «первый-второй» и перестроение из одной 

шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, круге; размыкание и смыкание приставным 

шагом; повороты направо, налево, кругом. Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное 

выполнение физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с 

музыкальным сопровождением.  

Общеразвивающие упражнения. Упражнения для кистей рук, развития и укрепления 

мышц плечевого пояса. Поднимать рук вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из 

положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к 

стенке; поднимать руки вверх из положения руки к плечам. Поднимать и опускать плечи; 

энергично разгибать согнутые в локтях руки (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; 

отводить локти назад (рывки 2—3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки 

перед грудью; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). 

Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед 

собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять все 

пальцы с большим.  Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в 



 

 

стороны, поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-за 

головы). В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в этом 

положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Из 

положения лежа на спине (закрепив ноги) переходить в положение сидя и снова в положение 

лежа. Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на спине поднимать обе ноги 

одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев 

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

Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; поочередно поднимать прямую ногу стоя, 

держась за опору. Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; поочередно 

пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося 

массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; 

касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки 

(одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за 

опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу.  

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на 

одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). Выполнять 

общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т. п.  

Спортивные упражнения. Катание на санках. Во время спуска на санках с горки 

поднимать заранее положенный предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять 

разнообразные игровые задания (проехать в воротца, попасть снежком в цель, выполнить 

поворот). Участвовать в играх-эстафетах с санками.  

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

поворотом. Скользить с невысокой горки. Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по 

лыжне, заложив руки за спину. Ходить попеременным двухшажным ходом (с палками). 

Проходить на лыжах 600 м в среднем темпе, 2–3 км в медленном темпе. Выполнять 

повороты переступанием в движении. Подниматься на горку лесенкой, елочкой. Спускаться 

с горки в низкой и высокой стойке, тормозить. Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый 

быстрый?», «Встречная эстафета», «Не задень» и др. Катание на коньках. Самостоятельно 

надевать ботинки с коньками. Сохранять равновесие на коньках (на снегу, на льду). 

Принимать правильное исходное положение (ноги слегка согнуты, туловище наклонить 

вперед, голову держать прямо, смотреть перед собой). Выполнять пружинистые приседания 

из исходного положения. Скользить на двух ногах с разбега. Поворачиваться направо и 

налево во время скольжения, торможения. Скользить на правой и левой ноге, попеременно 

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

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

«Бег по кругу вдвоем» и др.  

Катание на велосипеде и самокате. Кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по 

кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься на самокате. Игры на велосипеде. «Достань 

предмет», «Правила дорожного движения» и др.  

Спортивные игры. Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное 

исходное положение. Знать 4—5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при 

наименьшем количестве бросков бит. Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу 

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

от груди в движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, 

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

головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую, 

передвигаться в разных направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу.  

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя 

на месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы, 

забивать мяч в ворота.  



 

 
 

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

отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу 

клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, 

держа клюшку двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по шайбе 

с места и после ведения.  

Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через сетку 

(правильно держа ракетку). Свободно передвигаться по площадке во время игры.  

Элементы настольного тенниса. Выполнять подготовительные упражнения с ракеткой 

и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену 

(правильно держа ракетку). Подавать мяч через сетку после его отскока от стола.  

Подвижные игры с бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», 

«Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит 

обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», 

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

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

«Охотники и звери», «Ловишки с мячом». С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля 

обезьян».  

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

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

корзину больше мячей?».  

Народные игры. «Гори, гори ясно!», «Лапта». Формировать умение сохранять 

устойчивое положение тела, правильную осанку. Учить ходить и бегать, не наталкиваясь 

друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать 

сообща, придерживаясь определенного направления  передвижения  с  опорой  на 

зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в 

соответствии с указанием педагога. Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом 

(брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, 

с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. Подвижные игры. 

Развивать у воспитанников желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с 

простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения 

воспитанников играть в игры, в ходе которых совершенствуются  основные  движения  

(ходьба,  бег,  бросание,  катание). Учить выразительности движений, умению передавать 

простейшие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки 

и попить водичку, как цыплята, и т. п.). Младшая группа (от 3 до 4 лет).  Продолжать 

развивать разнообразные виды движений. Учить воспитанников ходить и бегать свободно, не 

шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и 

ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, 

находить свое место при построениях. Учить  энергично  отталкиваться  двумя  ногами  и  

правильно  приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; 

принимать правильное  исходное  положение  в  прыжках  в  длину  и  высоту  с  места; в 

метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. Закреплять умение энергично 

отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками 

одновременно. Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии. Учить  кататься  на  санках,  садиться  на  трехколесный  

велосипед,  кататься на нем и слезать с него. 



 

 

Учить воспитанников  надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в 

подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество воспитанников в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять самостоятельные 

игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать 

навыки лазанья, ползания; ловкость  выразительность  и  красоту  движений.  Вводить в  

игры  более сложные правила со сменой видов движений. Воспитывать у детей умение 

соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в 

пространстве. 

 



 

 
 

Средняя группа (от 4 до 5 лет).  

Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные умения 

и навыки воспитанников, умение творчески использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Закреплять  и  развивать  умение  ходить  и  бегать  с  согласованными движениями рук 

и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить  ползать,  пролезать,  подлезать,  перелезать  через  предметы.  Учить перелезать 

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

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках  на  двух  ногах  

на  месте  и  с  продвижением  вперед,  ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину 

и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять 

равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать 

мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить  ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на 

гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать  психофизические  качества:  быстроту,  выносливость,  гибкость, ловкость и 

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

правил игры. 

Во  всех  формах  организации  двигательной  деятельности  развивать у   

воспитанников  организованность,  самостоятельность,  инициативность,  умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные  игры. Продолжать  развивать  активность  воспитанников в  играх с 

мячами, скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.  

Воспитывать  самостоятельность  и  инициативность  в  организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу.  

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

 Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки воспитанников 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить 

бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить  прыгать  в  длину,  в  высоту  с  разбега,  правильно  разбегаться, отталкиваться  

и  приземляться  в  зависимости  от  вида  прыжка,  прыгать на мягкое покрытие через 

длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

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

Учить  ходить  на  лыжах  скользящим  шагом,  подниматься  на  склон, спускаться с 

горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой 

(правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

Приучать  помогать  взрослым  готовить  физкультурный  инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес воспитанников к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить воспитанников самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 



 

 

Воспитывать стремление  участвовать  в  играх  с  элементами соревнования, играх-

эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет).  

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. 

Продолжать упражнять воспитанников в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить  самостоятельно  следить  за  состоянием  физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности воспитанника: воспитывать 

выдержку,  настойчивость,  решительность,  смелость,  организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить воспитанников самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать  интерес  к  физической  культуре  и  спорту,  отдельным достижениям в 

области спорта. 

Подвижные игры. Учить воспитанников использовать разнообразные подвижные игры 

(в том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических  

качеств  (ловкость,  сила,  быстрота,  выносливость, гибкость), координации движений, 

умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты 

товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

Развивать  интерес  к  спортивным  играм  и  упражнениям  (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

 

Перечень основных видов движений 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  

Основные движения 

 Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с 

изменением темпа, с переходом на бег, и наоборот, с изменением направления, врассыпную 

(после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, приставным шагом вперед, в стороны. 

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

перешагиванием через предметы (высота 10–15 см); по доске, гимнастической скамейке, 

бревну (ширина 20–25 см). Кружение в медленном темпе (с предметом в руках). 



 

 
 

 Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в колонне 

по одному, в медленном темпе в течение 30–40 секунд (непрерывно), с изменением темпа. 

Бег между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 25–30 см).  

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

лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20–30 см; по 

гимнастической скамейке. Подлезание под воротца, веревку (высота 30–40 см), перелезание 

через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 

м) удобным  способом. 

 Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой педагогу, друг 

другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50–100 см); бросание мяча вперед двумя руками 

снизу, от груди, из-за головы, через шнур, натянутый на уровне груди воспитанника, с 

расстояния 1–1,5 м, через сетку, натянутую на уровне роста воспитанника. Метание мячей, 

набивных мешочков, шишек на дальность правой и левой рукой; в горизонтальную цель — 

двумя руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного педагогом с 

расстояния 50–100 см.  

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух 

ногах через шнур (линию); через две параллельные линии (10–30 см). Прыжки вверх с 

касанием предмета, находящегося на 10–15 см выше поднятой руки воспитанника  

Общеразвивающие упражнения. Упражнения для кистей рук, развития и укрепления 

мышц плечевого пояса. Поднимать руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед 

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

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

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом стоящему (сидящему). 

Наклоняться вперед и в стороны. Поочередно сгибать и разгибать ноги, сидя на полу. 

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

подниматься. Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Ходить 

на месте. Сгибать левую (правую) ноги в колене (с поддержкой) из исходного положения 

стоя. Приседать, держась за опору; потягиваться, поднимаясь на носки. Выставлять ногу 

вперед на пятку. Шевелить пальцами ног (сидя). 

 Подвижные игры с ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», 

«Кто тише?», «Пepeшагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», 

«Солнышко и дождик», «Птички летают», «Принеси предмет». С ползанием. «Доползи до 

погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай линию!», «Обезьянки». С бросанием 

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

точнее!». С подпрыгиванием. «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», 

«Птички в гнездышках», «Через ручеек». На ориентировку в пpocтpaнстве. «Где звенит?», 

«Найди флажок». Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок». 

 Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Основные движения  

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между 

предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, 

поворотом). Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15–20 см, длина 

2–2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку 

другой; ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, 

положенной на пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30–35 см). Медленное кружение в 

обе стороны. 

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

другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам 

(ширина 25–50 см, длина 5–6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением заданий 

(останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в 



 

 

указанное место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50–60 секунд, в 

быстром темпе на расстояние 10 м).  

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между 

предметами, в воротца (ширина 50–60 см). Метание на дальность правой и левой рукой (к 

концу года на расстояние 2,5–5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, 

правой и левой рукой (расстояние 1,5–2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 

м) правой и левой рукой (расстояние 1–1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем 

(расстояние 70–100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2–3 раза 

подряд).  

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между 

предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками 

пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке (высота 1,5 м).  

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2–3 м), 

из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15–20 см, вверх с 

места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки воспитанника; через линию, 

шнур, через 4–6 линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с 

места через две линии (рас- стояние между ними 25–30 см); в длину с места на расстояние не 

менее 40 см.  

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

перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом; 

повороты на месте направо, налево переступанием. Ритмическая гимнастика. Выполнение 

разученных ранее общеразвивающих упражнений и циклических движений под музыку.  

Общеразвивающие упражнения. Упражнения для кистей рук, развития и укрепления 

мышц плечевого пояса. Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны 

(одновременно, поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, 

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

руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, 

шевелить пальцами. Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны 

(вправо-влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться (положить предмет позади 

себя, повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. 

Из исходного положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать 

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

разгибать ноги (поочередно и вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно; 

прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны. Упражнения для развития и 

укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на носки; поочередно ставить ногу 

на носок вперед, назад, в сторону. Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося 

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

поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами ног мешочки с 

песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6–8 см) приставным шагом, опираясь на них 

серединой ступни.  

Спортивные игры и упражнения. Катание на санках. Катать на санках друг друга; 

кататься с невысокой горки. Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой 

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

делать повороты на лыжах переступанием. Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном 

велосипеде по прямой, по кругу, с поворотами направо, налево. Входить и погружаться в 

воду, бегать, играть в воде; водить хороводы. Учиться плавать (при наличии 

соответствующих условий).  

Подвижные игры с бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», 

«Бегите к флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в 

гнездышках». С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и 



 

 
 

кот», «С кочки на кочку». С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в 

кладовой», «Кролики». С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в 

круг», «Сбей кеглю», «Береги предмет». На ориентировку в пространстве. «Найди свое 

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

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Основные движения  

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

высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, 308 приставным шагом в сторону 

(направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по 

кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением 

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

изменением направления, темпа, со сменой направляющего. Упражнения в равновесии. 

Ходьба между линиями (расстояние 10–15 см), по линии, по веревке (диаметр 1,5–3 см), по 

доске, гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с поворотом, с 

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

и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15–20 см, высота 30–35 см). Перешагивание 

через рейки лестницы, приподнятой на 20–25 см от пола, через набивной мяч (поочередно 

через 5–6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. 

Кружение в обе стороны (руки на поясе).  

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким 

шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных на- правлениях: по кругу, змейкой 

(между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. 

Непрерывный бег в медленном темпе в течение 1–1,5 минуты. Бег на расстояние 40–60 м со 

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

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

предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и 

ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. 

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

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

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в чередовании с 

ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2–3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, 

ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, поочередно 

через 4–5 линий, расстояние между которыми 40–50 см. Прыжки через 2–3 предмета 

(поочередно через каждый) высотой 5–10 см. Прыжки с высоты 20–25 см, в длину с места 

(не менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой.  

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу между 

предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); 

перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через препятствия (с 

расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3–4 раза подряд), 

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

на дальность (не менее 3,5–6,5 м), 309 в горизонтальную цель (с расстояния 2–2,5 м) правой 

и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5–2 м.  

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

круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо, 

налево, кругом; размыкание и смыкание. Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, 

разученных ранее упражнений и цикличных движений под музыку.  

Общеразвивающие упражнения. Упражнения для кистей рук, развития и укрепления 

мышц плечевого пояса. Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, 

поочередно), отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед 

грудью; размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые движения руками, 

согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить их в стороны и опускать. 



 

 

Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); 

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

кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны. Упражнения для развития и 

укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поворачиваться в стороны, держа руки 

на поясе, разводя их в стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. 

Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы из разных исходных положений 

(ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч 

вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях); перекладывать предметы из 

одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги 

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

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

Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе. Упражнения для 

развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на носки; поочередно 

выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять притопы; полуприседания (4–5 раз 

подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно 

поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, опираясь носками о 

пол, пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать предметы с места на место 

стопами ног.  

Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя на носках, руки 

вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5–7 секунд).  

Спортивные упражнения. Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить 

при спуске с нее, подниматься с санками на гору. 310 Скольжение. Скользить 

самостоятельно по ледяным дорожкам. Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне 

скользящим шагом. Выполнять повороты на месте (направо и налево) переступанием. 

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

Проходить на лыжах до 500 м. Игры на лыжах. «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучше», 

«Воротца». Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах 

по прямой, по кругу. Выполнять повороты направо и налево.  

Подвижные игры с бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», 

«Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный 

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

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

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

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

«Кто ушел?», «Прятки». Народные игры. «У медведя во бору» и др. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Основные движения  

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

стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным 

шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с 

поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя. Упражнения в равновесии. 

Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке (диаметр 1,5–3 см), по наклонной 

доске прямо и боком, на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием 

через набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предметов, 

прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (при- ставным шагом), с мешочком 

песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным 

шагом). Кружение парами, держась за руки.  

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и 

широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. 

Непрерывный бег в течение 1,5–2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80–120 

м (2–3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м 



 

 
 

примерно за 5–5,5 секунды (к концу года — 30 м за 7,5–8,5 секунды). Бег по наклонной доске 

вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом. Кружение парами, держась за руки.  

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в 

чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на четвереньках 

(расстояние 3–4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на 

предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько 

предметов под- ряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической 

стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, 

пролезание между рейками.  

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–3 раза) в чередовании с 

ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед — другая назад), 

продвигаясь вперед (на расстояние 3–4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте 

и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 5–6 предметов — поочередно 

через каждый (высота 15–20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, прыжки с 

высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с 

разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30–40 см). Прыжки через короткую скакалку, 

вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся).  

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не 

менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4–6 раз); бросание мяча вверх и 

ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных 

исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с 

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

расстояние 5–6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на 

дальность (не менее 5–9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на 

высоте 1 м) с расстояния 3–4 м.  

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

круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. 

Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в 

стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком. Ритмическая 

гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических упражнений под 

музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением.  

Общеразвивающие упражнения. Упражнения для кистей рук, развития и укрепления 

мышц плечевого пояса. Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; 

поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. 

Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной 

внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх- назад попеременно, одновременно. Поднимать 

и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. Упражнения для развития и укрепления 

мышц спины и гибкости позвоночника. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены 

и касаясь ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать 

согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на 

уровне пояса. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, 

руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, 

скрещивая их из исходного положения лежа на спине. Подтягивать голову и ноги к груди 

(группироваться). Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), 

поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); 

выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения 

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

перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в сторону 

на пятках, опираясь носками ног о палку (канат).  

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на 

носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на 



 

 

носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. Спортивные упражнения 

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

повороты при спуске.  

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

скольжения. Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты 

на месте и в движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться с нее в низкой стойке. 

Проходить на лыжах в медленном темпе дистанцию 1–2 км. Игры на лыжах. «Кто первый 

повернется?», «Слалом», «Подними», «Догонялки».  

Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двухколесном 

велосипеде по прямой, выполнять повороты налево и направо. Кататься на самокате, 

отталкиваясь правой и левой ногой.  

Спортивные игры Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное поло- 

жение. Знать 3–4 фигуры. Выбивать городки с полукона (2–3 м) и кона (5–6 м).  

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести мяч 

правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. Бадминтон. Отбивать 

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

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

Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу в 

парах, отбивать о стенку несколько раз подряд.  

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать 

ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах.  

Подвижные игры с бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы 

веселые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая 

лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». С 

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

«Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется 

до флажка?», «Медведь и пчелы», «Пожарные на ученье». С метанием. «Охотники и зайцы», 

«Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа 

мяча», «Серсо». Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч 

в кольцо», «Дорожка препятствий». С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через 

обруч к флажку?», «Кто быстрее?», «Кто выше?». Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Основные движения  

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом, 

приставным шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; 

ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. 

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

Ходьба в сочетании с другими видами движений. Упражнения в равновесии. Ходьба по 

гимнастической скамейке боком приставным шагом; с набивным мешочком на спине; 

приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую 

ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием (палки, веревки), с 

приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по узкой 

рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5–3 см) прямо и боком. Кружение с 

закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных фигур).  

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, 

выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по 

двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с 

преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с 

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

средней скоростью на 80–120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз 

по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5–7,5 секунды к концу года.  



 

 
 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; 

ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, 

гимнастическую скамейку несколькими способами подряд (высота 35–50 см). Лазанье по 

гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации движений, 

использованием перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета 

на пролет по диагонали.  

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

раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5–6 м, с зажатым 

между ног мешочком с песком. 315 Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно 

через каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и 

с продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота 

до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180–

190 см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25–30 см выше поднятой руки 

ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами 

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

через большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, 

продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с продвижением вперед по наклонной 

поверхности. 

 Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы 

(расстояние 3–4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о 

землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, 

поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. 

Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на даль- 

ность (6–12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на 

коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4–5 м), 

метание в движущуюся цель.  

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в колонну по 

одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из 

одного круга в несколько (2—3). Расчет на «первый-второй» и перестроение из одной 

шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, круге; размыкание и смыкание приставным 

шагом; повороты направо, налево, кругом. Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное 

выполнение физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с 

музыкальным сопровождением.  

Общеразвивающие упражнения. Упражнения для кистей рук, развития и укрепления 

мышц плечевого пояса. Поднимать рук вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из 

положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к 

стенке; поднимать руки вверх из положения руки к плечам. Поднимать и опускать плечи; 

энергично разгибать согнутые в локтях руки (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; 

отводить локти назад (рывки 2—3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки 

перед грудью; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). 

Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед 

собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять все 

пальцы с большим.  Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в 

стороны, поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-за 

головы). В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в этом 

положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Из 

положения лежа на спине (закрепив ноги) переходить в положение сидя и снова в положение 

лежа. Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на спине поднимать обе ноги 

одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев 

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



 

 

Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; поочередно поднимать прямую ногу стоя, 

держась за опору. Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; поочередно 

пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося 

массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; 

касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки 

(одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за 

опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу.  

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на 

одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). Выполнять 

общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т. п.  

Спортивные упражнения. Катание на санках. Во время спуска на санках с горки 

поднимать заранее положенный предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять 

разнообразные игровые задания (проехать в воротца, попасть снежком в цель, выполнить 

поворот). Участвовать в играх-эстафетах с санками.  

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

поворотом. Скользить с невысокой горки. Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по 

лыжне, заложив руки за спину. Ходить попеременным двухшажным ходом (с палками). 

Проходить на лыжах 600 м в среднем темпе, 2–3 км в медленном темпе. Выполнять 

повороты переступанием в движении. Подниматься на горку лесенкой, елочкой. Спускаться 

с горки в низкой и высокой стойке, тормозить. Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый 

быстрый?», «Встречная эстафета», «Не задень» и др. Катание на коньках. Самостоятельно 

надевать ботинки с коньками. Сохранять равновесие на коньках (на снегу, на льду). 

Принимать правильное исходное положение (ноги слегка согнуты, туловище наклонить 

вперед, голову держать прямо, смотреть перед собой). Выполнять пружинистые приседания 

из исходного положения. Скользить на двух ногах с разбега. Поворачиваться направо и 

налево во время скольжения, торможения. Скользить на правой и левой ноге, попеременно 

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

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

«Бег по кругу вдвоем» и др.  

Катание на велосипеде и самокате. Кататься на двухколесном  велосипеде по прямой, 

по кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься на самокате. Игры на велосипеде. «Достань 

предмет», «Правила дорожного движения» и др.  

Спортивные игры. Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное 

исходное положение. Знать 4—5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при 

наименьшем количестве бросков бит. Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу 

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

от груди в движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, 

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

головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую, 

передвигаться в разных направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу.  

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя 

на месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы, 

забивать мяч в ворота.  

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

отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу 

клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, 

держа клюшку двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по шайбе 

с места и после ведения.  

Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через сетку 

(правильно держа ракетку). Свободно передвигаться по площадке во время игры.  



 

 
 

Элементы настольного тенниса. Выполнять подготовительные упражнения с ракеткой 

и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену 

(правильно держа ракетку). Подавать мяч через сетку после его отскока от стола.  

Подвижные игры с бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», 

«Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит 

обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», 

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

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

«Охотники и звери», «Ловишки с мячом». С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля 

обезьян».  

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

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

корзину больше мячей?».  

Народные игры. «Гори, гори ясно!», «Лапта». 



 

 
 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ ВО II МЛАДШЕЙ ГРУПП 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключит

ельная 

часть 
Общеразвивающ

ие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

2—3 минуты 12—15 минут 2—3 

минут 

СЕНТЯБРЬ 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Развивать ориентировку в 

пространстве при ходьбе в 

разных направлениях; учить 

ходьбе по уменьшенной 

площади опоры, сохраняя 

равновесие. 

Ходьба стайкой за 

инструктором 

Игра «Пойдем в гости» 

Бег обычной стайкой 

 

 

- 

1. Ходьба между двумя 

линиями (расстояние 25 см) 

2. Прыжки на всей ступне с 

подниманием на носки 

(пружинка) 

«Беги ко мне» Ходьба 

стайкой за 

мишкой. 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге всей группой в прямом 

направлении за воспитателем; 

прыжках на двух ногах на 

месте. 

Ходьба парами в стайке 

за инструктором 

Бег парами в стайке за 

инструктором 

  Без предметов 1. Прыжки на всей ступне с 

работой рук (пружинка) 

 

 

«Птички» 

«Птичка 

прячется» 

Игровое 

задание 

«Найдем 

птичку». 

 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Развивать умение действовать 

по сигналу воспитателя; учить 

энергично отталкивать мяч 

при прокатывании. 

Ходьба в колонне по 

одному, упражнение 

«Ворона!»  

 ОРУ 

с мячом. 

1.Прокатывание мячей. 

2.«Прокати и догони».  

 

 

 

«Кот и 

воробышки». 

Ходьба в 

колонне 

по 

одному. 

 



 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Развивать ориентировку в 

пространстве; умение 

действовать по сигналу; 

группироваться при лазании 

под шнур. 

Ходьба по кругу с 

поворотом по сигналу 

Бег по кругу 

ОРУс кубиками 1.Ползание с опорой на 

ладони и колени под шнур 

2.«Доползи до 

погремушки» 

Быстро в домик Игра 

«Найдем 

жучка». 

 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключител

ьная часть Общеразвивающ

ие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

 

 ОКТЯБРЬ 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на 

ограниченной площади опоры: 

развивать умение 

приземляться на полусогнутые 

ноги в прыжках. 

Ходьба в колонне по 

одному, бег в колонне 

по одному и 

врассыпную. 

 

 

ОРУ  

без предметов 

 

1.Равновесие «Пойдем по 

мостику».  

2.Прыжки. 

 

 

«Догони мяч» 

Ходьба в 

колонне по 

одному с 

мячом в 

руках. 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в прыжках с 

приземлением на 

полусогнутые ноги; в 

энергичном отталкивании мяча 

при прокатывании друг другу. 

Ходьба и бег по кругу  

ОРУ 

Без предметов 

 

1.Прыжки из обруча в 

обруч.  

2.«Прокати мяч».  

 

 

«Ловкий 

шофер» 

 

Игровое 

задание 

«Машины 

поехали в 

гараж». 

3 Упражнять детей в ходьбе и Ходьба в колонне по     



 

 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

беге с остановкой по сигналу; 

в ползании. Развивать 

ловкость в игровом задании с 

мячом. 

 

одному, врассыпную, 

по всему залу. По 

сигналу педагога: 

«Стрекозы» — бег, 

помахивая руками, как 

«крылышками»; 

переход на обычную 

ходьбу. На следующий 

сигнал: «Кузнечики» — 

прыжки на двух ногах 

— «кто выше». 

ОРУ 

С мячом 

1.Игровое упражнение 

«Быстрый мяч». 

2.Игровое упражнение 

«Проползи — не задень».  

 

«Зайка серый 

умывается». 

 Игра 

«Найдем 

зайку». 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу, с поворотом в 

другую сторону по сигналу 

воспитателя; развивать 

координацию движений при 

ползании на четвереньках и 

упражнений в равновесии. 

Ходьба в колонне по 

одному по кругу, с 

поворотом в другую 

сторону по сигналу 

воспитателя; бег по 

кругу также с 

поворотом. Ходьба и 

бег проводятся в 

чередовании, темп 

упражнения 

умеренный. 

 

ОРУ  

со стульчиками 

 

1.Ползание 

«Крокодильчики» 

2.Равновесие «Пробеги — 

не задень» 

 

 

«Кот и 

воробышки» 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному за 

самым 

ловким 

«котом». 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключите

льная 

часть 
Общеразвивающ

ие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

 

 НОЯБРЬ 



 

 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Упражнять  в равновесии при 

ходьбе по ограниченной 

площади опоры и приземлении 

на полусогнутые ноги в 

прыжках 

Ходьба в колонне по 

одному. По сигналу 

воспитателя  дети 

переходят к ходьбе на 

носках короткими, 

семенящими шаг руки 

на поясе. По сигналу к 

бегу.  

Общеразвивающи

е упражнения с 

ленточками 

Равновесие «В лес по 

тропинке». 

Прыжки «Зайки - мягкие 

лапочки».  

 

Подвижная игра 

«Ловкий 

шофер». 

 

Игра 

«Найдем 

зайчонка». 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе колонной 

по одному с выполнением 

заданий; прыжках обруча в 

обруч, учить приземляться на 

полусогнутые ноги; упражнять 

в прокатывании мяча другу, 

развивая координацию 

движений и глазомер 

Ходьба в колонне по 

одному Бег, руки в 

стороны . Ходьба и бег 

чередовании 

Общеразвивающи

е упражнения с 

обручем. 

 

1.Прыжки «Через болото».  

2.Прокатывание мячей 

«Точный пас» 

 

Подвижная игра 

«Мыши в 

кладовой» 

 

Игра «Где 

спрятался 

мышонок?

». 

 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Развивать умение действовать 

по сигналу воспитателя; 

развивать координацию 

движений и ловкость при 

прокатывании мяча между 

предметами; упражнять в 

ползании. 

Ходьба по кругу. После 

ходьбы выполняется 

бег по кругу с начало в 

одну, а затем в другую 

сторону. 

 

Общеразвивающи

е упражнения 

 

1.Игровое задание с мячом 

«Прокати - не задень».  

2.«Проползи - не задень» 

 

Подвижная игра 

«По ровненькой 

дорожке».  

 

Ходьба в 

колонне по 

одному или 

игра малой 

подвижнос

ти по 

выбору 

детей.  

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять  в ходьбе с 

выполнением заданий, 

развивая внимание, реакцию 

на сигнал воспитателя; в 

ползании, развивая 

координацию движений; в 

равновесии 

Ходьба в колонне по 

одному с выполнением 

задания, бег в колонне 

по одному. Переход на 

бег по сигналу 

воспитателя и снова на 

ходьбу. Ходьба 

проводится в 

Общеразвивающи

е упражнения с 

флажками. 

 

1.Ползание. Игровое 

задание - «Паучки».  

2.Равновесие 

 

Подвижная игра 

«Поймай 

комара».. 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному за 

«комаром».  



 

 

чередовании 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключите

льная 

часть 
Общеразвивающ

ие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

 

 ДЕКАБРЬ 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную, развивая 

ориентировку 

пространстве; в сохранении 

устойчивого равновесия и 

прыжках. 

Ходьба и бег в колонне 

по одному 

Ходьба врассыпную  

бег врассыпную 

Общеразвивающи

е упражнения с 

кубиками 

1.Равновесие. Игровое 

упражнение «Пройди - не 

задень».  

2.Прыжки. Игровое 

упражнение «Лягушки- 

попрыгушки» 

Подвижная игра 

«Коршун и 

птенчики».  

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

Игра 

«Найдем 

птенчика» 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в 

приземлени и на полусогну 

ноги в прыжках со скамейки; в 

прокатывании мяча 

Ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба и бег 

проводятся в 

чередовании. 

Общеразвивающи

е упражнения с 

мячом. 

 

1.Прыжки со скамейки 

(высота 20 см) на 

резиновую дорожку или мат 

2.Прокатывание мячей друг 

другу 

Подвижная игра 

«Найди свой 

домик». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять  в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу 

воспитателя; в прокатывании 

мяча между предметами, 

умении группироваться при 

лазании под дугу. 

Ходьба в колонне по 

одному 

бег в колонне по 

одному; ходьба и бег 

проводятся в 

чередовании. 

Общеразвивающи

е упражнения с 

кубиками. 

 

1.Прокатывание мяча 

между предметами 

2.Ползание под дугу 

«Проползи — не задень»  

Подвижная игра 

«Лягушки». 

 

3-я часть. 

Игра малой 

подвижнос

ти 

«Найдем 

лягушонка

». 

 

4 Упражнять  в ходьбе и беге Ходьба в колонне по Общеразвивающи 1.Ползание. Игровое Подвижная игра 3-я часть. 



 

 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

врассыпную, развивая ори-

ентировку в пространстве; 

упражнять в ползании на 

повышенной опоре: и 

сохранении равновесия при 

ходьбе по доске. 

одному, на сигнал 

воспитателя: всем 

детям предлагается 

разбежаться по всему 

залу; переход на ходьбу 

врассыпную и снова на 

бег. 

е упражнения на 

стульчиках 

 

упражнение «Жучки на 

бревнышке».  

2.Равновесие. «Пройдем по 

мостику». 

 

«Птица и 

птенчики».. 

 

Игра малой 

подвижнос

ти 

«Найдем 

птенчика». 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключите

льная 

часть 
Общеразвивающ

ие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

 

 ЯНВАРЬ 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

  

     

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

      

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Повторить ходьбу с 

выполнением задания; 

упражнять в сохранении 

равновесия на ограниченной 

площади опоры; прыжки на 

Ходьба в колонне по 

одному. По сигналу 

воспитателя: ходьбу на 

носках, руки прямые 

вверх, переход на 

Общеразвивающи

е упражнения с 

платочками 

1. Равновесие «Пройди - не 

упади».  

2.Прыжки «Из ямки в 

Подвижная игра 

«Коршун и 

цыплята».  

 

Игра малой 

подвижнос

ти 

«Найдем 

цыпленка?



 

 

Л 

Я 

 

двух ногах, продвигаясь 

вперед. 

 

обычную ходьбу, затем 

в колонне по одному, с 

поворотом в другую 

сторону. Ходьба и бег в 

чередовании. 

ямку».  

 

». 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу с 

выполнением задания; 

упражнять в сохранении 

равновесии на ограниченной 

площади опоры; прыжки на 

двух ногах, продвигаясь 

вперед. 

Игровое упражнение 

«На полянке». По 

сигналу воспитателя 

дети переходят к 

ходьбе врассыпную по 

всей «полянке» и бегу 

врассыпную старясь не 

задевать друг друга. 

 

Общеразвивающи

е упражнения с 

обручем 

 

1.Прыжки «Зайки - 

прыгуны».  

 

Подвижная игра 

«Птица и 

птенчики». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключите

льная 

часть 
Общеразвивающ

ие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

 

 ФЕВРАЛЬ 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Упражнять в ходьбе и беге 

вокруг предметов; развивать 

координацию движений 

ходьбе переменным шагом; 

повторить прыжки с 

продвижением вперед. 

Ходьба и бег по кругу, 

выложенному 

кольцами: ходьба 

примерно три четверти 

круга и бег - полный 

круг: остановка, 

поворот в другую 

сторону повторение 

упражнений. 

Общеразвивающи

е упражнения с 

кольцом 

 

1. Равновесие 

2.Прыжки 

 

Подвижная игра 

«Найди свой 

цвет». 

 

Игра малой 

подвижнос

ти по 

выбору 

детей. 



 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Упражнять  в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в 

прыжках с высоты с мягком 

приземлении на полусогнутые 

ноги; развивать ловкость и 

глазомер в заданиях с мячом. 

Ходьба в колонне по 

одному, бег высоко 

поднимая колени, 

переход на обычный 

бег. Упражнения в 

ходьбе и беге 

чередуются. 

Общеразвивающи

е упражнения с 

малым обручем. 

1.Прыжки «Веселые 

воробышки».  

2.Прокатывание мяча 

«Ловко и быстро!». 

Подвижная игра 

«Воробышки в 

гнездышках».  

 

Игра 

«Найдем 

воробышка

». 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе 

переменным шагом, развивая 

координацию движений 

разучить бросание мяча через 

шнур, развивая ловкость и 

глазомер; повторить ползание 

через шнур, не касаясь руками 

пола. 

Ходьба в колонне по 

одному, перешагивая 

через шнуры 

попеременно прав 

левой ногой. Бег 

врассыпную. 

 

Общеразвивающи

е упражнения с 

мячом. 

 

1.Бросание мяча через шнур 

двумя руками, 

 

Подвижная игра 

«Воробышки и 

кот». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному с 

мячом в 

руках. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; упражнять в 

умении группировать 

лазании под дугу; повторить 

упражнение в равновесии 

 

Построение в одну 

шеренгу, перестроение 

в колонну по одному; 

ходьба в кол по 

одному; по сигналу 

воспитателя переход на 

ходьбу врассыпную, 

затем на бег 

врассыпную 

Ходьба и бег 

врассыпную в 

чередовании. 

Общеразвивающи

е упражнения. 

 

1.Лазание под дугу в 

группировке «Под дугу».  

2.Равновесие 

 

Подвижная 

игра. 

«Лягушки» 

(прыжки). 

 

Игра 

«Найдем 

лягушонка

». 

 

 

Н ед е л я
 Задачи Вводная часть Основная часть Заключит



 

 

Общеразвивающ

ие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

ельная 

часть 

 

 МАРТ 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять  в ходьбе и беге по 

кругу; в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе по ограниченной 

площади опоры; повторить 

прыжки между предметами. 

 

Вначале проводится 

ходьба по кругу, затем 

бег по кругу в 

умеренном темпе, 

переход на ходьбу и 

остановка. Поворот в 

другую сторону и 

повторение ходьбы и 

бега. 

Общеразвивающи

е упражнения с 

кубиком 

 

1.«Ровным шажком» 

2.Прыжки «Змейкой» 

 

Подвижная игра 

«Кролики» 

 

Ходьба в 

колонне 

по одному 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; разучить прыжки 

в длину с места; развивать 

ловкость при прокатывании 

мяча. 

Ходьба в колонне по 

одному; ходьба 

врассыпную. Ходьба и 

бег проводятся в 

чередовании. 

Общеразвивающи

е упражнения. 

 

1.Прыжки «Через канавку».  

2.Катание мячей друг другу 

«Точно в руки».  

Подвижная игра 

«Найди свой 

цвет». 

 

Ходьба в 

колонне 

по одному 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Развивать умение действовать 

по сигналу воспитателя. 

Упражнять в бросании о пол и 

ловле его двумя руками, в 

ползании на повышенной 

опоре 

Упражнения в ходьбе и 

беге чередуются. 

Общеразвивающи

е упражнения с 

мячом. 

 

1.«Брось - поймай».  

2.Ползание на повышенной 

опоре  

 

Подвижная игра 

«Зайка серый 

умывается». 

 

Игра 

«Найдем 

зайку?». 

4 

Н 

Е 

Д 

Развивать координацию 

движений в ходьбе и беге 

между предметами; повторить 

упражнения в ползании; 

Ходьба и бег между 

предметами  

 

Общеразвивающи

е упражнения. 

 

1.Ползание «Медвежата» 

2.Равновесие 

 

Подвижная игра 

«Автомобили».  

 

Ходьба в 

колонне 

по одному 

- 



 

 

Е 

Л 

Я 

 

упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре 

«автомоби

ли 

поехали в 

гараж». 

 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключи

тельная 

часть 
Общеразвивающ

ие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

 

 АПРЕЛЬ 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу и бег вокруг 

предметов, прыжки через 

шнуры. Упражнять в 

сохранении равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре. 

 

Ходьба вокруг кубиков 

(по 2 кубика на 

каждого ребенка). 

Выполняется ходьба 

кругу, затем бег. 

Остановка, поворот в 

другую сторону и 

продолжение ходьбы и 

бега в кубиков. 

Общеразвивающи

е упражнения на 

скамейке с 

кубиком. 

 

1.Равновесие.  

2.Прыжки «Через канавку».  

 

Подвижная игра 

«Тишина».  

 

Игра 

«Найдем 

лягушон

ка». 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе и беге, с 

выполнением заданий; в 

приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках; развивать 

ловкость в упражнениях с 

мячом.  

 

Ходьба в колонне по 

одному; по сигналу 

воспитателя: «Жуки 

полетели!» - дети 

разбегаются 

врассыпную по залу. На 

сигнал: «Жуки 

отдыхают!» - дети 

ложатся на спин 

двигают руками и 

Общеразвивающи

е упражнения с 

косичкой 

(короткий шнур). 

 

1.Прыжки из кружка в 

кружок. 

2.Упражнения с мячом. 

«Точный пас».  

 

Подвижная игра 

«По ровненькой 

дорожке». 

 

Ходьба в 

колонне 

по 

одному. 



 

 

ногами, как бы шевелят 

лапками.  

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; 

развивать ловкость и глазомер 

в упражнении с мячом; 

упражнять в ползании на 

ладонях и ступнях. 

 

Ходьба в колонне по 

одному. По сигналу 

воспитателя: 

«Великаны!» - ходьбе 

носках, руки вверх; 

переход на обычную 

ходьбу. По сигналу: 

«Гномы!» - присед, 

руки положить на 

колени. 

Общеразвивающи

е упражнения. 

 

1.Бросание мяча вверх и 

ловля его двумя руками 

2.Ползание по 

гимнастической скамейке 

«Медвежата».  

 

Подвижная игра 

«Мы топаем 

ногами».  

 

Ходьба в 

колонне 

по 

одному. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе с 

остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить 

ползание между предметами; 

упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе на повыше опоре. 

Ходьба в колонне по 

одному. По заданию 

воспитателя на слово 

«воробьи остановиться 

и сказать «чик-чирик»; 

продолжение ходьбы, 

на слово «лягушки» 

присесть, положить на 

колени. Переход на бег 

в умеренном темпе и на 

слово «лошадки» - 

бегут подскоком. 

Упражнения в ходьбе и 

беге чередуются.  

 

Общеразвивающи

е упражнения с 

обручем. 

 

1.Ползание «Проползи - не 

задень».  

2.Равновесие «По мостику» 

Подвижная игра 

«Огуречик, 

огуречик».  

 

Ходьба в 

колонне 

по 

одному. 

 

Н ед е л я
 Задачи Вводная часть Основная часть Заключител



 

 

Общеразвивающ

ие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

ьная часть 

 

 МАЙ 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу и бег 

врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве 

повторить задание в 

равновесии и прыжках. 

 

Ходьба в колонне по 

одному; ходьба и бег 

врассыпную по всему 

залу .Упражнения в 

ходьбе и беге 

чередуются.  

 

Общеразвивающи

е упражнения с 

кольцом (от 

колъцеброса). 

 

Равновесие 

Прыжки через шнуры  

 

Подвижная 

игра. «Мыши в 

кладовой». 

 

«Где 

спрятался 

мышонок». 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе и беге 

между предметами; в прыжках 

со скамейки на полусогнутые 

ноги; в прокатывании мяча 

друг другу. 

 

Ходьба и бег в колонне 

по одному между 

предметами 

 

Общеразвивающи

е упражнения с 

мячом. 

 

прокатывают мяч друг 

другу  

 

Подвижная игра 

«Воробышки и 

кот». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

Игра малой 

подвижност

и. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Ходьба с выполнением 

заданий по сигналу 

воспитателя: упражнять в 

бросании мяча вверх и ловля 

его; ползание по 

гимнастической скамейке 

Ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба и бег 

чередуются несколько 

раз. 

Общеразвивающи

е упражнения с 

флажками. 

 

Броски мяча вверх и ловля 

его двумя руками 

Ползание по скамейке 

 

Подвижная игра 

«Огуречик, 

огуречик». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

4 

Н 

Е 

Д 

Упражнять в ходьбе и беге по 

сигналу воспитателя; в 

лазании по наклонной лесенке 

повторить задание в 

Ходьба в колонне по 

одному 

бег врассыпную по 

всему залу 

Общеразвивающи

е упражнения. 

 

Лазание на наклонную 

лесенку  

Ходьба по доске, 

положенной на пол  

Подвижная игра 

«Коршун и 

наседка». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 



 

 

Е 

Л 

Я 

равновесии.   

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

Н
ед

ел
я

 

 Задачи                          Вводная часть Основная часть Заключительная 

часть Общеразвивающ

ие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут 

 Поход в лес  СЕНТЯБРЬ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

колонной по одному; учить 

сохранять устойчивое равновесие 

на уменьшенной площади опоры; 

упражнять в энергичном 

отталкивании двумя ногами от пола 

(земли) и мягком приземлении при 

подпрыгивании 

Построение в шеренгу, 

проверка равнения (обычно 

используется какой-либо ориентир 

- шнуры, квадраты и т. д.) 

Упражнения в ходьбе и беге 

чередуются.  

 

            

Без предметов 

  

1. Упражнения в равновесии - 

ходьба и бег между двумя  

2. Прыжки  

 

 

«Найди себе 

пару» 

Ходьба в колонне по одному, 

помахивая платочком над 

головой 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

     Собери  урожай 

Учить детей энергично 

отталкиваться от пола и 

приземляться на полусогнутые 

ноги при подпрыгивании вверх, 

доставая до предмета; упражнять в 

прокатывании мяча. 

Ходьба и бег в колонне по одному 

с остановкой по сигналу  

воспитателя. Перестроение в три 

колонны. 
 

ОРУ 

 С 

овощами(макеты) 

 

1. Прыжки «Достань до предмета»  

2. Прокатывание мячей друг другу  

 

«Огуречик, 

огуречик ... ». 

Ходьба в колонне по 

одному. 

 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Грузовик  

Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному, беге 

врассыпную (повторить 2-3 раза в 

чередовании); упражнять в 

прокатывании мяча, лазанье под 

шнур . 

Перестроение в круг. 

Ходьба в колонне по одному между 

двумя линиями; бег врассыпную  

 

ОРУ 

с мячом. 

1. Прокатывание мяча друг другу 

двумя руками 
2. Ползание под шнур, не касаясь 

руками пола  
 

Эстафеты  

(перевези 

фрукты в 

грузовике) 

Ходьба в колонне по одному; 

ходьба на носках, с 

различными положениями 

рук в чередовании с обычной 

ходьбой. 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

 Осеняя краса природы 

 

Продолжать учить детей 

останавливаться по сигналу 

 Построение в три колонны. 

 Ходьба в колонне по одному, на 

сигнал воспитателя: «Воробышки!» 

 

ОРУ 

С листочками  

1. Равновесие: ходьба по доске 

3. Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед 

2. Лазанье под шнур (дугу) с опорой 

 

«У медведя во 

бору». 

Игра малой подвижности 

«Где постучали?». 



 

 

Л 

Я 

 

воспитателя во время ходьбы; 

закреплять умение группироваться 

при лазанье под шнур; упражнять в 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

 

на ладони и колени. 

 

 

                                                ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна

я часть Общеразвивающ

ие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут 

ОКТЯБРЬ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Перелетные птицы 

 

Учить детей сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе на повышенной 

опоре; упражнять в энергичном 

отталкивании от пола (земли) и мягком 

приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках с продвижением вперед. 

 

Ходьба в колонне по одному,. 

Затем проводятся упражнения в 

перешагивании 

(перепрыгивании)  

ОРУ  ( с короткими 

лентами). 

 

2. Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед до предмета 1. 

Равновесие - ходьба по 

гимнастической скамейке 

 

«Погода». Ходьба в колонне по 

одному на носках. 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

 зоопарк 

 

Учить детей находить свое место в 

шеренге после ходьбы и бега; упражнять 

в приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках из обруча в обруч; закреплять 

умение прокатывать мяч друг другу, 

Ходьба в колонне по одному; 

ходьба и бег по дорожке , 

ходьба и бег врассыпную с 

остановкой по сигналу 

воспитателя. Ходьба и бег 

проводятся в чередовании. 

 

ОРУ 

Изображая животных 

(диких) 

Без предметов 

2. Прокатывание мячей друг другу  

1. Прыжки - перепрыгивание из 

обруча в обруч на двух ногах  

 

 

  

Обезьянки  

Упражнение  на 

дыхание 



 

 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Вышла курочка гулять 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением различных заданий в 

прыжках, закреплять умение действовать 

по сигналу. 

 

Ходьба с выполнением 

различных заданий 

ОРУ 

 

Без предметов 

2. Прокатывание мяча между 4-5 

предметами  

1. Прыжки на двух ногах из обруча в 

обруч  

 

«курочка и цыплята» Ходьба в колонне по 

одному 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Рыбак и рыбки 

 

Повторить ходьбу в колонне по одному, 

развивать глазомер и ритмичность при 

перешагивании через бруски; упражнять 

в прокатывании мяча в прямом 

направлении, в лазанье под дугу. 

 

Ходьба в колонне по одному, 

ходьба с перешагиванием через 

бруски 

Упражнения в ходьбе и беге 

Построение в круг 

 

 

ОРУ 

С мячом 
1. Лазанье под дугу  

2. Прыжки на двух ногах 3. 

3.Подбрасывание мяча двумя 

руками 

удочка  «Угадай, где 

спрятано». 
 

 

                                                ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна

я часть Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 
Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут 

НОЯБРЬ 
2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

        

     Какие витамины в этих продуктах 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках на двух ногах, 

закреплять умение удерживать 

устойчивое равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре. 

 

Ходьба и бег между кубиками, 

поставленными по всему залу 

произвольно, стараясь не 

задевать друг друга и кубики. 

Повторить 2-3 раза. Построение 

около кубиков. 

  

 

Общеразвивающие 

упражнения без 

предмета 

1. Равновесие - ходьба по 

гимнастической скамейке 

2. Прыжки на двух ногах 

3. Бросание мяча вверх и ловля его 

двумя руками 

Подвижная игра «Салки». 

 

Игра малой 

подвижности «Найди 

и промолчи». 

 1 

 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

    

       В гостях у мяча 

 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в 

ходьбе и беге на носках; в приземлении 

на полусогнутые ноги в прыжках; в 

прокатывании мяча. 

Ходьба в колонне по одному; 

ходьба и бег по кругу с 

поворотом в другую сторону по 

сигналу воспитателя. Ходьба и 

бег врассыпную; ходьба на 

носках, «как мышки». 

 

Общеразвивающие 

упражнения с мячем  

1. Прыжки на двух ногах через 5-6 

линий  

2. Прокатывание мячей друг другу  

3. Перебрасывание мяча друг другу 

4. Броски мяча о землю и ловля его 

двумя руками 

Подвижная игра 

«Увернись от мяча».  

 

Ходьба в колонне по 

одному, впереди 

звено, победившее в 

игре «Увернись от 

мяча. 

 



 

 

 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

    Новоселье гномов 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

изменением направления движения; в 

бросках мяча о землю и ловле его двумя 

руками; повторить ползание на 

четвереньках 

Ходьба в колонне по одному, 

на сигнал воспитателя изменить 

направление  

ходьба в колонне по одному, 

высоко поднимая колени, руки 

на поясе; переход на обычную 

ходьбу, бег врассыпную. 

Общеразвивающие 

упражнения с гантелей  

1. бег 3*7  

2. Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и 

колени 

3. Ползание в шеренгах в прямом 

направлении с опорой на ладони и 

ступни  

4. Прыжки на двух ногах между 

предметами 

Подвижная игра   

  

Кувшинчик  

3 часть. Ходьба в 

колонне по одному. 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

 

        Перчатки  

    

 Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу воспитателя; в 

ползании на животе по гимнастической 

скамейке, развивая силу и ловкость; 

повторить задание на сохранение 

устойчивого равновесия. 

Ходьба и бег в колонне по 

одному; ходьба и бег 

врассыпную - по сигналу 

воспитателя остановиться и 

принять какую-либо позу 

 

Общеразвивающие 

упражнения  парами 

1. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе 

2. Равновесие - ходьба по 

гимнастической скамейке боком 

приставным шагом, руки на поясе  

2. Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и 

колени  

3. Прыжки на двух ногах до кубика 

Подвижная игра «Найди 

свою пару». 

 

Ходьба в колонне по 

одному. 

 

 

 

                                                ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть 

 

Основная часть Заключительна

я часть Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 
Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут 

ДЕКАБРЬ 



 

 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Путешествие по сказкам 

 

Развивать внимание детей при 

выполнении заданий в ходьбе и беге; 

упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; развивать ловкость и 

координацию движений в прыжках через 

препятствие 

 

Ходьба и бег в колонне по 

одному 

ходьба и бег врассыпную 

по сигналу  

перестроение в колонну 

 

Общеразвивающие 

упражнения с мячами 

малыми 

 

1. Равновесие  

2. Прыжки через 4-5 брусков 

3. Метание мяча (на дальность) 

Подвижная игра «Мы  

веселые ребята». 

 

Игра малой 

подвижности «Найдем 

цыпленка».  

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

 Здравствуй Зимушка - Зима 

 

Упражнять детей в перестроении в пары 

на месте; в прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги; развивать глазомер и 

ловкость при прокатывании мяча между 

предметами. 

 

 

Ходьба и бег в колонне по 

одному 

. Построение в шеренгу. 

 

Общеразвивающие 

упражнения со 

снежками. 

1. Прыжки со скамейки  

2. Прокатывание мяча между 

предметами 

3. Бег по дорожке (ширина 20 см). 

 

Подвижная игра 

«снежный переполох». 

 

Игра малой 

подвижности по 

выбору детей 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

           

Кот и воробьи 

Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному; развивать ловкость и глазомер 

при перебрасывании мяча друг другу; 

повторить ползание на четвереньках. 

 

 

Ходьба в колонне по одному; 

ходьба и бег врассыпную 

Общеразвивающие 

упражнения. 

 

1.Перебрасывание мячей друг другу  

2.Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке  

3. Ходьба с перешагиванием через 

набивные мячи 

 Кот и воробьи Игра малой 

подвижности «Где 

спрятался зайка?». 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

       Зимние забавы 

Упражнять в выполнении действий по 

заданию воспитателя в ходьбе и беге; 

учить правильному хвату рук за края 

скамейки при ползании на животе; 

повторить упражнение в равновесии. 

 

Ходьба в колонне по одному; 

ходьба и бег врассыпную 

 

Обще развивающие 

упражнения с снежками. 

 

1.Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, с опорой на 

ладони и колени 

2. Равновесие - ходьба по 

гимнастической скамейке  

3. Прыжки на двух ногах 

Подвижная игра 

««Наряди елку » 

(музыкальная игра)».  

 

Ходьба в колонне по 

одному 

 

 

 

 

 

                                                ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

 

Н е д е л я
 Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна



 

 

Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 
Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

я часть 

2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут 

ЯНВАРЬ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

      

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

      

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

           Взятие крепости 

 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, 

формировать устойчивое равновесие в 

ходьбе по уменьшенной площади опоры; 

повторить упражнения в прыжках. 

Упражнять в подбрасывании мяча вверх 

и ловля его двумя руками 

Ходьба в колонне по одному; 

ходьба и бег между предметами 

Ходьба в колонне по одному.  

Общеразвивающие 

упражнения с обручем 

 

1. Равновесие-ходьба по канату 

2. Прыжки на двух ногах 

3. Подбрасывание мяча вверх и ловля 

его двумя руками 

 

Подвижная игра «           

Взятие крепости 

». 

 

Игра малой 

подвижности «Найдем 

кролика!». 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

лисичка 

Упражнять детей в ходьбе со сменой 

ведущего; в прыжках и перебрасывании 

мяча друг другу. 

Отбивание малого мяча одной рукой о 

пол,  равновесие-ходьба на носках между 

предметами 

Ходьба в колонне по одному со 

сменой ведущего, бег 

врассыпную  

 

Общеразвивающие 

упражнения с мячом. 

 

1.Прыжки с гимнастической 

скамейки  

2. Лазанье по гимнастической 

лестнице. 

Подвижная игра «хитрая 

лиса». 

 

Ходьба в колонне по 

одному. 

 

                                                ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 



 

 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна

я часть Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 
Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут 

ФЕВРАЛЬ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

        Палочка- выручалочка 

(руки, ноги) 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, с перешагиванием через 

предметы, в равновесии; повторить 

задание в прыжках, в прыжках через 

шнур, в передача мяча друг другу 

палочкой 

 Ходьба в колонне по одному, 

ходьба и бег между 

расставленными в одну линию 

предметами, 5-6 штук (кегли 

поставлены на расстоянии двух 

шагов ребенка); ходьба и бег 

врассыпную. Построение в три 

колонны 

 

Общеразвивающие 

упражнения с палочкой 

 

1. Равновесие  

2. Прыжки через бруски  

3. Ходьба, перешагивая через 

палочки 

4. Прыжки через шнур,  

5. Передача  мячей друг другу 

Подвижная игра сбей 

кеглю».  

 

Игра малой 

подвижности 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

       

        Дрессированные звери 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий по команде 

воспитателя, в прыжках из обруча в 

обруч; развивать ловкость при 

прокатывании мяча между предметами. 

в прыжках на двух ногах через шнуры, в 

прокатывании мяча друг другу. 

Ходьба в колонне по одному, 

на сигнал воспитателя: «Аист!» 

- остановиться, поднять ногу, 

согнутую в колене, руки в 

стороны и некоторое время 

удерживать равновесие, затем 

продолжить ходьбу. На сигнал 

педагога: «Лягушки!» - дети 

приседают на корточки, кладут 

руки на колени.  

Общеразвивающие 

упражнения на стульях. 

 

1.Прыжки из обруча в обруч  

2. Лазанье по гимнастической 

лестнице  

3.Прыжки на двух ногах  

4. Прокатывание мячей друг другу  

5. Ходьба на носках 

«цирк». 

 

Ходьба в колонне по 

одному с хлопком в 

ладоши на каждый 

четвертый счет 

 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Моряки  

 

Упражнять детей в прыжках на двух 

ногах через шнуры, в прокатывании мяча 

друг другу 

в ходьбе и беге врассыпную между 

предметами; в ловле мяча двумя руками; 

закреплять навык ползания на 

четвереньках. 

Ходьба в колонне по одному; 

по сигналу воспитателя дети 

переходят на ходьбу на носках, 

руки за голову; обычная 

ходьба, руки в стороны; 

переход на бег врассыпную. 

Ходьба и бег в чередовании. 

 

Общеразвивающие 

упражнения с оружием 

(гимнастической 

палкой.) 

1.Перебрасывание мячей друг другу  

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках 

1. Метание мешочков в 

вертикальную цель  

3. Прыжки на двух ногах между 

предметами 

 

эстафеты 

Ходьба в колонне по 

одному. 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

       

     Игрушки  

 

Упражнять детей в ходьбе с изменением 

направления движения; повторить 

ползание в прямом направлении, прыжки 

Ходьба в колонне по одному 

Ходьба и бег врассыпную по 

всему залу, перестроение в 

ходьбе в колонну по одному. 

  

 

Общеразвивающие 

упражнения с  

игрушками 

1. Ползание по гимнастической 

скамейке  

2. Равновесие  

1. Ползание по гимнастической 

скамейке  

2. Равновесие  

«Мы весёлые игрушки» Ходьба в колонне по 

одному. 

 



 

 

 между предметами 

в ползании по гимнастической скамейке, 

в равновесие, в прыжках на правой и 

левой ноге. 

3. Прыжки на правой и левой ноге 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В СРЕДНЕЙГРУППЕ 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна

я часть Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 
Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут 

МАРТ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

 

     Три поросенка 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу с изменением направления 

движения и беге врассыпную; повторить 

упражнения в равновесии и прыжках. 

Ходьба в колонне по одному 

Ходьба и бег врассыпную с 

остановкой по сигналу 

воспитателя. 

 

Общеразвивающие 

упражнения. 

 

1. Ходьба на носках между 4-5 

предметами  

2. Прыжки через шнур справа и слева 

1.Равновесие  

2.Прыжки на двух ногах через 

короткую скакалку 

Подвижная игра «Волк 

и  поросята». 

 

Игра малой 

подвижности «Найди 

и промолчи». 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Пингвины  

 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий по команде 

воспитателя; в прыжках в длину с места, 

в бросании мячей через сетку; повторить 

ходьбу и бег врассыпную 

Упражнять в прокатывании мячей друг 

другу;  

Ходьба в колонне по одному. 

Ходьба и бег врассыпную. 

 

Общеразвивающие 

упражнения с мячом. 

 

1.Прыжки в длину с места 

2.Перебрасывание мячей через шнур  

3.Перебрасывание мячей через шнур 

двумя руками из-за головы 

4.Прокатывание мяча друг другу 

Подвижная игра «».  

 

Ходьба в колонне по 

одному. 

 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

 

    Обезьяны  

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу; ходьбе и беге с выпoлнeниeм 

задания; повторить прокатывание мяча 

между предметами; упражнять в 

ползании на животе по скамейке, 

с опорой на колени и ладони. Упражнять 

детей в равновесии. 

ходьба и бег по кругу с 

выполнeниeм заданий: ходьба 

на носках, ходьба в 

полуприсяде, руки на коленях; 

переход на обычную ходьбу. 

 

Обще развивающие 

упражнения с обручем. 

 

1.Прокатывание мяча между 

предметами  

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе 

3. Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и 

колени с мешочком на спине,                   

«Проползи - не урони». 

4. Равновесие - ходьба по скамейке с 

мешочком на голове. 

Подвижная игра 

«обезьяны». 

 

Игра малой 

подвижности. 

 



 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

 

 Медведь с медвежатами  

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, с остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить ползание по 

скамейке «по-медвежьи»; упражнения в 

равновесии и прыжках. 

упражнять в лазании по гимнастической 

стенке 

Ходьба в колонне по одному; 

ходьба и бег врассыпную, по 

сигналу воспитателя 

остановиться 

 

Обще развивающие 

упражнения  

1. Ползание по гимнастической 

скамейке 

2. Равновесие  

З. Прыжки через 5-6 шнуров 

4. Лазанье по гимнастической стенке  

5.Ходьба по доске, лежащей на полу 

 

Подвижная игра Медведь 

с медвежатами «». 

 

Игра малой 

подвижности . 

 

 

                                                ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна

я часть Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 
Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут 

АПРЕЛЬ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

 Праздник обручей 

Упражнять детей в ходьбе и беге в 

колонне по одному, ходьбе и беге 

врассыпную; повторить задания в 

равновесии и прыжках. 

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу, взявшись за руки, ходьбе и беге 

врассыпную; метании мешочков в 

горизонтальную цель; закреплять умение 

занимать правильное исходное 

положение в прыжках в длину с места. 

. Упражнения в ходьбе и беге чередуются 

Ходьба в колонне по одному в обход зала, 

по сигналу  ведущий идет навстречу 

ребенку, идущему последним в колонне, 

и, подходя, берет его за руки, замыкая 

круг. Ходьба по кругу, взявшись за руки. 

Остановка, поворот в другую сторону и 

продолжение ходьбы. Ходьба и бег 

врассыпную. 

Обще развивающие 

упражнения. 

 

1.Прыжки в длину с места  

2. Метание мешочков в 

горизонтальную цель  

3. Метание мячей в 

вертикальную цель  

4. Отбивание мяча одной 

рукой 

Подвижная игра « 

Эстафеты с  обручем». 

 

Игра малой 

подвижности «Угадай, 

кто позвал». 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

 Планета  

Упражнять детей в ходьбе и беге в  

колонне по одному, ходьбе и беге 

врассыпную; повторить задания в 

равновесии и прыжках. 

 

Ходьба в колонне по одному, по сигналу 

воспитателя дети переходят к ходьбе с 

перешагиванием через бруски 

попеременно правой и левой ногой. После 

того как последний в колонне ребенок 

выполнит перешагивание через бруски, 

подается команда к бегу врассыпную. 

Упражнения в ходьбе и беге чередуются 

Общеразвивающие 

упражнения с кеглей. 

 

1. Равновесие  

2. Прыжки на двух ногах 

через препятствия  

 

Подвижная игра 

«Ракеты».  

 

Ходьба в колонне по 

одному, на носках, 

переход на обычный 

шаг. 

3  Ходьба в колонне по одному. По сигналу Обще развивающие 1.Метание в цель . Ходьба в колонне по 



 

 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

         мониторинг 

 

Упражнять в ходьбе с выполнением 

заданий по сигналу воспитателя; 

развивать ловкость и глазомер при 

метании на дальность, повторить 

ползание на четвереньках. 

воспитателя: «Лягушки!» - дети 

приседают и кладут руки на колени, 

поднимаются и продолжают ходьбу. На 

сигнал: «Бабочки!» - переходят на бег, 

помахивая руками- «крылышками». 

Упражнения в ходьбе и беге чередуются. 

упражнения  

 

2. Бег 

3. Прыжки в длину 

Мы веселые ребята одному. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

 

       Паровозик  

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную; повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. 

Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег 

врассыпную; по сигналу воспитателя: 

«Лошадки!» - ходьба, высоко поднимая 

колени; по сигналу: «Мышки!» - ходьба 

на носках семенящими шагами; ходьба и 

бег в чередовании. 

Обще развивающие 

упражнения с 

косичкой. 

 

1. Равновесие  

2. Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч  

3. Прыжки на двух ногах 

между предметами 

Подвижная игра 

«Веселый паровозик»  

(музыкальная игра) 

Ходьба в колонне по 

одному. 

 

 

                                                ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна

я часть Общеразвива

ющие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут 

МАЙ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

 

Праздник мячей 

 

Упражнять детей в ходьбе парами, в 

сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры; 

повторить прыжки в длину с места. 

упражнять в прокатывании мяча между 

кубиками 

Ходьба и бег парами, ходьба и бег 

врассыпную. Перестроение в три 

колонны. 

 

 

Общеразвивающие 

упражнения 

1. Ходьба по доске (ширина 15 

см 

2. Прыжки в длину с места через  

набивные мячи  

3. Прокатывание мяча (большой 

диаметр) между кубиками 

Подвижная игра 

«Эстафеты». 

 

Ходьба в колонне по 

одному 

 



 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

 

     Палочка  

 

Повторить ходьбу со сменой ведущего; 

упражнять в прыжках в длину с места; 

развивать ловкость в упражнениях с 

мячом. 

Ходьба в колонне по одному со сменой 

ведущего 

Ходьба и бег врассыпную по всему залу. 

  

 

Обще 

развивающие 

упражнения с 

палочками. 

 

1.Прыжки в длину с места через 

шнур  

2. Перебрасывание мячей друг 

другу 

3. Метание мешочков на 

дальность (правой и левой 

рукой). 

 

Подвижная игра « ». 

Сбей кеглю 

Ходьба в колонне по 

одному. Игра малой 

подвижности по 

выбору детей. 

 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

 

     Автомобиль  

 

Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, беге врассыпную, в 

ползании по скамейке; повторить 

метание в вертикальную цель. 

Прыжки через короткую скакалку 

Ходьба в колонне по одному 

бег врассыпную. 

 

 

 

Обще 

развивающие 

упражнения с 

палкой 

1. Метание в вертикальную цель  

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе  

3. Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и 

ступни (<<по-медвежьи»). 

4. Прыжки через короткую 

скакалку. 

Подвижная игра 

««Автомобили». 

 

Игра малой 

подвижности «Найдем 

зайца». 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

 

 Соревнование  

 

Повторить ходьбу и бег с выполнением 

заданий; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре в прыжках. 

в лазании на гимнастической стенке. 

Ходьба в колонне по одному 

бег в колонне по одному. 

 

Обще 

развивающие 

упражнения с 

мячом 

1. Равновесие-ходьба по 

скамейке с мешочком на голове 

2. Прыжки на двух ногах через 

шнур справа и слева 

1. Лазанье на гимнастическую 

стенку и спуск с нее  

2. Равновесие - ходьба по доске 

Подвижная игра «Мы 

веселые ребята». 

 

Ходьба в колонне по 

одному. 

 

 

Перспективное планирование старшая группа. 
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№ 1 1. Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через кубики, поставленные 

на расстоянии двух шагов ребенка, руки на пояс (3-4 

раза). 

2.  Прыжки на двух ногах с продвижением вперед, 

энергично отталкиваясь от пола (дистанция 4 м), 

повторить 2—3 раза. 

3.  Перебрасывание мячей друг другу, стоя в 

шеренгах (расстояние между детьми 2 м), бросая мяч 

двумя руками снизу (10-12 раз). 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге колонной по одному, в 

беге врассыпную; в 

сохранении устойчивого 

равновесия; в прыжках с 

продвижением вперед и 

перебрасывании мяча. 

Без 

предме

тов 

«Мышел

овка». 

«У кого 

мяч?». 

Владеет 

соответствующими 

возрасту основными 

движениями (ходьба, 

бег, ползание, 

прыжки, бросание, 

метание, ходьба и бег 

по одному, на 

носках, пятках, 

врассыпную, между 

предметами по 

сигналу, 

перестроение в три 

колонны, 

подпрыгивание на 

двух ногах, 

подбрасывание мяча 

вверх, ползание по 

гимнастической 

скамейке, 

перебрасывание мяча 

друг другу,  

пролезание в обруч, 

перешагивание через 

бруски, прыжков на 

двух ногах с 

мешочками между 

коленями); 

самостоятельно и 

при небольшой 

 

№ 2 
1. Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через кубики 

2.  Прыжки на двух ногах с продвижением вперед, 

энергично отталкиваясь от пола. 

3.  Перебрасывание мячей друг другу, стоя в 

шеренгах . 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге колонной по одному, в 

беге врассыпную; в 

сохранении устойчивого 

равновесия; в прыжках с 

продвижением вперед и 

перебрасывании мяча. 

Без 

предме

тов 

«Мышел

овка». 

«У кого 

мяч?». 

№ 3  

Н/в 
Игровые упражнения: 

«Пингвины 

 «Не промахнись».  

«По мостику». 

Упражнять детей в 

построении в колонны; 

повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. 

 «Ловишк

и» (с 

ленточка

ми). 

 «У кого 

мяч?». 

II
 н

ед
ел

я 

3
 н

ед
ел

я 

4№   1. Прыжки на двух ногах — упражнение «Достань 

до предмета».  

2.  Броски малого мяча (диаметр 6—8 см) вверх 

двумя руками. 

3.  Бег в среднем темпе до 1,5 минуты. 

Повторить ходьбу и бег 

между предметами; 

упражнять в ходьбе на 

носках; развивать 

координацию движений в 

прыжках в высоту (достань 

до предмета) и ловкость в 

бросках мяча вверх. 

С 

мячом  

«Фигуры

». 

«Найди 

и 

промолч

и». 



 

 

№ 5  1.  Прыжки в высоту с места — упражнение 

«Достань до предмета».  

2.  Броски мяча вверх и ловля его двумя руками, с 

хлопком в ладоши (15-20 раз). 

3.  Ползание на четвереньках между предметами 

(2—3 раза). 

 

Повторить ходьбу и бег 

между предметами; 

упражнять в ходьбе на 

носках; развивать 

координацию движений в 

прыжках в высоту (достань 

до предмета) и ловкость в 

бросках мяча вверх. 

 «Фигуры

». 

«Найди 

и 

промолч

и». 

помощи взрослого  

складывает свои 

вещи в определенной 

последовательности 

на стульчик или в 

шкаф, пользуется 

предметами 

санитарии и гигиены 

(мыло, расческа, 

полотенце и т. 

д.);выполняет 

гигиенические 

процедуры (моет 

руки прохладной 

водой после 

окончания 

физических 

упражнений и игр; 

аккуратно одевается 

и раздевается; 

соблюдает порядок в 

своем шкафу,  

аккуратно одевается, 

проверяет все 

застежки на одежде и 

опрятность своего 

внешнего вида, 

следит за осанкой 

при ходьбе); 

№ 6 

Н/ в 
«Передай мяч».  

«Не задень 
  

Повторить ходьбу и бег 

между предметами, 

врассыпную, с остановкой по 

сигналу воспитателя, 

упражнения в прыжках. Раз-

вивать ловкость в беге;  

разучить игровые 

упражнения  с мячом. 

 «Мы 

веселые 

ребята». 

«Найди 

и 

промолч

и». 
 

3
 н

ед
ел

я 

3
 н

ед
ел

я 

№ 7  1.  Ползание по гимнастической скамейке с опорой 

на ладони и колени (2-3 раза). 

2.  Равновесие — ходьба по канату (шнуру) боком 

приставным шагом, руки на пояс, голову и спину 

держать прямо (2-3 раза)  

3.  Броски мяча вверх двумя руками и ловля его, 

броски мяча вверх и ловля его с хлопком в ладоши 

(10-15 раз). 

Упражнять детей в ходьбе с 

высоким подниманием 

колен, в непрерывном беге 

продолжительностью до 1 

минуты; в ползании по 

гимнастической скамейке с 

опорой на колени и ладони; в 

подбрасывании мяча вверх. 

Развивать ловкость и 

устойчивое равновесие при 

ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 

 «Удочка

». 

 



 

 

№ 8  1.  Перебрасывание мячей друг другу в шеренгах на 

расстоянии 2,5 м одна от другой. 

2. Ползание по гимнастической скамейке (доске) с 

опорой на предплечья и колени. 

3. Равновесие — ходьба по канату боком 

приставным шагом с мешочком на голове, руки на 

пояс. 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

высоким подниманием 

колен, в непрерывном беге 

продолжительностью до 1 

минуты; в ползании по 

гимнастической скамейке с 

опорой на колени и ладони; в 

подбрасывании мяча вверх. 

Развивать ловкость и 

устойчивое равновесие при 

ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 

 «Удочка

». 

 проявляет активность 

при участии в 

подвижных  играх 

«Мышонок» и «У 

кого мяч», «Удочка»,  

Мы веселые ребята»,  

выполнении 

простейших 

танцевальных 

движений во время 

ритмической 

гимнастики; 

выражает 

положительные 

эмоции (радость, 

удовольствие) при 

выполнении 

упражнений 

ритмической 

гимнастики под 

музыку 

№ 9 

Н/в 
«Не попадись».  

«Мяч о стенку».  

 

Задачи. Повторить бег, 

продолжительность до 1 

минуты, упражнение в 

прыжках. Развивать ловкость 

и глазомер, координацию 

движений. 

   

IV
 н

ед
ел

я
 

 

№ 10  1.  Пролезание в обруч боком, не задевая за верхний 

край, в плотной группировке (5—6 раз). 

2.   Равновесие — ходьба, перешагивая через 

препятствие — бруски или кубики, сохраняя 

правильную осанку (2—3 раза). 

3.  Прыжки на двух ногах с мешочком, зажатым 

между колен, — как пингвины (дистанция 3—4 м). 

Разучить ходьбу и бег с 

изменением темпа движения 

по сигналу воспитателя; 

разучить пролезание в обруч 

боком, не задевая за его 

край; повторить упражнения 

в равновесии и прыжках 

С 

гимнас

тическ

ой 

палкой 

«Мы 

веселые 

ребята». 

 

№ 11  1.  Пролезание в обруч прямо и боком в группировке 

(5—6 раз). 

2.  Равновесие —ходьба, перешагивая через бруски 

(кубики), с мешочком на голове, свободно 

балансируя руками (2—3 раза). 

3.  Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед, 

дистанция 4 м (повторить 2—3 раза). 

Разучить ходьбу и бег с 

изменением темпа движения 

по сигналу воспитателя; 

разучить пролезание в обруч 

боком, не задевая за его 

край; повторить упражнения 

в равновесии и прыжках 

С 

гимнас

тическ

ой 

палкой 

«Мы 

веселые 

ребята». 

 



 

 

№ 12  

Н/В  
Игровые упражнения. 

«Поймай мяч». «Будь ловким».  

Упражнять в беге на 

длинную дистанцию, в 

прыжках повторить задания 

с мячом, развивая ловкость и 

глазомер. 

 «Найди 

свой 

цвет». 

 

ОКТЯБРЬ 

1
 н

ед
ел

я 

№ 13 1.  Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом, руки на пояс (2-3 раза). 

2.  Прыжки на двух ногах через короткие шнуры, 

положенные на расстоянии 50 см один от другого (4-

5 штук); повторить 2-3 раза. 

3.  Броски мяча двумя руками, стоя в шеренгах на 

расстоянии 2,5 м друг от друга (способ —от груди). 

Упражнять детей в беге 

продолжительностью до 1 

минуты; в ходьбе 

приставным шагом по 

гимнастической скамейке; в 

прыжках и перебрасывании 

мяча. 

Без 

предме

тов 

«Переле

т птиц». 

«Найди 

и 

промолч

и». 

Владеет 

соответствующими 

возрасту основными 

движениями (ходьба, 

бег, ползание, 

прыжки, бросание, 

метание,ходьба и бег 

по одному, на 

носках, пятках, 

врассыпную, между 

предметами по 

сигналу, 

перестроение в три 

колонны, 

подпрыгивание на 

двух ногах, 

подбрасывание мяча 

вверх, ползание по 

гимнастической 

скамейке, 

перебрасывание мяча 

друг другу,  

пролезание в обруч, 

перешагивание через 

№ 14 1.  Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом, перешагивая через набивные 

мячи (расстояние между мячами 2—3 шага). 

Повторить 2—3 раза. 

2.  Прыжки на двух ногах через шнуры (канат) 

справа и слева, продвигаясь вперед. Повторить 2—3 

раза. 

3.  Передача мяча двумя руками от груди. Исходное 

положение — стойка ноги на ширине плеч (10—12 

раз). 

Упражнять детей в беге 

продолжительностью до 1 

минуты; в ходьбе 

приставным шагом по 

гимнастической скамейке; в 

прыжках и перебрасывании 

мяча. 

Без 

предме

тов 

«Переле

т птиц». 

«Найди 

и 

промолч

и». 

№ 15 

Н/В  
отбивание  мяча правой и левой рукой на месте 

ведение мяча на месте и в движении попеременно 

правой и левой рукой; 

Повторить ходьбу с высоким 

подниманием колен; знако-

мить с ведением мяча правой 

и левой рукой (элементы 

баскетбола), упражнять в 

прыжках. 

  «Не 

попадись

». 

 



 

 

2
 н

ед
ел

я 
№ 16 1.  Прыжки со скамейки на полусогнутые ноги (8-10 

раз). 

2.  Броски мяча (большой диаметр) друг другу двумя 

руками из-за головы (10—12 раз). 

3.  Ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках. Дети строятся перед гимнастическими 

скамейками в шеренгу на 

расстоянии одного шага. 

Разучить поворот по сигналу 

воспитателя во время ходьбы 

в колонне по одному; 

повторить бег с 

преодолением препятствий; 

упражнять в прыжках с 

высоты; развивать 

координацию движений при 

перебрасывании мяча. 

с 

гимнас

тическ

ой 

палкой 

игра «Не 

оставайс

я на 

полу». 

«У кого  

мяч?». 

бруски, прыжков на 

двух ногах с 

мешочками между 

коленями,  ходьба, 

бег, ползанье, 

прыжки, бросание, 

метание); 

самостоятельно и 

при небольшой  

помощи взрослого 

выполняет 

гигиенические и 

закаливающие 

процедуры, 

складывает свои 

вещи в определенной 

последовательности 

на стульчик или в 

шкаф, пользуется 

предметами 

санитарии и гигиены  

(мыло, расческа, 

полотенце и т. д.  

аккуратно одевается, 

проверяет все 

застежки на одежде и 

опрятность своего 

внешнего вида, 

следит за осанкой 

при ходьбе взрослого 

выполняет 

гигиенические и 

закаливающие 

процедуры; 

проявляет активность 

№ 17 1.  Прыжки со скамейки на полусогнутые ноги (8-10 

раз). 

2.  Перебрасывание мячей друг другу, стоя в 

шеренгах, двумя руками от груди (расстояние 2,5 м). 

3.  Ползание на четвереньках с переползанием через 

препятствие (скамейка). 

 

Разучить поворот по сигналу 

воспитателя во время ходьбы 

в колонне по одному; 

повторить бег с 

преодолением препятствий; 

упражнять в прыжках с 

высоты; развивать 

координацию движений при 

перебрасывании мяча. 

с 

гимнас

тическ

ой 

палкой 

игра «Не 

оставайс

я на 

полу». 

«У кого 

мяч?». 

№ 18 

Н/ в 
Игровые упражнения. «Проведи мяч» 

(баскетбольный вариант). 

 «Мяч водящему». «Не попадись». Игровое 

упражнение с прыжками. 

 

Упражнять в ходьбе и беге; 

разучить игровые 

упражнения с мячом; 

повторить игровые 

упражнения с бегом и 

прыжками. 

   

3
 н

ед
ел

я 

№ 19 1.  Метание мяча в горизонтальную цель правой и 

левой рукой с расстояния 2 м (4—5 раз). 

2.  Лазанье — подлезание под дугу прямо и боком в 

группировке, не касаясь руками пола (3—4 раза). 

3.  Равновесие — ходьба с перешагиванием через 

набивные мячи, руки на пояс, голову и спину 

держать прямо (2—3 раза). 

Повторить ходьбу с 

изменением темпа движения; 

развивать координацию 

движений и глазомер при 

метании в цель; упражнять в 

равновесии. 

 

с 

малым 

мячом. 

 

«Удочка

». 

 

 

№ 20 Метание мяча в горизонтальную цель правой и 

левой рукой с расстояния 2,5 м (4-5 раз). 

2.  Ползание на четвереньках между предметами 

Повторить ходьбу с 

изменением темпа движения; 

развивать координацию 

с 

малым 

мячом. 

 

«Удочка

». 

 



 

 

(набивные мячи, кубики), поставленными на 

расстоянии 1 м один от другого («змейкой»), 2-3 

раза. 

3.  Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом (2—3 раза). 

движений и глазомер при 

метании в  

цель; упражнять в 

равновесии. 

 

 при участии в 

подвижной игре 

«Перелет птиц», 

«Удочка»,  «Мы 

веселые ребята»,  при 

участии в играх с 

элементами 

соревнования, 

выполнении 

простейших 

танцевальных 

движений во время 

ритмической 

гимнастики; 

выражает 

положительные 

эмоции (радость, 

удовольствие) при 

выполнении 

упражнений 

ритмической 

гимнастики под 

музыку 

№ 21 

Н/в 
«Пас друг другу». «Отбей волан». «Будь ловким» 

(эстафета). 

Упражнять в ходьбе и беге с 

перешагиванием через 

препятствия, непрерывном 

беге продолжительностью до 

1 минуты; познакомить с 

игрой в бадминтон; 

повторить игровое 

упражнение с прыжками. 

   

4
 н

ед
ел

я 

№ 22 1.  Ползание — пролезание в обруч боком, не 

касаясь руками пола, в группировке. Подряд через 

три обруча, поставленные на расстоянии 1 метра 

один от другого (2—3 раза). 

2.  Ходьба по гимнастической скамейке, на середине 

перешагнуть через предмет и пройти дальше. Сойти 

со скамейки, не спрыгивая. 

3.  Прыжки на двух ногах на препятствие (мат) 

высотой 20 см, с трех шагов (4—5 раз). 

Упражнять в ходьбе парами; 

повторить лазанье в обруч; 

упражнять в равновесии и 

прыжках. 

 

с 

обруче

м. 

«Гуси-

лебеди». 

«Летает 

—не 

летает». 

№ 23 1.  Ползание на четвереньках с преодолением 

препятствий (через гимнастическую скамейку). 

2. Ходьба по гимнастической скамейке, на середине 

присесть, хлопнуть в ладоши, встать и пройти 

дальше (руки на пояс или за голову). 

3.  Прыжки на препятствие (высота 20 см), 2—3 раза. 

Упражнять в ходьбе парами; 

повторить лазанье в обруч; 

упражнять в равновесии и 

прыжках. 

 

с 

обруче

м. 

«Гуси-

лебеди». 

«Летает 

—не 

летает». 

№ 24 

Н/В 
Игровые упражнения. 

«Посадка картофеля». 

«Попади в корзину» (баскетбольный вариант). 

«Проведи мяч» (ведение мяча одной рукой на 

расстояние 4—5 метров). 

Развивать выносливость в 

беге продолжительностью до 

1,5 минуты; разучить игру 

«Посадка картофеля»; 

упражнять в прыжках, раз-

вивать внимание в игре 

 «Ловишк

и-

перебеж

ки». 

«Затейн

ики». 



 

 

«Затейники». 

 

 

НОЯБРЬ 

1
 н

ед
ел

я 

№ 25 1.  Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке, на каждый шаг вперед передавая малый 

мяч перед собой и за спиной. 

2.  Прыжки на правой и левой ноге, продвигаясь 

вперед, по прямой, вначале на правой, затем на 

левой ноге (расстояние 3—4 метра). Повторить два 

раза. 

3.  Переброска мяча двумя руками снизу, стоя в 

шеренгах, расстояние между ними 2—2,5 м. 

Повторить ходьбу с высоким 

подниманием колен; упраж-

нения в равновесии, развивая 

координацию движений; 

перебрасывание мячей в 

шеренгах. 

 

с 

малым 

мячом. 

«Пожарн

ые на 

учении». 

«Найди 

и 

промолч

и». 

 

Владеет 

соответствующими 

возрасту 

основными 

движениями 

(перестроение в 

шеренгу, колонну, 

повороты направо, 

налево, ходьба с 

высоким 

подниманием 

коленей, бег 

врассыпную, 

ведение мяча, 

ползание по 

гимнастической 

скамейке,  

подпрыгивание на 

двух ногах, 

подбрасывание 

мяча вверх, ходьба 

по канату, 

перебрасывание 

мяча друг другу,  

прыжки, игры в 

волейбол, 

перестроение в 

шеренгу, колонну,  

№ 26 1.  Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке, перекладывая мяч из одной руки в другую 

перед собой и за спиной на каждый шаг (2—3 раза). 

2.  Прыжки по прямой (расстояние 2 м) — два 

прыжка на правой и два на левой ноге попеременно, 

и так до конца дистанции. В свою колонну вернуться 

шагом (2—3 раза). 

3.  Перебрасывание мячей друг другу двумя руками 

из-за головы, стоя в шеренгах на расстоянии 3 

метров одна от другой. 

Повторить ходьбу с высоким 

подниманием колен; упраж-

нения в равновесии, развивая 

координацию движений; 

перебрасывание мячей в 

шеренгах. 

 

с 

малым 

мячом. 

«Пожарн

ые на 

учении». 

«Найди 

и 

промолч

и». 

 

№ 27 

Н/ в 
Игровые упражнения. 

«Мяч о стенку  

«Поймай мяч». 

 «Не задень».  

Повторить бег; игровые 

упражнения с мячом, в 

равновесии и прыжках. 

 

 «Мышел

овка». 

 

«Угадай 

по 

голосу». 

 

2
н

ед
ел

я
  

№ 28 

 

 

 

 

 

 

1.  Прыжки с продвижением вперед на правой и 

левой ноге попеременно, на расстояние 4—5 метров. 

Повторить 2—3 раза. 

2.  Переползание на животе по гимнастической 

скамейке, подтягиваясь двумя руками (хват рук с 

боков), повторить 2—3 раза. 

3.  Ведение мяча, продвигаясь вперед шагом 

Упражнять в ходьбе с 

изменением направления 

движения, беге между 

предметами; повторить 

прыжки попеременно на 

правой и левой ноге с 

продвижением вперед; 

Без 

предме

тов 

«Не 

оставайс

я на 

полу». 
 

по 

выбору 

детей. 

 



 

 

 

 

 

 

(расстояние 4—5 метров), повторить 2—3 раза. упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке и 

ведении мяча между 

предметами. 

ходьба, бег, 

ползание, прыжки, 

бросание, метание); 

самостоятельно и 

при небольшой 

помощи взрослого 

выполняет 

гигиенические 

процедуры (моет 

руки прохладной 

водой после 

окончания 

физических 

упражнений и игр; 

аккуратно 

одевается и 

раздевается; 

соблюдает порядок 

в своем шкафу, ) 

гигиенические 

процедуры 

(аккуратно 

одевается и 

раздевается; 

соблюдает порядок 

в своем шкафу 

гигиенические 

процедуры, следит 

за осанкой); 

проявляет 

активность при 

участии в 

№ 29 1.  Прыжки на правой и левой ноге попеременно 

(расстояние 4 метра), повторить 2 раза. 

2.  Ползание на четвереньках, подталкивая мяч 

головой (вес мяча 0,5 кг). 

3.  Ведение мяча в ходьбе (диаметр мяча 6—8 см), 

повторить 2 раза. 

 

Упражнять в ходьбе с 

изменением направления 

движения, беге между 

предметами; повторить 

прыжки попеременно на 

правой и левой ноге с 

продвижением вперед; 

упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке и 

ведении мяча между 

предметами. 

Без 

предме

тов 

«Не 

оставайс

я на 

полу». 
 

по 

выбору 

детей. 

 

№ 30 

Н/в 
Игровые упражнения. 

«Мяч водящему». «По мостику».  

 

Повторить бег с 

перешагиванием через 

предметы, развивая 

координацию движений; 

развивать ловкость в 

игровом задании с мячом, 

упражнять в беге. 

 «Ловишк

и с 

ленточка

ми». 

 

«Затейн

ики». 

3
 н

ед
ел

я 

№ 31 1.  Ведение мяча одной рукой, продвигаясь вперед 

шагом (расстояние 6 м), 2-3 раза. 

2.  Пролезание в обруч прямо и боком в 

группировке, не касаясь верхнего обода, 3 раза. 

3.  Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом, 2—3 раза. 

Упражнять в ходьбе с 

изменением темпа движения, 

в беге между предметами, в 

равновесии; повторить 

упражнения с мячом. 

 

с 

мячом 

(больш

ой 

диаме

тр). 

 

«Удочка

». 

 

№ 32 1. Ведение мяча в ходьбе (баскетбольный вариант) 

на расстояние 6 м, 2-3 раза. 

2.  Ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках, с опорой на предплечья и колени, 2—3 

раза. 

Упражнять в ходьбе с 

изменением темпа движения, 

в беге между предметами, в 

равновесии; повторить 

упражнения с мячом. 

с 

мячом 

(больш

ой 

диаме

тр). 

 

«Удочка

». 

 



 

 

№ 33 

Н/в  
«Перебрось и поймай». «Перепрыгни — не задень».  Упражнять в беге, развивая 

выносливость; в 

перебрасывании мяча в 

шеренгах. Повторить 

игровые упражнения с 

прыжками и бегом. 

 «Ловишк

и 

парами». 

 подвижных играх 

«Не оставайся на 

полу»,«Удочка», 

«Больная птица», 

«Мяч водящему», 

«Горелки», 

«Ловишки с 

ленточками», 

«Найди свою 

пару»,  в выпол 

нении простейших 

танцевальных 

движений во время 

ритмической 

гимнастики;  

выражает положи 

тельные эмоции  

(радость, удоволь 

ствие) при выпол 

нении упражнений 

ритмической 

гимнастики под 

музыку 

4
 н

ед
ел

я 

№ 34 1.  Лазанье — подлезание под шнур (высота 40 см) 

боком, не касаясь руками пола, 5—6 раз. 

2.  Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове, руки на пояс, 2—3 

раза. 

3.  Прыжки на правой и левой ноге до предмета, 

расстояние 5 м, 2-3 раза. 

Повторить ходьбу с 

выполнением действий по 

сигналу воспитателя; 

упражнять в равновесии и 

прыжках. 

 

на 

гимнас

тическ

ой 

скамей

ке. 

 

 

«Пожарн

ые на 

учении». 

 

«У кого 

мяч?». 

№ 35  1.  Подлезание под шнур прямо и боком (2-3 раза). 

2.  Прыжки на правой и левой ноге попеременно (два 

или три прыжка на одной ноге и два на другой). 

3.  Ходьба между предметами на носках, руки за 

головой. 

Повторить ходьбу с 

выполнением действий по 

сигналу воспитателя; 

упражнять в равновесии и 

прыжках. 

на 

гимнас

тическ

ой 

скамей

ке. 

 

«Пожарн

ые на 

учении». 

 

«У кого 

мяч?». 

№ 36 

 

Н/В 

Игровые упражнения. 

«Мяч о стенку». 

 «Ловишки-перебежки». 

  

Повторить бег с 

преодолением препятствий; 

повторить игровые 

упражнения с прыжками, с 

бегом и мячом. 

 «Удочка

». 

 

 

ДЕКАБРЬ 

1
 н

ед
ел

я 

№ 1 1.  Равновесие — ходьба по наклонной доске боком, 

руки в стороны, свободно балансируют; переход на 

гимнастическую скамейку, ходьба боком, 

приставным шагом, руки на пояс. 

2.  Прыжки на двух ногах через бруски (бруски 

лежат на полу на расстоянии 50 см один от другого), 

2—3 раза. 

3.  Броски мяча друг другу двумя руками из-за 

головы, стоя в двух шеренгах (расстояние между 

Упражнять детей в умении 

сохранить в беге правильную 

Дистанцию друг от друга; 

разучить ходьбу по 

наклонной доске с со-

хранением устойчивого 

равновесия; повторить 

перебрасывание мяча. 

 

с 

обруче

м 

«Ловишк

и с 

ленточка

ми».  

«Сделай 

фигуру»

. 

 

Владеет 

соответствующими 

возрасту 

основными 

движениями 

(ходьба, бег, 

ползание, прыжки, 

бросание, 



 

 

шеренгами 2,5 м), 10—12 раз. метание,ходьба и 

бег по одному, на 

носках, пятках, 

врассыпную, 

между предметами 

по сигналу, 

перестроение в три 

колонны, 

подпрыгивание на 

двух ногах, 

подбрасывание 

мяча вверх, 

ползание по 

гимнастической 

скамейке, 

перебрасывание 

мяча друг другу,  

лазание разными 

способами, 

перебрасывание 

мяча друг другу, 

ходьба по 

гимнастической 

скамейке,  ходьба, 

бег, ползание, 

прыжки, бросание, 

метание   ); 

самостоятельно и 

при небольшой 

помощи взрослого 

выполняет  

гигиенические 

№2 1. Ходьба по наклонной доске, прямо, руки в 

стороны, переход на гимнастическую скамейку. 

Ходьба по скамейке с перешагиванием 

через набивные мячи, положенные на расстоянии 

двух шагов ребенка. 

2.  Прыжки на двух ногах, между набивными мячами 

(общая дистанция 4 м). 

3.  Переброска мячей (диаметр 20-25 см) друг другу 

в парах произвольным способом (по выбору детей). 

Упражнять детей в умении 

сохранить в беге правильную 

Дистанцию друг от друга; 

разучить ходьбу по 

наклонной доске с со-

хранением устойчивого 

равновесия; повторить 

перебрасывание мяча. 

 

с 

обруче

м 

«Ловишк

и с 

ленточка

ми».  

«Сделай 

фигуру»

. 

 

№3 

Н/в  
Игровые упражнения. 

«Кто дальше бросит 

 «Не задень». 

Разучить игровые 

упражнения с бегом и 

прыжками, упражнять в 

метании снежков на 

дальность. 

 «Мороз 

Красный 

нос». 

 

№ 4 1.  Прыжки с ноги на ногу, продвигаясь вперед на 

правой и левой ноге (расстояние 5 м); повторить 2—

3 раза. 

2.  Броски мяча вверх и ловля его двумя руки. 

3.  Ползание на четвереньках между предметами. 

 

Упражнять в ходьбе и беге 

по кругу, взявшись за руки, с 

поворотом в другую сторону; 

повторить прыжки 

попеременно на правой и 

левой ноге, продвигаясь 

вперед; упражнять в 

ползании и переброске мяча. 

с 

флажк

ами. 

 

«Не 

оставайс

я на 

полу». 
 

«У кого 

мяч». 

 

№ 5  1. Прыжки попеременно на правой и левой ноге на 

расстояние 5 м, 

2 раза. 

2.  Ползание по прямой, подталкивая мяч головой 

(расстояние 

3-4 м), повторить 2 раза. 

3.  Прокатывание набивного мяча (или обычного 

мяча большого 

диаметра), 2—3 раза. 

Упражнять в ходьбе и беге 

по кругу, взявшись за руки, с 

поворотом в другую сторону; 

повторить прыжки 

попеременно на правой и 

левой ноге, продвигаясь 

вперед; упражнять в 

ползании и переброске мяча. 

 

с 

флажк

ами. 

 

«Не 

оставайс

я на 

полу». 
 

«У кого 

мяч». 

 

№ 6 

Н/в 
Игровые упражнения. 

«Метко в цель».  

Повторить ходьбу и бег 

между снежными 

 «Мороз 

Красный 

«Найди 

предмет



 

 

«Кто быстрее до снеговика». «Пройдем по 

мосточку». 

постройками; упражнять в 

прыжках на двух ногах до 

снеговика; в бросании снеж-

ков в цель. 

нос». 
  

». 

 

процедуры (моет 

руки прохладной 

водой после 

окончания  

физических 

упражнений и игр; 

аккуратно 

одевается и 

раздевается; 

соблюдает порядок 

в своем шкафу, при 

раздевании 

складывает свои 

вещи в 

определенной 

последовательност

и на стульчик или в 

шкаф, знает предме  

ты санитарии и 

гигиены,  акку 

ратно одевается, 

проверяет все 

застежки на одежде 

и опрятность 

своего внешнего 

вида, следит за 

осанкой при 

ходьбе); проявляет 

активность при 

участии в 

подвижных играх 

«Кто скорее до 

3
н

ед
ел

я 

№ 7 1.  Перебрасывание мяча большого диаметра, стоя в 

шеренгах (двумя руками снизу), с расстояния 2,5 м. 

2.  Ползание по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя руками за края скамейки (хват 

рук с боков), 2—3 раза. 

3.  Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове, руки в стороны 

(или на пояс), 2—3 раза. 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную; закреплять  

умение ловить мяч, развивая 

ловкость и глазомер; 

повторить ползание по 

гимнастической скамейке; 

упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия. 

Без 

предме

тов 

«Охотни

ки 

зайцы». 

«Летает 

—не  

летает». 

 

№ 8 1.  Перебрасывание мячей (большой диаметр) друг 

другу двумя руками снизу и ловля с хлопком в 

ладоши. Повторить 10—12 раз. 

2.  Ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках с мешочком на спине, темп 

упражнения средний (не уронив мешочек). 

3.  Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом, с мешочком на 

голове (2—3 раза). Основное внимание уделяется 

сохранению правильной осанки и удержанию 

мешочка на голове. 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную; закреплять 

умение ловить мяч, развивая 

ловкость и глазомер; 

повторить ползание по 

гимнастической скамейке; 

упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия. 

 

Без 

предме

тов 

«Охотни

ки и 

зайцы». 

«Летает 

—не 

летает». 

 

№ 9 

Н/в 
Игровые упражнения. 

«Метко в цель».  

 

Развивать ритмичность 

ходьбы на лыжах; упражнять 

в прыжках на двух ногах; 

повторить игровые 

упражнения с" бегом и 

бросание снежков в 

горизонтальную цель. 

 «Смелые 

воробыш

ки». 

 

4
 н

ед
ел

я № 10 1.  Лазанье на гимнастическую стенку, не пропуская 

реек (2-3 раза). 

2.  Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через предметы (кубики, 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу, взявшись за 

руки, в беге врассыпную; в 

лазанье на гимнастическую 

Без 

предме

тов 

«Хитрая 

лиса». 

 



 

 

набивные мячи)  

3.  Прыжки на двух ногах между предметами 

(расстояние между предметами 40 см). 

стенку; в равновесии и 

прыжках. 

 

флажка», 

«Охотники и 

зайцы»,  игре 

«Хитрая лиса», 

выполнении 

простейших 

танцевальных 

движений во время 

ритмической 

гимнастики; 

выражает 

положительные 

эмоции (радость, 

удовольствие) при 

выполнении 

упражнений 

ритмической 

гимнастики под 

музыку 

№ 11 1.  Лазанье до верха гимнастической стенки 

разноименным способом, не пропуская реек (2—3 р). 

2.  Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом с мешочком на 

голове (2—3 раза). 

3.  Прыжки на двух ногах между кеглями на двух 

ногах с мешочком, зажатым между колен (2—3 раз). 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу, взявшись за 

руки, в беге врассыпную; в 

лазанье на гимнастическую 

стенку; в равновесии и 

прыжках. 

 

Без 

предме

тов 

«Хитрая 

лиса». 

 

№ 12 

На 

возд

ухе 

Игровые упражнения. 

Одна группа детей под руководством воспитателя 

выполняет ходьбу на лыжах скользящим шагом. 

Вторая группа детей (после показа и объяснения) 

выполняет игровое упражнение с шайбой и 

клюшкой. «По дорожке». 

 

Повторить передвижение на 

лыжах скользящим шагом; 

разучить игровые 

упражнения с клюшкой и 

шайбой; развивать коорди-

нацию движений и 

устойчивое равновесие при 

скольжении по ледяной 

дорожке. 

 «Мы 

веселые 

ребята». 

 

 

ЯНВАРЬ  

1
 н

ед
ел

я 

№ 13 1.  Равновесие — ходьба и бег по наклонной доске 

(высота 40 см, ширина 20 см). 

2.  Прыжки на правой и левой ноге между кубиками 

(расстояние 5 м) 

2-3 раза. 

3.  Метание — броски мяча в шеренгах. 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами, не 

задевая их; продолжать 

формировать устойчивое 

равновесие при ходьбе и беге 

по наклонной доске; 

упражнять в прыжках с ноги 

на ногу, в забрасывании мяча 

в кольцо. 

с 

кубико

м. 

«Медвед

и и 

пчелы». 

по 

выбору 

детей 

Владеет 

соответствующими 

возрасту 

основными 

движениями 

(ходьба, бег, 

ползанье, прыжки, 

бросание, метание,  

ползание под 

дугами, пролезание 

в обруч, ходьба с 

перешагиванием 

№ 14 1.  Ходьба по наклонной доске, балансируя руками. 

Спуск шагом (2-3 раза). 

2.  Прыжки на двух ногах между набивными мячами 

(расстояние Между мячами 40 см), дистанция 4 м. 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами, не 

задевая их; продолжать 

формировать устойчивое 

с 

кубико

м. 

«Медвед

и и 

пчелы». 

по 

выбору 

детей 



 

 

Повторить 2 раза. 

3.  Перебрасывание мячей друг другу в шеренгах 

(двумя руками от груди), расстояние между 

шеренгами 2,5 м.  Повторить  10—15 раз. 

равновесие при ходьбе и беге 

по наклонной доске; 

упражнять в прыжках с ноги 

на ногу, в забрасывании мяча 

в кольцо. 

через набивные 

мячи, лазание,  

ходьба, прыжки, 

ведение мяча  ); 

самостоятельно и 

при небольшой 

помощи взрослого 

выполняет  

гигиенические 

процедуры (моет 

руки прохладной 

водой после 

окончания 

физических 

упражнений и игр; 

аккуратно 

одевается и 

раздевается; 

соблюдает порядок 

в своем шкафу, 

складывает свои 

вещи в 

определенной 

последовательност

и на стульчик или в 

шкаф, знает 

предметы 

санитарии и 

гигиены,  

аккуратно 

одевается, проверяя 

все застежки на 

№ 15 

Н/В 
Первая группа детей, разбившись на пары (катают 

друг друга на санках. 

Вторая группа выполняет шаги на лыжах вправо и 

влево «Сбей кеглю». «Бросили!» —дети метают 

снежки,  

Продолжать учить детей 

передвигаться по учебной 

лыжне; повторить игровые 

упражнения. 

 

 «Ловишк

и 

парами». 

 

 

2
 н

ед
ел

я 

№ 16 1.  Прыжки в длину с места (расстояние 40 см), 

повторить 6-8 раз. 

2. Проползание под дугами на четвереньках, 

подталкивая мяч. 

3. Броски мяча вверх. 

Повторить ходьбу и бег по 

кругу; разучить прыжок в 

длину с места; упражнять в 

ползании на четвереньках и 

прокатывании мяча головой. 

с 

веревк

ой 

(шнуро

м). 

«Совушк

а». 

 

№ 17 1.  Прыжки в длину с места (расстояние 50 см), 8-10 

раз. 

2. Переползание через предметы (гимнастическая 

скамейка) и под-лезание под дугу в группировке. 

3.  Перебрасывание мячей (большого диаметра) друг 

другу, двумя руками снизу, расстояние между 

детьми 2,5 м. 

Повторить ходьбу и бег по 

кругу; разучить прыжок в 

длину с места; упражнять в 

ползании на четвереньках и 

прокатывании мяча головой. 

с 

веревк

ой 

(шнуро

м). 

 

«Совушк

а». 

 

№ 18 

Н/В 
Игровые упражнения. 

«Кто быстрее».  

«Пробеги —не задень». 

Закреплять навык 

скользящего шага в ходьбе 

на лыжах; повторить 

игровые упражнения с бегом 

и метанием. 

   

3
 н

ед
ел

я 

№ 19 1.  Перебрасывание мячей друг другу (двумя руками 

от груди), стоя в шеренгах, расстояние между 

детьми 3 м. 

2.  Пролезание в обруч боком, не касаясь верхнего 

обода, в группировке. 

3.  Ходьба с перешагиванием через набивные мячи, 

руки на пояс. 

Повторить ходьбу и бег 

между предметами; 

упражнять в перебрасывании 

мяча друг другу; повторить 

задание в равновесии. 

 

на 

гимнас

тическ

ой 

скамей

ке. 

 

«Не 

оставайс

я на 

полу». 

 

по 

выбору 

детей 



 

 

№ 20 1.  Перебрасывание мячей (диаметр 10—12 см) друг 

другу и ловля их после отскока о пол. 

2.  Пролезание в обруч правым и левым боком, не 

касаясь руками Пола. 

3.  Ходьба с перешагиванием через набивные мячи с 

мешочком на голове, руки в стороны. 

Повторить ходьбу и бег 

между предметами; 

упражнять в перебрасывании 

мяча друг другу; повторить 

задание в равновесии. 

 

на 

гимнас

тическ

ой 

скамей

ке. 

 

«Не 

оставайс

я на 

полу». 

 

по 

выбору 

детей 

одежде и 

опрятность своего 

внешнего вида; 

следит за осанкой 

при ходьбе   ); 

проявляет 

активность при 

участии в 

подвижных играх 

«Медведь и 

пчелы», «Совушка» 

, «Хитрая лиса», 

выполнении 

простейших 

танцевальных 

движений во время 

ритмической 

гимнастики; 

выражает 

положительные 

эмоции  (радость, 

удовольствие), 

слушая 

музыкальные 

произведения, 

сопровождающие 

выполнение 

упражнений 

ритмической 

гимнастики 

№ 21 

На 

возд

ухе  

Игровые упражнения. 

«Пробеги —не задень» — «Кто дальше бросит». 

«Бросили!» 

Ходьба «змейкой»  

Закреплять навык 

скользящего шага в ходьбе 

на лыжах; повторить 

игровые упражнения с бегом, 

прыжками и метанием снеж-

ков на дальность. 

 «Мороз 

Красный 

нос» 

 

4
 н

ед
ел

я 

№ 22 1. Лазанье на гимнастическую стенку одноименным 

способом, затем спуск, не пропуская реек (2-3 раза). 

2.  Ходьба по гимнастической скамейке, приставляя 

пятку одной ноги к носку другой, руки свободно 

балансируют (2—3 раза). 

3.  Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед 

прыжком ноги врозь, затем прыжком ноги вместе и 

так до конца дистанции (расстояние 6 м). 

4.  Ведение мяча в прямом направлении. 

Повторить ходьбу и бег по 

кругу; упражнения в 

равновесии и прыжках; 

упражнять в лазанье на 

гимнастическую стенку, не 

пропуская реек. 

 

с 

обруче

м. 

«Хитрая 

лиса». 

 

 

№ 23 1.  Лазанье на гимнастическую стенку и ходьба по 

четвертой рейке стенки, спуск вниз (2 раза); 

2.  Ходьба по гимнастической скамейке, руки за 

головой (2 раза). 

3.  Прыжки через шнуры (6—8 штук) на двух ногах 

без паузы; расстояние между шнурами 50 см (2—3р). 

4.  Ведение мяча до обозначенного места. 

Повторить ходьбу и бег по 

кругу; упражнения в 

равновесии и прыжках; 

упражнять в лазанье на 

гимнастическую стенку, не 

пропуская реек. 

 

с 

обруче

м. 

«Хитрая 

лиса». 

 

 

№ 24 

Н/в 
Игровые упражнения. 

«По местам». «С горки». 

Разучить повороты на 

лыжах; повторить игровые 

упражнения с бегом и 

прыжками. 

   

ФЕВРАЛЬ 



 

 

1
 н

ед
ел

я 
№ 25 1.  Ходьба по гимнастической скамейке (ширина 20 

см, высота 30 см), руки в стороны (2-3 раза). 

2.  Прыжки через бруски (6—8 шт., высота бруска до 

10 см) без па-Узы (2-3 раза). 

3. Бросание мячей в корзину (кольцо) с расстояния 2 

м двумя руками из-за головы (5—6 раз). 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную; в беге про-

должительностью до 1 

минуты; в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной 

опоре; повторить 

упражнения в прыжках и 

забрасывании мяча в 

корзину. 

с 

гимнас

тическ

ой 

палкой

. 

 

«Охотни

ки и 

зайцы». 

 

По 

выбору 

детей 

Владеет 

соответствующими 

возрасту 

основными 

движениями 

(ходьба, бег, 

ползание, прыжки, 

бросание, метание,  

ползание под 

палку, прыжки, 

метание, 

подбрасывание 

мяча, лазанье,  

ходьба, бег, 

прыжки, 

подбрасывание 

мяча  ); 

самостоятельно и 

при небольшой 

помощи взрослого 

выполняет 

гигиенические и 

закаливающие 

процедуры  

складывает свои 

вещи в 

определенной 

последовательност

и на стульчик или в 

шкаф, знает 

предметы 

санитарии и 

№ 26 1.  Равновесие —бег по гимнастической скамейке 

(2—3 раза). 

2.  Прыжки через бруски правым и левым боком (3—

4 раза). 

3.  Забрасывание мяча в корзину двумя руками от 

груди (баскетбольный вариант). 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную; в беге про-

должительностью до 1 

минуты; в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной 

опоре; повторить 

упражнения в прыжках и 

забрасывании мяча в 

корзину. 

с 

гимнас

тическ

ой 

палкой

. 

 

 

«Охотни

ки и 

зайцы». 

 

По 

выбору 

детей 

№ 27 

На 

возд

ухе 

Игровые упражнения. 

«Точный пас». «По дорожке».  

Упражнять детей в ходьбе по 

лыжне скользящим шагом, 

повторить повороты на 

лыжах, игровые упражнения 

с шайбой, скольжение по 

ледяной дорожке. 

 «Мороз 

Красный 

нос». 

 

2
 н

ед
ел

я 

№ 28 1.  Прыжки в длину с места (расстояние 50 см), 8-10 

раз. 

2.  Отбивание мяча о пол одной рукой, продвигаясь 

вперед шагом (расстояние 6 м), 2-3 раза. 

3.  Лазанье — подлезание под дугу (высота 40 см), 

не касаясь руками пола, в группировке, 2—3 раза. 

 

Повторить ходьбу и бег по 

кругу, взявшись за руки; 

ходьбу и бег врассыпную; 

закреплять навык 

энергичного отталкивания и 

приземления на 

полусогнутые ноги в 

прыжках; упражнять в лаза-

с 

больш

им 

мячом. 

 

«Не 

оставайс

я на 

полу». 

 

По 

выбору 

детей 



 

 

нье под дугу и отбивании 

мяча о землю. 

гигиены,  

аккуратно 

одевается, проверяя 

все застежки на 

одежде и 

опрятность своего 

внешнего вида; 

следит за осанкой 

при ходьбе; 

проявляет 

активность при 

участии в 

подвижной игре 

«Перелет  

птиц», «Поймай 

палку», «Бег по 

расчету»,  участии 

в играх с 

элементами 

соревнования 

выполнении 

простейших  

танцевальных 

движений во время 

ритмической 

гимнастики; 

выражает 

положительные 

эмоции (радость, 

удовольствие), 

слушая 

музыкальные 

№ 29 1.  Прыжки в длину с места (расстояние 60 см), 8—

10 раз. 

2.  Ползание на четвереньках между набивными 

мячами (2—3 раза). 

3.  Перебрасывание малого мяча одной рукой и 

ловля его после отскока о пол двумя руками в 

шеренгах на дистанции 2 м, (10-12 раз). 

Повторить ходьбу и бег по 

кругу, взявшись за руки; 

ходьбу и бег врассыпную; 

закреплять навык 

энергичного отталкивания и 

приземления на 

полусогнутые ноги в 

прыжках; упражнять в лаза-

нье под дугу и отбивании 

мяча о землю. 

с 

больш

им 

мячом. 

 

«Не 

оставайс

я на 

полу». 

 

По 

выбору 

детей 

№ 30 

Н/в 
Игровые упражнения. 

«Кто дальше».  

«Кто быстрее».  

Упражнять в ходьбе на 

лыжах, метании снежков на 

дальность; повторить 

игровые упражнения с бегом 

и прыжками. 

 

  «Найди 

следы 

зайцев». 

3
 н

ед
ел

я 

№ 31 1.  Метание мешочков в вертикальную цель правой и 

левой рукой (от плеча) с расстояния 2,5 м (5-6 раз). 

2.  Подлезание под палку (шнур) (высота 40 см), 2-3 

подряд. 

3.  Перешагивание через шнур (высота 40 см). 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами; 

разучить метание в 

вертикальную цель; 

упражнять в лазанье под 

палку и перешагивании через 

нее. 

 

на 

гимнас

тическ

ой 

скамей

ке. 

 

«Мышел

овка». 

 

№ 32 1. Метание мешочков в вертикальную цель правой и 

левой рукой с расстояния 3 м (5-6 раз). 

2.  Ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках с мешочком на спине «Проползи —не 

урони» (2—3 раза). 

3.  Ходьба на носках между кеглями, поставленными 

в один ряд (расстояние между кеглями 30 см), 2—3 

раза. Прыжки на двух ногах через шнуры, 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами; 

разучить метание в 

вертикальную цель; 

упражнять в лазанье под 

палку и перешагивании через 

нее. 

на 

гимнас

тическ

ой 

скамей

ке. 

 

«Мышел

овка». 

 



 

 

положенные на расстоянии 50 см друг от друга. произведения, 

сопровождающие 

выполнение 

упражнений 

ритмической 

гимнастики и игр 

 

  

№ 33 

Н/В 
Игровые упражнения. 

«Точно в круг». «Кто дальше».  

Ходьба за самым ловким ловишкой. 

 

Повторить игровые 

упражнения с бегом и 

прыжками, метание снежков 

в цель и на дальность 

 «Ловишк

и». 

 

 

4
 н

ед
ел

я 

№ 34 1.  Лазанье на гимнастическую стенку 

разноименным способом и передвижение по 

четвертой рейке; спуск вниз, не пропуская реек. 

2.  Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке, руки на пояс (или за голову), приставляя 

пятку одной ноги к носку другой в среднем темпе 

(2—3 раза). 

3.  Прыжки с ноги на ногу, продвигаясь вперед до 

обозначенного места (дистанция 6 м), 2—3 раза. 

4.  Отбивание мяча в ходьбе (баскетбольный 

вариант, большого диаметра) на расстояние 8 м. 

Упражнять детей в 

непрерывном беге; в лазанье 

на гимнастическую стенку, 

не пропуская реек; 

упражнять в сохранении рав-

новесия при ходьбе на 

повышенной опоре; 

повторить задания в прыж-

ках и с мячом. 

Без 

предме

тов 

«Гуси-

лебеди». 

 

По 

выбору 

детей 

№ 35 1. Лазанье на гимнастическую стенку одноименным 

способом и спуск вниз, не пропуская реек (2 раза). 

2.  Ходьба по гимнастической скамейке, руки за 

головой (2—3 раза). 

3.  Прыжки с ноги на ногу между предметами, 

поставленными в ряд (дистанция 4 м). 

4.  Бросание мяча вверх и ловля его одной рукой 

(правой и левой), мячи малого диаметра. 

Упражнять детей в 

непрерывном беге; в лазанье 

на гимнастическую стенку, 

не пропуская реек; 

упражнять в сохранении рав-

новесия при ходьбе на 

повышенной опоре; 

повторить задания в прыж-

ках и с мячом. 

без 

предме

тов 

«Гуси-

лебеди». 

 

По 

выбору 

детей 

№ 36  

Н/В 
Игровые упражнения. 

«Гонки санок». «Марш!» —  

«Не попадись 

 «По мостику».  

Построение в шеренгу, 

перестроение в колонну по 

одному. Ходьба с 

выполнением заданий. 

 «Ловишк

и-

перебеж

ки». 

по 

выбору 

детей. 

 

МАРТ 

1
 н

ед
ел

я № 1 1.  Равновесие — ходьба по канату боком 

приставным шагом с мешочком на голове, руки на 

пояс (2—3 раза).   • 

2.  Прыжки из обруча в обруч (обручи лежат на полу 

Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному, с 

поворотом в другую сторону 

по сигналу; разучить ходьбу 

с 

малым 

мячом. 

 

«Пожарн

ые на 

учении». 

«Мяч 

водящем

у». 

Владеет 

соответствующими 

возрасту 



 

 

на расстоянии 40 см один от другого), 2—3 раза. 

3.  Перебрасывание мяча друг другу и ловля его 

после отскока от пола посредине между шеренгами. 

по канату (шнуру) с 

мешочком на голове; 

упражнять в прыжках и 

перебрасывании мяча, 

развивая ловкость и 

глазомер. 

основными 

движениями 

(прыжки  

из обруча в обруч, 

ходьба с 

перешагиванием, 

через набивные 

мячи, 

перебрасывание 

мячей,  прыжки  

в высоту с разбега, 

ползание на 

четвереньках, по 

скамейке, метание, 

ходьба в колонне, 

ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком, 

приставным шагом, 

прыжки правым и 

левым боком, 

метание,  

подлезание под 

дугу, не касаясь 

руками,   ходьба, 

бег, ползанье, 

прыжки, бросание, 

метание); 

самостоятельно и 

при небольшой 

помощи взрослого 

выполняет 

№2 1. Равновесие — ходьба по канату боком 

приставным шагом с мешочком на голове, руки на 

пояс, 2—3 раза. 

2.  Прыжки на двух ногах через набивные мячи (5—6 

штук), положенные в ряд, 3 раза. 

3.  Переброска мяча друг другу и ловля его с 

хлопком в ладоши после отскока о пол (10-12 раз). 

Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному, с 

поворотом в другую сторону 

по сигналу; разучить ходьбу 

по канату (шнуру) с 

мешочком на голове; 

упражнять в прыжках и 

перебрасывании мяча, 

развивая ловкость и 

глазомер. 

с 

малым 

мячом. 

 

«Пожарн

ые на 

учении». 

«Мяч 

водящем

у». 

№3 

н/в 
Игровые упражнения. 

«Пас точно на клюшку».  

«Проведи —не задень».  

Повторить игровые 

упражнения с бегом; 

упражнять в перебрасывании 

шайбы друг другу, развивая 

ловкость и глазомер. 

 

 

 

 «Горелк

и». 

«Летает 

—не 

летает». 

 

2
н

ед
ел

я 

№ 4 Прыжки в высоту с разбега (высота 30 см), 5-6 раз с 

приземлением на мат. 

2.  Метание мешочков в вертикальную цель правой и 

левой рукой, способом от плеча, 5—6 раз. 

3.  Ползание на четвереньках между предметами. 

 

Повторить ходьбу и бег по 

кругу с изменением направ-

ления движения и 

врассыпную; разучить 

прыжок в высоту с разбега; 

упражнять в метании 

мешочков в цель, в ползании 

между предметами. 

 «Медвед

и и  

 

пчелы». 

 

 

№ 5  1.  Прыжки в высоту с разбега (высота 30 см), 5-6 

раз. 

Повторить ходьбу и бег по 

кругу с изменением направ-

 «Медвед

и и 

 



 

 

2. Метание мешочков в вертикальную цель 

(расстояние до цели 3 м), 4-6 раз. 

3.  Ползание на четвереньках по прямой, дистанция 5 

м. Выполняется шеренгами — «Кто быстрее 

доползет до кегли». 

ления движения и 

врассыпную; разучить 

прыжок в высоту с разбега; 

упражнять в метании 

мешочков в цель, в ползании 

между предметами. 

пчелы». 

 

гигиенические и 

закаливающие 

процедуры, 

гигиенические 

процедуры, 

контролирует свое 

самочувствие во 

время проведения 

упражнений и 

подвижных игр  ; 

проявляет 

активность при 

участии в 

подвижной игре 

«Пожарные на 

учении», «Медведь 

и пчелы», «Не 

оставайся на полу», 

выполнении 

простейших 

танцевальных 

движений во время 

ритмической 

гимнастики;  

выражает 

положительные 

эмоции  

(радость, 

удовольствие), 

слушая 

музыкальные 

произведения,  

№ 6 

Н/В 
Игровые упражнения. 

«Ловкие ребята».  

«Кто быстрее» (эстафета с прыжками). 

Повторить бег в чередовании 

с ходьбой, игровые упраж-

нения с мячом и прыжками. 

  

«Карусе

ль». 

 

3
 н

ед
ел

я 

№ 7 1 Лазанье по гимнастической скамейке с опорой на 

ладони и ступни («по-медвежьи»), 2-3 раза. 

2.  Равновесие — ходьба по гимнастической  

скамейке боком приставным шагом, на середине 

присесть, встать и пройти дальше. 

3.  Прыжки вправо и влево через шнур, продвигаясь 

вперед; дистанция 3 м. Повторить 2-3 раза. 

Повторить ходьбу со сменой 

темпа движения; упражнять 

в ползании по  

гимнастической скамейке, в 

равновесии и прыжках 

с 

кубико

м. 

 

 

 

 

«Стоп». 

 

 

№ 8 1.  Ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках, 2-3 раза. 

2.  Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине медленно повернуться крутом 

и пройти дальше. 

3.  Прыжки из обруча в обруч на двух ногах, на 

правой и левой ноге, 2-3 раза  

Повторить ходьбу со сменой 

темпа движения; упражнять 

в ползании по 

гимнастической скамейке, в 

равновесии и прыжках 

с 

кубико

м. 

 

«Стоп». 

 

 

№ 9 

Н/В 
Игровые упражнения. 

«Канатоходец». «Удочка» — игровое упражнение с 

прыжками. 

 

Упражнять детей в беге и 

ходьбе в чередовании; 

повторить игровые 

упражнения в равновесии, 

прыжках и с мячом. 

 

 

 Эстафета 

с мячом 

«Быстро 

передай»

. 

 

«Угадай 

по 

голосу». 

4
 н

ед
ел

я № 10 1   Лазанье под шнур боком, не касаясь его, 4-6 раз. 

2   Метание мешочков в горизонтальную цель 

(расстояние 3 м). 

3   Равновесие —ходьба на носках между набивными 

Упражнять детей в ходьбе с 

перестроением в колонну по 

два (парами) в движении; в 

метании в горизонтальную 

с 

обруче

м. 

«Не 

оставайс

я на 

полу». 

 



 

 

мячами, руки 

за головой 

цель; в лазанье и равновесии. 

 

  

 

 

 

 

№ 11 1.  Метание мешочков в горизонтальную цель с 

расстояния 3 м, способом от плеча, 6—8 раз. 

2.  Ползание на четвереньках с опорой на ладони и 

колени между предметами, 2 раза. 

3. Равновесие — ходьба с перешагиванием через 

набивные мячи попеременно правой и левой ногой, 

руки произвольно, 2 раза. 

Упражнять детей в ходьбе с 

перестроением в колонну по 

два (парами) в движении; в 

метании в горизонтальную 

цель; в лазанье и равновесии. 

 

с 

обруче

м. 

«Не 

оставайс

я на 

полу». 

 

 

№ 12 

Н/В 
Игровые упражнения. 

«Прокати —сбей».  

«Пробеги —не задень».  

 

Упражнять в беге на 

скорость; разучить 

упражнение с про-

катыванием мяча; повторить 

игровые задания с 

прыжками. 

 «Удочка

». 

 

По 

желани

ю детей 

АПРЕЛЬ 

1
 н

ед
ел

я 

№ 13 1.  Равновесие—ходьба по гимнастической скамейке, 

руки в стороны. 

2.   Прыжки через бруски (расстояние между 

брусками 50 см), 2-3 раза. 

3.   Броски мяча двумя руками из-за  

головы, стоя в шеренгах, Ю—15 раз. 

Повторить ходьбу и бег по 

кругу; упражнять в 

сохранении равновесия при 

ходьбе по повышенной 

опоре; упражнять в прыжках 

и метании. 

 

с 

гимнас

тическ

ой 

палкой

. 

«Медвед

ь и 

пчелы». 

 

«Угадай 

по 

голосу» 

Владеет 

соответствующими 

возрасту 

основными 

движениями 

(ходьба по 

гимнастической 

скамейке, метание 

мяча в 

вертикальную цель, 

ходьба и бег по 

кругу 

прокатывания 

мяча, пролезание в 

№ 14 1.  Ходьба по гимнастической скамейке с передачей 

мяча на каждый шаг перед собой и за спиной (2—3 

раз). 

2.  Прыжки на двух ногах на расстояние 2 м, затем 

перепрыгивание через предмет, далее прыжки на 

двух ногах и снова перепрыгивание через предмет. 

3.  Броски малого мяча вверх одной рукой и ловля 

его двумя руками (8-10 раз). 

Повторить ходьбу и бег по 

кругу; упражнять в 

сохранении равновесия при 

ходьбе по повышенной 

опоре; упражнять в прыжках 

и метании. 

 

с 

гимнас

тическ

ой 

палкой

. 

«Медвед

ь и 

пчелы». 

 

«Угадай 

по 

голосу» 



 

 

№ 15 

Н/В 
Игровые упражнения. 

«Ловишки-перебежки».  

«Передача мяча в колонне».  

Упражнять детей в 

чередовании ходьбы и бега; 

повторить игру с бегом 

«Ловишки — перебежки», 

эстафету с большим мячом. 

 «Переда

ча мяча в 

колонне

». 

 обруч, прыжки 

через скакалку,  

лазанье по 

гимнастической 

стенке, прыжки 

через скакалку, 

ходьба по канату 

боком приставным 

шагом); 

самостоятельно и 

при небольшой 

помощи взрослого 

выполняет 

гигиенические и 

закаливающие 

процедуры  

(складывает свои 

вещи в 

определенной 

последовательност

и на стульчик или в 

шкаф, знает 

предметы 

санитарии и 

гигиены,  моет 

руки прохладной 

водой после 

окончания 

физических 

упражнений и игр; 

аккуратно 

одевается и 

2
 н

ед
ел

я 

№ 16 1.  Прыжки через короткую скакалку на месте, 

вращая ее вперед. 

2.  Прокатывание обручей друг другу, стоя в 

шеренгах. 

3.  Пролезание в обруч прямо и боком. 

Повторить ходьбу и бег 

между предметами; разучить 

прыжки с короткой 

скакалкой; упражнять в 

прокатывании обручей. 

с 

корот

кой 

скакал

кой. 

«Стой». «Летает 

—не 

летает». 

 

№ 17 1.  Прыжки на месте через короткую скакалку, 

продвигаясь вперед на расстояние 8-Ю м; 3 раза. 
2.  Прокатывание обручей друг другу с расстояния 3 м. 
3.  Пролезание в обруч. 

Повторить ходьбу и бег 

между предметами; разучить 

прыжки с короткой 

скакалкой; упражнять в 

прокатывании обручей. 

с 

корот

кой 

скакал

кой. 

«Стой». «Летает 

—не 

летает». 

 

№ 18 

Н/В 

Игровые упражнения. 
«Пройди —не задень».  

«Догони обруч».  

«Перебрось и поймай».  

Упражнять детей в длительном 

беге, развивая выносливость; в 

прокатывании обруча; 

повторить игровые упражнения 

с прыжками, с мячом. 

 Эстафета 

с 

прыжкам

и «Кто 

быстрее 

до 

флажка». 

«Кто 

ушел?». 

3
н

ед
ел

я 

№ 19 1.  Метание мешочков в вертикальную цель с расстояния 

2,5 м одной рукой, способом от плеча (5-6 раз). 
2.   Ползание по прямой, затем переползание через 

скамейку (2-3 раза). 
3.  Ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая 

через предметы (кубики, набивные мячи). 

Упражнять в ходьбе и беге 

колонной по одному с останов-

кой по команде воспитателя; 

повторить метание в 

вертикальную цель, развивая 

ловкость и глазомер; упражнять 

в ползании и сохранении 

устойчивого равновесия. 

с 

малым 

мячом. 

«Удочка

». 

По 

выбору 

детей 

№ 20 1.  Метание мешочков в вертикальную цель с 

расстояния 3 м (правой и левой рукой). 

2.  Ходьба по гимнастической скамейке, приставляя 

пятку одной ноги к носку другой, руки в стороны. 

3.  Ползание по гимнастической скамейке на ладонях 

Упражнять в ходьбе и беге 

колонной по одному с останов-

кой по команде воспитателя; 

повторить метание в 

вертикальную цель, развивая 

с 

малым 

мячом. 

«Удочка

». 

По 

выбору 

детей 



 

 

и ступнях («по-медвежьи»). ловкость и глазомер; упражнять 

в ползании и сохранении 

устойчивого равновесия. 

раздевается;  

соблюдает порядок 

в своем шкафу),  

проявляет 

активность при 

участии в 

подвижной игре 

«Медведь и 

пчелы», «Удочка», 

выполнении 

простейших 

танцевальных 

движений во время 

ритмической 

гимнастики; 

выражает 

положительные 

эмоции (радость, 

удовольствие), 

слушая 

музыкальные 

произведения, 

сопровождающие 

выполнение 

упражнений 

ритмической 

гимнастики и 

подвижной игры 

№ 21 

Н/В 
Игровые упражнения. 

«Кто быстрее».  

«Мяч в кругу».  

Повторить бег на скорость; 

игровые упражнения с 

мячом, прыжками и бегом. 

 

 

 «Карусе

ль». 

 

«Угадай 

по 

голосу» 

4
н

ед
ел

я 

№ 22 1.  Лазанье на гимнастическую стенку произвольным 

способом и спуск вниз, не пропуская реек. 

2.  Прыжки через короткую скакалку на месте и 

продвигаясь вперед (расстояние 8-10 м). 

3.  Равновесие — ходьба по канату боком 

приставным шагом, руки на пояс  

Упражнять в ходьбе и беге 

между предметами; 

закреплять навыки лазанья 

на гимнастическую стенку; 

упражнять в сохранении 

равновесия и прыжках. 

Без 

предме

тов 

«Горелк

и». 

«Угадай, 

чей 

голосок?

». 

 

№ 23 1. Лазанье на гимнастическую стенку произвольным 

способом, ходьба по гимнастической рейке 

приставным шагом, спуск вниз, не пропуская реек, 2 

раза. 

2.  Прыжки — перепрыгивание через шнур вправо и 

влево, продвигаясь вперед (расстояние 3-4 м), 2-3 

раза. 

3.   Ходьба на носках между набивными мячами, 

руки на пояс, 2—3 раза. 

Упражнять в ходьбе и беге 

между предметами; 

закреплять навыки лазанья 

на гимнастическую стенку; 

упражнять в сохранении 

равновесия и прыжках. 

Без 

предме

тов 

«Горелк

и». 

«Угадай, 

чей 

голосок?

». 

 

№ 24 

Н/В 
Игровые упражнения. 

«Сбей кеглю».  

«Пробеги — не задень».  

 

Упражнять в беге на 

скорость; повторить игровые 

упражнения с мячом, в 

прыжках и равновесии. 

 «С кочки 

на 

кочку». 

Ходьба 

между 

обручам

и,  

МАЙ 

1
 

н
ед

ел
я № 25 1.  Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через набивные мячи, 

разложенные на расстоянии двух шагов ребенка, 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с поворотом в другую 

сторону по команде 

Без 

предме

тов 

«Мышел

овка». 

 

«Что 

изменил

ось?». 

Владеет 

соответствующими 

возрастуосновными 



 

 

руки на пояс. 

2.  Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед 

(расстояние 4 м) до флажка (2—3 раза). 

3.  Броски мяча (диаметр 8-10 см) о стену с 

расстояния 2 м одной рукой, ловля мяча двумя 

руками. 

воспитателя; в сохранении 

равновесия на повышенной 

опоре; повторить 

упражнения в прыжках и с 

мячом. 

 движениями  

(ходьба, бег, 

прыжки, 

перебрасывание 

мяча,  прыжки в 

длину с разбега, 

ползание по 

скамейке, метание, 

ходьба и бег между 

предметами и с 

поворотами, 

пролезание через 

три обруча, прыжки 

на двух ногах через 

препятствие, 

перелезание  с 

преодолением 

препятствия,  

ходьба, бег, 

ползание, прыжки, 

бросание, метание); 

самостоятельно и 

при небольшой 

помощи взрослого 

выполняет 

гигиенические и 

закаливающие 

процедуры ( 

складывает свои 

вещи в определеной 

последовательности 

на стульчик или в 

№ 26 1.  Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом, на середине 

скамейки присесть, встать и пройти дальше (2-3 

раза). 

2.  Прыжки попеременно на правой и левой ноге, 

продвигаясь вперед, дистанция 5 м (2-3 раза). 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с поворотом в другую 

сторону по команде 

воспитателя; в сохранении 

равновесия на повышенной 

опоре; повторить 

упражнения в прыжках и с 

мячом. 

Без 

предме

тов 

«Мышел

овка». 

 

«Что 

изменил

ось?». 

 

№ 27 

Н/В 
Игровые упражнения. 

«Проведи мяч».  

«Пас друг другу».  

«Отбей волан» 

 

Упражнять в беге с высоким 

подниманием бедра; разви-

вать ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом и 

воланом (бадминтон). 

 «Гуси-

лебеди». 

 

«У кого 

мяч» 

2
 н

ед
ел

я 

№ 28 1.  Прыжки в длину с разбега (5-6 раз). 

2.  Перебрасывание мяча (диаметр 20 см) друг другу 

двумя руками от груди (8-10 раз). 

3.  Ползание по прямой на ладонях и ступнях «по-

медвежьи», 2 раза. 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге в колонне по одному с 

перешагиванием через 

предметы; разучить прыжок 

в длину с разбега; упражнять 

в перебрасывании мяча. 

с 

флажк

ами 

«Не 

оставайс

я на 

полу». 

«Найди 

и 

промолч

и». 

№ 29 1.  Прыжки в длину с разбега (5-6 раз). 

2. Забрасывание мяча в корзину (кольцо) с 

расстояния 1 м; 5-6 раз. 

3.  Лазанье под дугу (обруч), 5-6 раз. 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге в колонне по одному с 

перешагиванием через 

предметы; разучить прыжок 

в длину с разбега; упражнять 

в перебрасывании мяча. 

с 

флажк

ами 

«Не 

оставайс

я на 

полу». 

«Найди 

и 

промолч

и». 

№ 30 

Н/В 
Игровые упражнения. 

«Прокати —не урони».  

«Кто быстрее».  

Развивать выносливость в 

непрерывном беге; 

упражнять в прокатывании 

 «Совуш

ка». 

«У кого 

мяч?». 



 

 

«Забрось в кольцо».  

 

обручей, развивая ловкость и 

глазомер; повторить игровые 

упражнения с мячом. 

шкаф, знает пред 

меты санитарии и 

гигиены,  моет руки 

прохладной водой 

после окончания 

физических упраж 

нений и игр; акку 

ратно одевается и 

раздевается; соб 

людает порядок в 

своем шкафу,  конт 

ролирует свое само 

чувствие во время 

проведения упраж 

нений и подвижных 

игр); проявляет 

активность при 

участии в подвиж 

ной игре «Караси и 

щуки», «Третий 

лишний», 

«Переменипредмет

»,   при участии в 

играх с элементами 

соревнования,  

выполнении 

простейших 

танцевальных 

движений во время 

ритмической 

гимнастики; 

выражает положи 

3
 н

ед
ел

я 

№ 31 1.   Броски мяча о пол одной рукой и ловля его 

двумя руками (10-15 раз). 

2. Лазанье — пролезание в обруч правым и левым 

боком в группировке (5-6 раз). 

3.  Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом, на середине 

присесть, встать и пройти дальше. 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами ко-

лонной по одному и 

врассыпную; развивать 

ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом; 

повторить упражнения в 

равновесии и с обручем. 

с 

мячом. 

«Пожар

ные на 

учении». 

«У кого 

мяч?». 

№ 32 1.  Броски мяча о пол и ловля его двумя руками; 

броски мяча вверх одной рукой и ловля его двумя 

руками. 

2.  Лазанье в обруч прямо и боком, выполняется в 

парах; один ребенок держит обруч, другой 

выполняет задание, затем ребята меняются местами. 

3.  Ходьба по гимнастической скамейке с мешочком 

на голове. 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами ко-

лонной по одному и 

врассыпную; развивать 

ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом; 

повторить упражнения в 

равновесии и с обручем. 

с 

мячом. 

«Пожар

ные на 

учении». 

«У кого 

мяч?». 

№ 33 

Н/В 
Игровые упражнения. 

«Кто быстрее».  

«Ловкие ребята».  

Повторить бег на скорость; 

игровые упражнения с мячом 

и в прыжках. 

 «Мышел

овка». 

По 

выбору 

детей 

4
 н

ед
ел

я 

№ 34 1.  Ползание по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя руками, хватом рук с боков (2—

3 раза). 

2.  Равновесие — ходьба с перешагиванием через 

набивные мячи, разложенные на расстоянии трех 

шагов ребенка, руки на пояс (2—3 раза). 

3. Прыжки на двух ногах между кеглями (2—3 раза). 

Повторить ходьбу с 

изменением темпа движения; 

развивать навык ползания по 

гимнастической скамейке на 

животе; повторить прыжки 

между предметами. 

с 

обруче

м. 

 

«Караси 

и щука». 

По 

выбору 

детей 

№ 35 1.  Ползание по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя руками (2 раза). 

2.  Ходьба с перешагиванием через бруски (высота 

бруска 10 см). 

3.  Прыжки на правой и левой ноге попеременно 

Повторить ходьбу с 

изменением темпа движения; 

развивать навык ползания по 

гимнастической скамейке на 

животе; повторить прыжки 

с 

обруче

м. 

 

«Караси 

и щука». 

 



 

 

 

 

(дистанция 5 м), повторить 2 раза. между предметами. тельные эмоции 

(радость,удовольств 

ие), слушая музы 

кальные произве 

дения, сопровож 

дающие выполне 

ние упражнений 

ритмической 

гимнастики и 

подвижной игры 

№ 36 

Н/В 
Игровые упражнения. 

«Мяч водящему».  

«Передача мяча в колонне» 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с изменением темпа 

движения; игровых 

упражнениях с мячом. 

 «Не 

оставайс

я на 

земле». 

По 

выбору 

детей 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  ГРУПП 

 

Сентябрь  

№ п/п   

Тема недели 

Задачи Утренняя 

гимнастика 

ОРУ 

I часть II часть 

ОВД 

 ( с усложнением) 

III часть 

Подвижн

ые игры 

ОВД на улице 

 

Построение и перестроение:     1-2  Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в 2, 3,  колонны, повороты направо, налево, кругом. 

                                                        3-4  Построение в шеренгу, перестроение в 1, 2, 4 колонны. повороты направо, налево, кругом. 

1
 н

ед
ел

я 

П
о

х
о

д
  
л
ес

 

Упражнять в беге колонной по 

одному, в умении переходить с 

бега на ходьбу; в сохранении 

равновесия и правильной осанки 

при ходьбе по повышенной опоре. 

Развивать точность движений при 

броске мяча. 

ОРУ без 

предметов   

Ходьба в колонне по 

одному в чередовании 

с бегом; бег в 

рассыпную, бег с 

нахождением своего 

места 

1.ходьба по гимнастической 

скамейке прямо(боком). 

2.прыжки на двух ногах чрез 

шнуры (через набивные мячи) 

3..перебрасывание мяча 

«Ловишки

», 

 

Игровые 

упражнения: 

 

 

«Догони свою 

пару» 



 

 

 

2
 н

ед
ел

я
 »

  

С
о
б

ер
и

 у
р
о
ж

ай
 

Упражнять в равномерном беге с 

соблюдением дистанции; 

развивать координацию движений 

в прыжках с доставанием до 

предмета; повторить упражнение с 

мячом и лазание под шнур. 

ОРУ с 

мячами 

 

Упражнять детей в 

равномерном беге с 

соблюдением 

дистанции; развивать 

координацию 

движений в прыжках с 

доставание до 

предметов; повторить 

упражнение с мячом и 

лазанье под шнур, не 

задевая его. 

1.прыжки с доставанием до 

предмета (прыжки на двух   

предметами) 

2.пербрасывание мяча через 

шнур друг другу (упражнять в 

переброске мяча стоя в шеренге) 

3. лазание под шнур, не касаясь 

руками пола 

 

Эстафеты «Быстро встань в 

колонну!» 

«Прокати обруч» 

Игра «Великаны и 

гномы» 

3
 н

ед
ел

я 

"Г
р
у
зо

в
и

к
»
 

  

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

четким фиксированием поворотов 

(ориентир- кубик или 

кегля)развивать ловкость в 

упражнении с мячом, 

координацию движений в задании 

на равновесии; повторить 

упражнения на пере ползание по 

гимнастической скамейке. 

ОРУ с 

малым 

мячом 

 

Упражнять  детей в 

ходьбе и беге с четким 

фиксированием 

поворотов, развивать 

ловкость в 

упражнениях с мячом, 

координацию 

движений в задании на 

равновесие. 

1.подбрасывание мяча одной 

рукой и ловля его двумя руками 

(бросание мяча правой и левой 

рукой попеременно, ловля его 

двумя руками) 

2.ползание по гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя руками, хват 

рук с боков. 

3.упражнение в равновесии  

(ходьба по скамейке с поворотом  

Достань 

яблоко 

 

4
 н

ед
ел

я 

"О
се

н
н

я
я
 к

р
ас

а 

п
р

и
р

о
д

ы
»
 

 

Упражнять  в чередовании  ходьбы 

и бега по сигналу  педагога; в 

ползании по гимнастической 

скамейке на ладонях и коленях; в 

равновесии при ходьбе по 

гимнастической скамейке с 

выполнением заданий. 

ОРУ с 

листочками 

Ходьба и бег по кругу 

в чередовании по 

сигналу педагога. 

Поворот в ходьбе, беге 

производиться в 

движении по сигналу 

1.Ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях и коленях 

двумя колоннами 

2.ходьба по гимнастической 

скамейке: на середине скамейке 

присесть, хлопнуть в ладоши ( с 

приставным шагом) 

3.прыжки из обруча в обруч (на 

правой и левой ноге) 

Собери  

листочки 

.(березовы

е, 

кленовые 

и так  

далия) 

«Пингвины» 

«Стоп» 



 

 

 

Подготовительная группа 

Октябрь 

№ п/п   

Тема недели 

Задачи Утренняя 

гимнастика 

ОРУ 

I часть II часть 

ОВД 

 ( с усложнением) 

III часть 

Подвижные 

игры 

ОВД на улице 

 

Построение и перестроение:     1-2  Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в 2, 3,  колонны, повороты направо, налево, кругом. 

                                                        3-4  Построение в шеренгу, перестроение в 1, 2, 4 колонны. повороты направо, налево, кругом. 

1
 н

ед
ел

я
 «

гу
си

-л
еб

ед
и

»
 

 

Закрепить навыки ходьбы и бега 

по кругу,  упражнять в ходьбе по 

канату,  упражнять в энергичном 

отталкивании в прыжках через 

шнур, повторить эстафету с мячом 

ОРУ без 

предмето

в 

  

Равновесие-ходьба по канату 

боком, приставным шагом, 

двумя способами: пятки на 

полу, носки на канате, носки 

или середина стопы на 

канате. 

Прыжки на двух ногах через 

шнур (6-8 шт) 

Эстафета с мячом «Мяч 

водящему» 

Ходьба по канату боком, 

приставным шагом, руки 

за голову. 

Прыжки на правой, левой 

ноге, продвигаясь вперед. 

Броски мяча в корзину 

двумя  руками 

(баскетбольный вариант) 

«Попади в корзину» 

Игра «гуси - 

лебеди» 

Игра  « 

Угадай чей 

голосок?», 

Игровые 

упражнения: 

«мяч о стенку», 

«Будь ловким», 

 

 

2
 н

ед
ел

я
  

«
л
ес

н
ы

е 
зв

ер
и

»
 

Упражнять детей в ходьбе с 

изменением направления 

движения; прыжками через 

короткую скакалку; бросание мяча 

друг другу; ползание по 

гимнастической скамейке на 

четвереньках с мешочком на 

спине. 

 

ОРУ с 

короткой 

скакалко

й  

Прыжки через короткую 

скакалку вращая ее вперед. 

Ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях и 

коленях с мешочком на 

спине. 

Бросание мяча друг другу 

стоя в шеренге. 

Прыжки через короткую 

скакалку, ползание в 

прямом направлении на 

четвереньках, 

подталкивая мяч головой. 

передавать мяч в шеренге 

-эстафета для двух 

команд, 

дых. упражнение  

Игра «Хитрая 

лиса» 

Серый зайка 

Передача мяча по 

кругу, 

Прыжки между 

кубиками «Не 

задень», 

4
н

ед
ел

я 

«
н

а 
д

н
е 

м
о

р
я»

 

  

Упражнять в ходьбе и беге « 

змейкой» между предметами; 

повторить ведение мяча с 

продвижением вперед; упражнять 

в лазании под дугу, в равновесии. 

ОРУ с  

без 

предмето

в 

 

Ведение мяча в прямом 

направлении,  

 лазание под дугу, 

равновесие- ходьба на 

носках между набивными 

мячами, руки за головой. 

Метание мешочка в 

горизонтальную цель 

(расстояние 3-4 м), 

Ползание по медвежьи на 

ладонях и ступнях,  

Равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком с мешочком на 

голове. 

 Игра «Щука 

и караси» 

«Фигура», 

 

Досуг « Осенний 

спортивный 

марафон» 



 

 

 

 

3
 н

ед
ел

я 

Т
у
р
и

ст
и

ч
ес

к
и

й
 

п
о
х
о
д

»
 

 

Закреплять навыки ходьбы и бега 

между предметами, развивать 

координацию движения и 

ловкость; разучить в лазании на 

гимнастическую  стенку переход с 

одного пролета на другой; 

повторить упражнения в прыжках 

и на равновесие. 

 

ОРУ с 

кубиками 

Лазание по гимнастической 

стенке с переходом на 

другой пролет; 

Прыжки через шнуры, 

энергично отталкиваясь от 

пола; 

Бросание мяча о стенку 

одной рукой и ловля его 

двумя руками. 

Повторить лазание по 

гимнастической стенке, 

равновесие- ходьба на 

носках по уменьшенной 

площади опоры, руки на 

поясе или за головой, 

Забрасывание мяча в 

корзину двумя руками от 

груди. 

эстафеты 

 

Игровые 

упражнения: 

«Передай мяч» 

С кочки на кочку», 

Игра «Хитрая лиса» 

 

Подготовительная группа 

Ноябрь        

№ п/п   

Тема недели 

Задачи Утренняя 

гимнастика 

ОРУ 

I часть II часть 

ОВД 

 ( с усложнением) 

III часть 

Подвижны

е игры 

ОВД на улице 

 

Построение и перестроение :      1-2   Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в 2, 3,  колонны, повороты направо, налево, кругом. 

                                                        3-4   Построение в шеренгу, перестроение в 1, 2, 4 колонны. повороты направо, налево, кругом. 

1
 н

ед
ел

я
 «

п
о
л
е 

ч
у
д

ес
»
 

  

Закрепить навыки ходьбы и 

бега между предметами. 

Упражнять  в сохранении 

равновесия  на повышенной 

опоре и прыжках; развивать  

ловкость в упражнении с 

мячом. 

ОРУ без 

предмето

в   

Ходьба и бег  в колонне по 

одному между предметами; 

поставленными по двум  

сторонам  зала (кегли, 

кубики или набивные 

мячи) -6-8 шт., расстояние 

между предметами 0,5 ) 

сохранять необходимую 

дистанцию. 

1.ходьба по гимнастической 

скамейке, руки за головой, 

(боком) на середине присесть, 

руки в стороны. Сойти со 

скамейки не прыгая. 

2.прыжки на правой и левой 

ноге с двух сторон зала лежат 

шнуры, расстояние 40 см. (с 

лева направо через шнур) 

3.Броски мяча вверх и ловля 

его двумя руками. 

 

«эстафета-бег 

по след 

очкам» 

Игровые 

упражнения: 

«Перебрось – 

поймай»; 

«Не попадись»; 

«Фигура» 



 

 

 

2
 н

ед
ел

я
  
«
в
ес

ел
ы

е 
ст

ар
ты

»
 

 
Упражнять детей в ходьбе с 

изменением направления 

движения по сигналу; 

отрабатывать навык 

приземления на полусогнутые 

ноги в прыжках со скамейки; 

развивать координацию 

движений в упражнениях с 

мячом. 

ОРУ с 

обручем 

 

Ходьба с изменением 

направления движения по 

сигналу педагога; бег с 

перешагиванием через 

предметы. Ходьба в 

колонне по одному, по 

сигналу  педагога дети с 

помощью ведущего 

изменяют направление 

движения, бег с 

перепрыгиванием через 

предметы 

1.Прыжки с высоты 40 см на 

полусогнутые ноги. 

2. отбивание мяча одной 

рукой на месте и с 

продвижением вперед. 

(забрасывание мяча в 

корзину) 

3. ползание на ладонях и 

ступнях. ( пролезание в обруч) 

«Не оставайся 

на полу», 

Дыхательные 

упражнение 

на 

расслабление  

«Кто самый 

меткий!» 

«Перепрыгни –не 

задень» 

 

3
 н

ед
ел

я
 «

д
ев

о
ч

к
и

 и
 

м
ал

ь
ч

и
к
и

»
 

   

Упражнять детей в ходьбе с 

высоким подниманием колен; 

повторить упражнение в 

ведении мяча. Упражнять в 

сохранении равновесии при 

ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 

 

 

 

 

ОРУ на 

гимнасти

ческой 

скамейке 

 

Ходьба в колонне по 

одному с переходом на 

ходьбу с высоким 

подниманием колена. Бег в 

среднем темпе, переход на 

обычную ходьбу. 

Перестроение в три 

колонны. 

1.Введение мяча по прямой 

(между предметами 

2. ползание по 

гимнастической скамейке. (с 

мешочком на спине) 

3. ходьба по гимнастической 

скамейке. (Кувшин на 

голове)мешочек списком на 

голове 

 

найди пару» 

  Ходьба 

парами 

«Успей выбежать» 

«Мяч водящему» 

Игра «Не 

попадись» 

 

4
 н

ед
ел

я
 

«
ф

и
зк

у
л
ь
ту

р
н

и
к
и

ф
ан

та
зе

р
ы

»
 

  

Закрепить навык ходьбы со 

сменой темпа движения. 

Упражнять  в беге врассыпную, 

в ползании на четвереньках с 

дополнительным заданием; 

упражнять в упражнениях на 

равновесие  

ОРУ с 

палками  

в парах 

 

Ходьба в колонне по 

одному, по сигналу 

педагога смена темпа 

движения. Ходьба 

широким ( коротким) 

шагом  .  

Бег в колонне по два  

Ползание на четвереньках в 

прямом направлении. 

Прыжки на правой и левой 

ноге между предметами. 

Равновесие – ходьба по 

гимнастической скамейке, 

парами (один страхует другой 

выполняет упр)  

Соревнование  И\У «Проползи не 

урони» 

Прыжки на двух 

ногах с 

продвижением 

вперед. 

Ходьба на 

равновесие. 



 

 

 

Подготовительная группа 

Декабрь        

 
№ п/п   

Тема недели 

Задачи Утренняя 

гимнастика 

ОРУ 

I часть II часть 

ОВД 

 ( с усложнением) 

III часть 

Подвижны

е игры 

ОВД на улице 

 

Построение и перестроение:      1-2   Ходьба в колонне по одному с остановкой по сигналу педагога, перестроение в три колонны 

                                                        3-4   Ходьба в колонне по одному с ускорением и замедлением, выполнение поворотом, налево. направо 

1
 н

ед
ел

я
 «

ш
к
о
л
а 

м
яч

а»
 

  

Упражнять детей в ходьбе с 

различными положениями 

рук, беге в рассыпную; в 

сохранении равновесии при 

ходьбе в усложненной 

ситуации (боком приставным 

шагом, с перешагиванием); 

Развивать ловкость в 

упражнении с мячом.  

ОРУ  в 

парах 

Равновесие. Ходьба по 

гимнастической скамейке, с 

мешочком на голове, 

перешагивая через набивной 

мяч. 

Бросание мяча вверх одной 

рукой и ловля его двумя. 

Прыжки на двух ногах 

змейкой 

Равновесие. Ходьба по 

гимнастической скамейке, руки 

на поясе, на середине присесть, 

вынести руки вперед. 

Переброска мяча друг другу, стоя 

лицом в шеренге. 

Прыжки на правой и левой ногах 

продвигаясь вперед ( выполнять 

двумя колоннами) 

Игра 

«Хитрая 

лиса», 

« увернись 

от мяча» 

 

 

Игровые упражнения 

«Пройди – не 

задень», 

 

2
 н

ед
ел

я
 

«
сн

ай
п

ер
ы

»
 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

изменением темпа движения, 

с ускорением и замедлением, 

в прыжках на правой и левой 

ноге попеременно; повторить 

упражнения  в ползании и 

эстафету с мячом 

ОРУ без 

предметов  

 

Прыжки на правой и левой 

ноге попеременно, 

продвигаясь вперед. 

Эстафета с мячом «Передача 

мяча в колонне», 

Ползание по скамейке на 

ладонях и коленях. 

Метание в цель 

Прокатывание мяча между 

предметами,  

Ползание под шнур (дугу) 

правым и левым боком 

 

«Играй, 

играй , 

мяч(снежок) 

не теряй» 

«Угадай чей  

голосок»    

Ирг.упр. «Пройди не 

урони», 

«Из кружка в 

кружок», 

«Стой!»,  

«Лыжные гонки» 

3
 н

ед
ел

я
 «

в
о
р

о
б

у
ш

к
и

  
и

 

к
о
т»

 

   

Повторить ходьбу с 

изменением темпа движения с  

ускорением и замедлением; 

упражнять в подбрасывании 

малого мяча, развивая 

ловкость глазомер; упражнять 

в ползании на животе, в 

равновесии. 

ОРУ с 

малым 

мячом 

Подбрасывание мяча правой 

и левой рукой вверх и ловля 

его двумя руками. 

Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, хват 

рук с боков, 

Равновесие- ходьба  по  

гимнастической скамейке, 

приставляя пятку одной ноги 

к носку другой., руки за 

головой. 

Перебрасывание мячей в парах. 

Ползание на четвереньках с 

опорой на ладони и колени 

между предметами. 

Прыжки со скамейки на мат или 

коврик. 

 Игра 

«Салки с 

ленточками

», 

«Эхо!»   

Игр.упр. 

«Пас на ходу», 

«Кто быстрее», 

«Пройди -не урони», 

« На коньки 

становись!» 



 

 

 

 

4
 н

ед
ел

я
 «

в
 г

о
ст

я
х
 у

 

ск
аз

о
ч
н

ы
х
 г

ер
о
ев

 »
 

  

Повторить ходьбу и бег по 

кругу с поворотом в другую 

сторону; упражнять в 

ползании по скамейке «по - 

медвежьи»; повторить 

упражнение в прыжках и на 

равновесие.  

ОРУ без 

предметов 

Ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях и 

ступнях. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным 

шагом с мешочком на 

голове, руки на поясе. 

Прыжки на двух ногах с 

мешочком, зажатым между 

колен. 

Лазанье о гимнастической стенке 

с переходом на другой пролет, 

спуск вниз., не пропуская реек. 

Равновесие- ходьба с 

перешагиванием через набивные 

мячи, поднимая высоко колени. 

Прыжки через короткую 

скакалку, продвигаясь вперед. 

Игра, 

«Эхо», 

«Два 

Мороза» 

 

Игр.упр. 

«Точный пас», 

«Кто дальше 

бросит?», 

«По дорожке 

проскользни» 

Ирга «Охотники и 

соколы» 

 

Подготовительная группа 

Январь        

№ п/п   

Тема недели 

Задачи Утренняя 

гимнастика 

ОРУ 

I часть II часть 

ОВД 

 ( с усложнением) 

III часть 

Подвижны

е игры 

ОВД на улице 

 

Построение и перестроение:      1-2   Ходьба по кругу, перестроение в три колонны 

                                                        3-4   Построение в шеренгу, перестроение в 1, 2, 4 колонны. повороты направо, налево, кругом. 

1
 н

ед
ел

я
 «

ч
ер

ез
 

п
р

еп
я
тс

тв
и

е»
 

  

Повторить ходьбу и бег по 

кругу, ходьбу и бег в 

рассыпную с остановкой по 

сигналу воспитателя; 

упражнения  на равновесие 

при ходьбе по умеренной 

площади опоры;  прыжки на 

двух ногах, через препятствия. 

ОРУ с 

гимнастичес

кой палкой 

 

Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на 

голове, руки произвольно, 

прыжки через препятствия, с 

энергичным взмахом рук. 

Ведение  мяча  с одной 

стороны зала на другую. 

Равновесие- ходьба по 

гимнастической 

скамейке, на каждый шаг 

хлопок перед собой и за 

спиной. 

Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч. 

Прокатывание мяча 

между предметами, 

стараясь на задевать их. 

Игра  

«Два 

мороза» 

 

 Игра «День 

и ночь» 

 

«Кто быстрее». 

«Проскользни – не 

упади» 

«Подпрыгни и достань 

игрушку», 

«Саночники» 



 

 

 

 

2
 н

ед
ел

я
 «

 

зд
р
ав

ст
в
у
й

 

ск
аз

о
ч
н

ы
й

 м
и

р
 

  

Повторить ходьбу  с 

выполнением заданий для рук; 

упражнять в прыжках в длину 

с мета; развивать ловкость в 

упражнениях с мячом и 

ползании по скамейке. 

ОРУ с 

снежками 

Прыжки в длину с места на 

мат,(в сугроб) 

«Поймай мяч»(снежный ком), 

Ползание по прямой на 

четвереньках, подталкивая 

мяч (снежный ком) впереди 

себя головой 

Прыжки в длину с места 

Бросание мяча о пол и 

ловля его. 

Ползание по 

гимнастической скамейке 

на ладонях и коленях с 

мешочком на спине. 

 

 

«Кто дальше бросит?» 

«Веселые воробышки» 

«Два мороза», 

«Лыжный шаг» 

3
 н

ед
ел

я
 «

и
гр

ы
 

д
о
б

р
о
й

 в
о
л
и

»
 

   

Упражнять в ходьбе и беге с 

заданиями, развивать ловкость 

и глазомер в упражнениях с 

мячом; повторить лазание под 

дугу. 

ОРУ с 

малым 

мячом 

 

Подбрасывание мяча одной 

рукой и ловля его двумя (3 

раза подряд) 

Лазание под дугу левым и 

правым боком. 

Равновесие-ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком с перешагиванием 

через кубики. 

Перебрасывание мяча 

друг другу. 

Ползание на ладонях и 

коленях в прямом 

направлении. 

Равновесие- ходьба на 

носках между 

предметами. 

«снежные 

забавы»  

«Лишний 

стул» 

«Хоккеисты», 

Катание друг друга на 

санках, 

«Два мороза» 

4
 н

ед
ел

я
 «

х
и

тр
ая

 

л
и

са
»
 

  

Повторить ходьбу и бег с 

изменением темпа, и 

направления; упражнять в 

ползании на четвереньках; 

Повторить упражнение на 

сохранение равновесия в 

прыжках  

 

Ору со 

скакалкой  

Ползание по гимнастической 

скамейке.  

Равновесие- ходьба по двум 

гимнастическим скамейкам 

парами. Держась за руки. 

Прыжки через короткую 

скакалку различным 

способом. 

Ползание на 

четвереньках между 

предметами, 

Равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке 

руки за головой. 

Прыжки из обруча в 

обруч (выполнять двумя 

колоннами) 

«хитрая 

лиса»». 

 

 

«По ледяной дорожке», 

«По местам», 

«Поезд» 

Игровая программа 

«Снежные забавы» 

 

Подготовительная группа 

Февраль        

№ п/п   

Тема недели 

Задачи Утренняя 

гимнастика 

ОРУ 

I часть II часть 

ОВД 

 ( с усложнением) 

III часть 

Подвижны

е игры 

ОВД на улице 

 



 

 

Построение и перестроение:      1-2   Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в 2, 3,  колонны, повороты направо, налево, кругом. 

                                                        3-4   Построение в шеренгу, перестроение в 1, 2, 4 колонны. повороты направо, налево, кругом. 

1
 н

ед
ел

я
 «

п
о
зн

ай
 с

еб
я
 и

 

св
о
и

 с
п

о
со

б
н

о
ст

и
»
 

  
Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре с выполнением 

дополнительного задания; 

закрепить навык энергичного 

отталкивания от пола при 

прыжках; повторить упражнения в 

бросании мяча, развивая ловкость 

и глазомер. 

ОРУ с 

обручем 

(в тройках) 

Равновесие- ходьба по 

гимнастические 

скамейки, перешагивая 

через набивные мячи. 

Бросание мяса одной 

рукой, ловля его 

двумя. 

Прыжки на двух ногах 

через  шнуры. 

Равновесие- ходьба по 

гимнастической 

скамейке, приставляя 

пятку одной ноги, к носку 

другой. 

Прыжки между 

предметами на правой и 

левой ноге. 

Игровое упражнение 

«Мяч водящему» ( 2 

круга, 2 мяча) 

Игра  

Веселые 

ребята 

«Быстро по местам», 

«Точная подача», 

«Попрыгунчики», 

«Два Мороза» 

2
 н

ед
ел

я
 

«
л
ет

ч
и

к
и

»
 

 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением упражнений для рук. 

Разучить прыжки подскоком, 

упражнять в перебрасывании мяча. 

Упражнять в подлезании через 

дугу. 

ОРУ с 

гимнастичес

кой палкой   

 

Прыжки-подскоки на 

правой и левой ноге 

попеременно, 

продвигаясь вперед. 

Перебрасывание мяча 

друг другу в парах. 

Лазание под дугу 

боком и прямо. 

Прыжки на двух ногам 

между предметами. 

Ползание на ладонях и 

коленях между 

предметами. 

Перебрасывание мяча 

друг другу в парах. 

«Не 

оставайся на 

земле», 

«самалеты» 

«Фигуры», 

«Гонки санок», 

«Пас клюшкой» 

3
 н

ед
ел

я
 «

п
о

гр
ан

и
ч
н

и
к
и

»
 

   

Повторить ходьбу со сменой темпа 

движения. 

Упражнять в попеременном 

подпрыгивании на левой и правой 

ноге. 

Упражнять в метании мешочка, 

лазанье по гимнастической стенке. 

Повторить упражнение на 

сохранении равновесия. 

ОРУ без 

предметов 

 

Лазанье на 

гимнастическую 

стенку, с переходом на 

другой пролет. 

Равновесие-  ходьба 

парами по 

гимнастическим 

параллельно стоящим 

скамейкам. 

«Попади в круг» 

Лазанье на 

гимнастическую стенку, с 

переходом на другой 

пролет. 

Равновесие-  ходьба 

гимнастической 

скамейки с 

перешагиванием через 

предметы. 

Метание мешочка в 

горизонтальную цель. 

Эстафеты «Снежинка»,  

«Гонки санок», 

«Загони шайбу» 

Игра «Карусель» 

 

Подготовительная группа 

Март       



 

 

№ п/п   

Тема недели 

Задачи Утренняя 

гимнастика 

ОРУ 

I часть II часть 

ОВД 

 ( с усложнением) 

III часть 

Подвижны

е игры 

ОВД на улице 

 

Построение и перестроение:     1-2   Построение в шеренгу,  повороты направо, налево, кругом. Перестроение в три колонны 

                                                        3-4   Построение в шеренгу, перестроение в колонну по  2, по 4 ,повороты  кругом. 

1
 н

ед
ел

я
 «

ц
и

р
к
»
 

  

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами. Сохранять 

равновесие при ходьбе по 

повышенной площади опоре с 

дополнительными заданиями. 

ОРУ с 

малым 

мячом 

 

Равновесие- ходьба на 

встречу друг другу, на 

середине разойтись 

таким образом, чтобы 

не столкнуть другого 

(упражнение 

выполняется в два 

потока на встречу). 

Прыжки выполняются 

шеренгами 

 

Равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке 

с передачей мяча перед и 

за собой. 

Прыжки на правой и 

левой ноге с 

продвижением вперед. 

Гимнастические 

упражнения 

 

 

Игр.упр. 

«Лягушки в болоте», 

«Мяч о стенку», 

«Бегуны», 

Досуг «Масленица» 

2
 н

ед
ел

я
 

«
м

ед
в
ед

ь
 и

 

м
о
р
ж

и
»
 

 

Упражнять детей в ходьбе в 

колонне по одному, бег в 

рассыпную. Повторить 

упражнение в прыжках, ползании 

ОРУ с 

флажками 

 

Прыжки через 

короткую скакалку 

продвигаясь вперед. 

Перебрасывание мяча 

через сетку. 

Подлезание под шнур 

(дугу) 

Прыжки через шнур. 

Перебрасывание мяча в 

парах. 

Ползание на четвереньках 

по гимнастической ска 

Игры, эстафеты, 

соревнования мейке. 

Медведь на 

льдине 

 

Игр.упр. 

«Охотники и утки», 

«Мы веселые ребята», 

 

3
 н

ед
ел

я
 «

о
б

ез
ь
я
н

ы
»
 

   

Повторить ходьбу с выполнением 

задания. Упражнять в метании 

мешочка на дальность. Повторить 

упражнение в ползании и 

сохранении равновесия по ходьба 

по повышенной опоре. 

ОРУ с 

гимнастичес

кой палкой 

Метание мешочка в 

горизонтальную цель. 

Ползание по прямой 

«Кто быстрее». 

Равновесие- ходьба по 

гимнастической 

скамейке с мешочком 

на голове, руки 

свободно 

балансируют. 

Лазанье по 

гимнастической лестнице  

 

«Горелки» 

 Игр.упр. 

«Кто быстрее», 

«Пас ногой» 

«Ловкие зайчата», 

«Эхо» 



 

 

 

 

4
 н

ед
ел

я
 «

ск
о
м

о
р
о
х

и
»
 

  
Повторить ходьбе и бег  с 

выполнением задания, упражнять 

в лазанье  на гимнастическую 

стенку; повторить упражнение на 

равновесие и прыжках. 

ОРУ без 

предметов 

 

Лазанье на 

гимнастическую 

стенку. 

Равновесие- ходьба по 

прямой с 

перешагиванием через 

предметы. 

Прыжки на правой и 

левой  ноге между 

предметами. 

Лазанье под дугу прямо и 

боком. 

Передача мяча «Передача 

мяча в шеренге». 

Прыжки через короткую 

скакалку вперед и на 

месте. 

«Совушка»,, 

 

Игр.упр. 

«Салки-перебежки», 

«Передача мяча в 

колонне», 

«Горелки» 

4
 н

ед
ел

я
 «

в
ес

ел
ая

 

я
р
м

ар
к
а»

 

  

Упражнять в ходьбе в колонне по 

одному с выполнением задания на 

внимание, в ползании на 

четвереньках между предметами, 

повторить упражнение на 

равновесие и прыжки. 

ОРУ с 

большим 

мячом 

 

Ползание на 

четвереньках между 

предметами не задевая 

их. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с хлопками 

перед грудью. 

Прыжки из обруча в 

обруч. 

 

Игры, соревнования 

«Жмурки», Игра «Белые медведи», 

«Карусель», 

Затейники» 

 

Подготовительная группа 

Апрель        

№ п/п   

Тема недели 

Задачи Утренняя 

гимнастика 

ОРУ 

I часть II часть 

ОВД 

 ( с усложнением) 

III часть 

Подвижны

е игры 

ОВД на улице 

 

Построение и перестроение:      1-2   Построение в шеренгу,  в колонну, в 4 звена, ходьба четверками 

                                                        3-4   Построение в шеренгу, перестроение 4 колонны, в одну колонну из четырех. 



 

 

 

1
 н

ед
ел

я
 

«
п

р
аз

д
н

и
к
 

о
б

р
у
ч

ей
»
 

  

Повторить игровые упражнения в 

ходьбе и беге. Упражнять на 

равновесие, в прыжках, с мячом. 

ОРУ 

музыкальна

я  разминка 

Равновесие- Ходьба по 

гимнастической 

скамейке передавая 

мяч перед и за спиной. 

Прыжки с 

продвижением вперед. 

Переброска мяча в 

шеренге. 

 

Игровые  эстафеты. 

 Игр. Упр. 

«Быстро в шеренгу», 

«Перешагни –не 

задень», 

«С кочки на кочку», 

«Великаны и гномы» 

2
 н

ед
ел

я
 

«
к
о
см

о
н

ав
ты

»
 

 

Повторить упражнения в ходьбе и 

беге. 

Упражнять детей в прыжках в 

длину с разбега. Упражнять в 

перебрасывании мяча друг другу. 

ОРУ с 

обручем 

 

Прыжки в длину с 

разбега. Броски мяча 

друг другу. Ползание 

на четвереньках «Кто 

быстрее» 

Равновесие на 

гимнастической скамейке     

прыжки через скакалку на 

месте 

ракета Игр.упр. 

«Слушай сигнал», 

«Пас ногой», 

«Пингвины», 

 

3
 н

ед
ел

я
 

М
о

н
и

то
р
и

н
г»

 

   

Упражнять детей в колонне по 

одному, в перестроении в пары; В 

метании мешочка на дальность . 

ОРУ без 

предметов 

 

Метание мешочка в 

даль, 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке 

Ходьба боком 

приставным шагом с 

мешочком на голове. 

Прыжки  

Метание мешочка на 

дальность. 

 

Прыжки в длину с места  

 

 

Игр.упр. 

«Перебежки, 

«Пройди- не задень», 

«Кто дальше прыгнет», 

«Пас ногой», 

«Поймай мяч». 

 

4
 н

ед
ел

я
 

«
ц

в
ет

и
к
 -

 

се
м

ец
в
ет

и
к
»
 

  

Повторить ходьбу и бег  с 

выполнением задания, упражнять 

в равновесии, в прыжка и мячом. 

ОРУ на 

гимнастичес

кой 

скамейке 

Бросание мяча в 

шеренге. 

Прыжки в длину с 

разбега. 

Равновесие – ходьба 

на носках с мешочком 

на голове. 

Прыжки на правой и 

левой ноге попеременно, 

Переброска мяча в парах 

друг другу. 

игр. Упр. «Догони 

паучка» 

«Камни, 

ножницы, 

бумага» 

Ирг.упр. 

«Передача мяча в 

колонне», 

«Лягушка в болоте», 

«Горелки», 

«Великаны и гномы» 



 

 

 

Подготовительная группа 

Май 
№ п/п   

Тема недели 

Задачи Утренняя 

гимнастика 

ОРУ 

I часть II часть 

ОВД 

 ( с усложнением) 

III часть 

Подвижны

е игры 

ОВД на улице 

 

Построение и перестроение:     1-2   Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в 2, 3,  колонны, повороты направо, налево, кругом. 

                                                        3-4   Построение в шеренгу, перестроение в 1, 2, 4 колонны. повороты направо, налево, кругом. 

1
 н

ед
ел

я
 «

п
ал

о
ч
к
а 

 

п
о
м

о
га

л
о
ч
к
а»

 

  

Повторить упражнения в ходьбе и 

беге; в равновесии при ходьбе по 

повышенной опоре; в прыжках с 

продвижением вперед на одной 

ноге. Бросание мяча о стенку 

ОРУ с 

обручем  

Равновесие-ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

чередованием мяч 

перед и за спиной, не 

спрыгивая со 

скамейки. Прыжки с 

ноги на ногу 

продвигаясь вперед. 

 Игры-эстафеты, 

соревнования 

 

 

Игр.упр. 

«Пас на ходу», 

«Брось- поймай! 

Прыжки через короткую 

скакалку. 

Элементы футбола. 

2
 н

ед
ел

я
 

«
ст

р
ел

к
и

»
 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

со сменой темпа движения, в 

прыжках в длину с места. 

ОРУ с малы 

обручем 

(руль) 

 

Прыжки в длину с 

места. 

Метание мешочка на 

дальность, 

Бег со сменой темпа 

движения 

 

Ходьба между 

предметами с мешочком 

на голове -равновесие. 

«попади в 

цель» 

Игр.упр. 

«Ловкие прыгуны», 

«Проведи мяч», 

 «Пас друг другу», 

«Мышеловка» 

3
 н

ед
ел

я
 «

С
в
ет

о
ф

о
р

 и
 

р
ег

у
л
и

р
о

в
щ

и
к
»
 

   

Упражнять детей в ходьбе и беге в 

колонне по одному, по кругу, в 

ходьбе и беге врассыпную; в 

метании мешочка на дальность , в 

прыжках, в равновесии. 

ОРУ без 

предметов  

 

Метание мешочка на 

дальность. 

Равновесие- ходьба по 

рейке приставляя 

пятку одной ноги к 

носку другой. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках. 

 

Лазанье под шнур прямо 

и боком, не касаясь 

руками пола. 

Равновесие- ходьба 

между предметами на 

носках с мешочком на 

голове. 

 

 

«Воробышк

и и 

автомобиль

» 

Игр.упр. 

«Мяч водящему», 

«Кто скорее до кегли», 

Игры эстафеты по 

желанию детей. 



 

 

4
 н

ед
ел

я
 «

З
д

р
ав

ст
в
у
й

 л
ет

о
»

 

  
Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий по сигналу 

педагога. 

Повторить упражнение в лазании   

на гимнастическую стенку; 

упражнять в сохранении 

равновесия  при ходьбе  по 

повышенной опоре, в прыжках. 

ОРУ с 

палкой 

 

Лазание по 

гимнастической 

стенке, перелезание с 

одного пролета на 

другой. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

перешагиванием через 

кубики, руки за 

головой или на поясе. 

Прыжки на двух ногах 

между кеглями. 

Ползание по 

гимнастической скамейке 

на четвереньках. 

Прыжки между 

предметами на правой и 

левой ноге. 

Равновесие- ходьба с 

перешагиванием через 

предметы, боком 

приставным шагом , с 

мешочком на голове . 

«Охотники 

и утки», 

«Летает не 

летает» 

Досуг «Город в котором 

я живу» 

Игры, викторина, 

соревнования 





 

2 
 

 

2.2. Вариативные способы, формы, 

методы и средства реализации программы. 

 

Физическое развитие 

Организованная образовательная деятельность 

Направления  Развитие физических качеств. Правильное формирование опорно-

двигательной системы организма, развитие равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики. Правильное 

выполнение основных движений. Формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта. Овладение подвижными 

играми с правилами. Становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере. Овладение элементарными 

нормами и правилами здорового образа жизни 

Формы организации  Групповые, подгрупповые спортивные праздники, развлечения, 

занятия. 

Методы обучения и 

воспитания  

Наглядный. Наглядно-зрительные приемы (показ физических 

упражнений, использование наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры) Наглядно- слуховые приемы (музыка, 

песни). Тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь 

воспитателя). Словесный. Объяснения, пояснения, указания. 

Подача команд, распоряжений, сигналов. Вопросы к 

воспитанникам. Образный сюжетный рассказ, беседа. Словесная 

инструкция. Практический. Повторение упражнений без 

изменения и с изменениями. Проведение упражнений в игровой 

форме. Проведение упражнений в соревновательной форме. 

Интеграция 

образовательных 

областей  

«Речевое развитие», «Художественно эстетическое развитие», 

«Социально - коммуникативное развитие», «Познавательное 

деятельность» 

Средства физического 

развития.  

Двигательная активность, занятия физкультурой. Эколого-

природные факторы (солнце, воздух, вода). Психогигиенические 

факторы (гигиена сна, питания, занятий) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формы организации  Утренняя гимнастика, гимнастика после сна, спортивные, 

подвижные игры. Проведение упражнений в игровой форме. 

Проведение упражнений в соревновательной форме. Физминутки. 

Закаливающие мероприятия. Корригирующие упражнения. 

Методы и приемы 

обучения и воспитания  

Наглядный. Наглядно-зрительные приемы (показ физических 

упражнений, использование наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры) Наглядно- слуховые приемы (музыка, 

песни) Тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь 

воспитателя). Словесный. Объяснения, пояснения, указания. 

Подача команд, распоряжений, сигналов. Вопросы к детям. 

Образный сюжетный рассказ, беседа. Словесная инструкция. 

Практический. Повторение упражнений без изменения и с 

изменениями 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Все направления образовательных областей 

Самостоятельная деятельность 

Формы организации  Двигательно-игровая деятельность. Спортивные, подвижные игры. 



 

 

Проведение упражнений в игровой форме. Проведение 

упражнений в соревновательной форме. Игры со сверстниками. 

Методы обучения и 

воспитания  

Словесные Наглядные Продуктивные 

Интеграция 

образовательных 

областей  

Все направления образовательных областей 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

воспитанников по выбору и интересам. В развитии детской инициативы и 

самостоятельности инструктору важно соблюдать ряд общих требований:  

— развивать активный интерес воспитанников к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие воспитанников к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед воспитанниками более сложные задачи, требующие  

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

— тренировать волю воспитанников, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

— своевременно обратить особое внимание на воспитанников, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу;  

— дозировать помощь воспитаннику. Если ситуация подобна той, в которой 

воспитанник  действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

— поддерживать у воспитанников чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Для поддержки детской инициативы и творчества созданы специальные условия: 

 развивающая предметно-пространственная среда  разнообразна по своему 

содержанию; 

 содержание развивающей среды  учитываются индивидуальные особенности и 

интересы воспитанников; 

 образовательная и игровая среда стимулирует  развитие поисково-познавательной 

деятельности воспитанников; 

 родители в курсе того, чем занимается воспитанник. 

 

2.4. Особенности взаимодействия 

инструктора по физической культуре с семьями воспитанников 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

 Информировать родителей (законные представители) о факторах, влияющих на 

физическое здоровье воспитанников (спокойное общение, питание, закаливание, движения).   

 Объяснять родителям ,(законным  представителям) как образ жизни семьи влияет на 

здоровье воспитанника. 

  Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 

перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша.  



 

 

 Помогать родителям (законным представителя) сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье воспитанника. 

 Ориентировать родителей (законных   представителей) на совместное с 

воспитанником чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

 Знакомить родителей (законных представителей) с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

 Разъяснять важность посещения воспитанниками секций, студий, ориентированных 

на оздоровление дошкольников. Совместно с родителям (законных представителей) и  при 

участии медико-психологической службы детского сада создавать индивидуальные 

программы оздоровления воспитанников  и поддерживать семью в их реализации. 

 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», (законных представителей) на родительских собраниях, в личных беседах, 

рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок 

для полноценного физического развития воспитанника. 

 Ориентировать родителей (законных представителей) на формирование у 

воспитанника положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять 

ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через 

совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности воспитанника 

совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными 

играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; 

покупка воспитаннику спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, 

самокат (законные представители) и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной 

спорту; просмотр соответствующих художественных и  

 Информировать об актуальных задачах физического воспитания воспитанников на 

разных возрастных этапах мультипликационных фильмов. 

 Информировать родителей (законных представителей) их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач. 

 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 

детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических 

качеств, воспитания потребности в двигательной  деятельности. 

 Создавать в детском саду условия для совместных с родителями (законными  

представителями ) занятий физической культурой и спортом, открывая разнообразные 

секции и клубы. Привлекать родителей (законных представителей)  к участию в совместных 

с воспитанниками  физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в 

детском саду (а также городе). 

 Показывать родителям (законные представители)  значение развития экологического 

сознания как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего 

человечества. 

 Знакомить родителей (законных представителей)  с опасными для здоровья 

воспитанника ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и 

способами поведения в них. 

 Направлять внимание родителей (законных представителей)  на развитие у 

воспитанников способности видеть, осознавать и избегать опасности. 

 Информировать родителей (законных представителей)  о необходимости создания 

благоприятных и безопасных условий пребывания воспитанников на улице (соблюдать 

технику безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в 

песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.).  

 Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания 

воспитанников дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой 



 

 

химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять 

детей без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). 

 Информировать родителей (законных представителей)  о том, что должны делать 

воспитанников в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть 

свои фамилию и имя; при необходимости - фамилию, имя и отчество родителей (законные 

представители), адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной 

помощи  -«01», «02» и «03» и т. д.). 

 Привлекать родителей (законных представителей)  к активному отдыху с 

воспитанниками расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему навыки 

безопасного поведения во время отдыха.  

 Помогать родителям, (законным представителем)  планировать выходные дни с 

воспитанников, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей 

позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения воспитанника.  

 Побуждать родителей (законных представителей)  на личном примере 

демонстрировать воспитанников соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, 

бережное отношение к природе и т.д.  

 Ориентировать родителей (законных представителей)  на совместное с чтение ли-

тературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

 Знакомить родителей (законных представителей)  с формами работы дошкольного 

учреждения по проблеме безопасности воспитанников дошкольного возраста. 

 

План работы с родителями. 

 

Формы работы Содержание работы Сроки Группы 

Собрания 1. Участие в обсуждении 

вопросов по физическому развитию 

2. Выступление на родительских 

собраниях с вопросами  касающимися 

физического развития воспитанников 

Согласно 

годовому 

плану 

Во всех 

возрастных 

группах 

Консультации 

(папка-

передвижка) 

1. Поговорим о простуде 

2. Утренняя гимнастика 

3. Профилактика плоскостопия 

4. Как помочь воспитаннику 

овладеть мышечной силы 

 

5. Дыши носом  

  

6. Закаливание воспитанника 

зимой 

7. Лыжи верный путь к здоровью 

8. Влияние физических 

упражнений на развитие 

воспитанников 

9. Вместе с мамой и папой 

  

10. О правильной осанке 

11. Развиваемся и крепнем 

12. Спортивный комплекс в ДОУ и 

дома 

13. Играйте с воспитанниками 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

 

Май 

Мл.гр. 

Ср.гр. 

Ст. гр. 

Подг. гр. 

 

Ст. гр. 

Мл.гр. 

Ср. и подг. гр. 

 

 

Мл.гр. 

Ср. гр. 

Подг. гр. 

 

Ср.гр. 

Ст. гр. 

Подг. гр. 

Во всех 

возрастных 

группах 

Подг. гр. 



 

 

летом 

14. Закаливание воспитанника 

летом 

Ст. гр. 

Открытые 

просмотры 

Физкультурные занятия с 

воспитанниками и родителями в зале 

и на воздухе 

Согласно 

годовому 

плану 

Ср. ст. и подг. 

группа 

Творческая 

лаборатория 

Участие родителей(законных 

представителей) в изготовлении 

физкультурных пособий 

По мере 

необходимости 

Во всех 

возрастных 

группах 

Досуги «Мама, папа, я – спортивная семья!» 

«Веселые, старты» «23 февраля» 

«Самая спортивная мамочка» 

Ноябрь 

Февраль 

Ст. и подг. 

группы 

Анкетирование Анкетирование родителей (законных 

представителей) 

Май Ср. группа 

 

3. Организационный раздел. 

3.1. Материально техническое обеспечение программы 

 

В спортивном зале учреждения, где проводятся основные формы работы физического 

развития воспитанников, имеется все необходимое оборудование: мячи, скакалки, 

гимнастические палки, кегли, кубы, обручи, кольцебросы, маты и многое другое. Для игры в 

баскетбол имеются 2 баскетбольные стойки и мячи разного диаметра. В зале имеется 

музыкальный центр.  Для подвижных игр используются различные маски (мышь, собака, 

белка, заяц), шапочки. Для предупреждения плоскостопия имеются дорожки разной 

величины и материала. В тренажерном зале по периметру расположены детские тренажеры  

шведская стенка и большие массажные мячи. 

Спортивная площадка оснащена оборудованием, позволяющим проводить 

организованную образовательную деятельность по физическому развитию на свежем 

воздухе. 

 

3.2. Обеспечение методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания 

1. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А.,  Образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы». М.: Владос, 2014 г. 

2. Глазырина Л.Д.Физическая культура –дошкольникам: Средний возраст: Пособие для 

педагогов дошк. Учреждений- М.:Гуманит.изд. центр ВЛАДОС, 2001. 

3. Глазырина Л.Д.Физическая культура –дошкольникам: Старший возраст: Пособие для 

педагогов дошк. Учреждений- М.:Гуманит.изд. центр ВЛАДОС, 2001. 

4. Глазырина Л.Д.Физическая культура –дошкольникам: Подготовительный возраст: 

Пособие для педагогов дошк. Учреждений- М.:Гуманит.изд. центр ВЛАДОС, 2001 

5. Крусева Т.О., Справочник инструктора по физической культуре в детских 

дошкольных учреждениях. Ростов-на-Дону: ФЕНИКС, 2005г. 

6. Пензулаева Л.И. Учебно методический комплект к программе «От рождения до 

школы». Физическая культура в детском саду. 3-4-года. М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

7. Пензулаева Л.И. Учебно методический комплект к программе «От рождения до 

школы». Физическая культура в детском саду. 4-5-лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

8. Пензулаева Л.И. Учебно методический комплект к программе «От рождения до 

школы». Физическая культура в детском саду. 5-6-лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

9. Пензулаева Л.И. Учебно методический комплект к программе «От рождения до 

школы». Физическая культура в детском саду. 6-7-лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

10. Степаненкова Э.Я. Программа и методические рекомендации. Физическое воспитание 

в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2009.   



 

 

11. Яковлева Л.В., Юдина Р.А. Программа «Старт». Методические рекомендации. 

Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет. М.: Владос, 2014.  

12. Яковлева Л.В., Юдина Р.А. Программа «Старт». Конспекты занятий для второй 

младшей и средней группы. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет. М.: Владос, 2014.  

13. Яковлева Л.В., Юдина Р.А. Программа «Старт». Конспекты занятий для старшей и 

подготовительной к школе групп. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет. М.: Владос, 

2014.  

 

Наглядно-дидактическое пособие 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

 

 

Перечень оборудования 

Вид помещения  Оснащение 

Спортивный зал  
Совместная образовательная деятельность по 

физической культуре  

Утренняя гимнастика Физкультурные досуги 

Спортивные праздники, развлечения  

Индивидуальная работа по развитию 

основных видов движений  

Удовлетворение потребности воспитанников 

в самовыражении Частичное замещение 

прогулок в непогоду, мороз: организация 

двигательной активности воспитанников 

Консультативная работа с родителями 

(законных представителей)  и воспитателями 

Совместные с родителями(законных 

представителей) физкультурные праздники, 

досуги и развлечения 

Спортинвентарь, массажные дорожки, мячи, 

фитболы, кегли, скакалки, обручи, 

кольцебросы, гимнастические стенки, 

спортивные дуги, спортивные скамейки, 

баскетбольные щиты, ленты, гимнастические 

палки, канат, маты.  

Нестандартное оборудование: степы, 

мешочки с песком, дорожки для коррекции 

плоскостопия, массажные дорожки,   

Спортивный игровой инвентарь: кегли, мячи, 

гантели, скакалки, обручи, кубики.  

Атрибуты и игрушки для подвижных игр 

Оборудование для спортивных игр: 

баскетбола, волейбола. Подборка  медиатеки 

с комплексами утренней гимнастики и 

музыкальными произведениями Подборка 

методической литературы и пособий 

Спортивные модули 

 

 

3.3. Режим, циклограмма организованной образовательной деятельности 

Циклограмма инструктора по физической культуре 

 

День недели Мероприятие  Время 

понедельник Проветривание спортзала  

Утренняя гимнастика  

Подготовка к занятиям  

Непосредственно образовательная 

деятельность 

 Индивидуальная работа на улице 

Работа с документацией  

Работа с воспитателями  

07:40-07:50 

07:50-08:40 

08:40-09:00 

09:00-10.50 

 

11.00-12.20 

12:20-13:00 

13:00-14:00 

вторник Проветривание спорт зала 

Утренняя гимнастика 

Подготовка к занятиям 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Индивидуальная работа на улице 

07:40-07:50 

07:50-08:40 

08:40-09:00 

09:00-10:35 

 

10.35-12-00 



 

 

Работа с логопедам 

Педагогический час и педагогический 

совет 

Индивидуальная работа с одаренными 

воспитанниками 

12:00-13:00 

13:30-15:00 

 

15.10-15.40 

среда Проветривание спортзала 

Утренняя гимнастика 

Подготовка к занятиям 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Индивидуальная работа на улице 

Работа с документацией 

Работа с муз. руководителем 

07:40-07:50 

07:50-08:40 

08:40-09:00 

09:00-10.50 

 

11.00-12.00 

12:00-13:00 

13.00-14.00 

четверг Проветривание спортзала 

Утренняя гимнастика 

Подготовка к занятиям 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Индивидуальная работа на улице 

Работа с документацией 

Работа с воспитателями 

 Индивидуальная работа с одаренными 

воспитанниками 

07:40-07:50 

07:50-08:40 

08:40-09:00 

09:00-10:50 

 

10.35-12-00 

12:00-13:00 

13:30-15:00 

15.10-15.40 

пятница Проветривание спортзала 

Утренняя гимнастика 

Подготовка к занятиям 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Индивидуальная работа на улице 

 

Работа с документацией 

Работа с родителями (законными 

представителями) 

07:40-07:50 

07:50-08:40 

08:40-09:00 

09:00-10.50 

 

11.00-12.20 

 

12.20-13.00 

13:00-14:00 

 

Сетка физкультурных занятий 

 

День недели Наименование Группа  Время 

Е
ж

ед
н

ев
н

о
 

Утренняя гимнастика   

2ср. 

3ср 

4(1мл) 

10 ср 

 6 (2мл) 

07.50 

08.00 

08.10 

08.20 

08.30 

  

  

понедельник Непосредственно 

образовательная 

деятельность  в зале 

 

Индивидуальная работа 

 на воздухе 

2 стар 

3стар 

11 подг 

 

Средние 

гр 

09.10-09.35 

09.45-10.10 

10.20-10.50 

 

11.00-12.00 

вторник Непосредственно  3стар 09.00-09.25 



 

 

образовательная 

деятельность  в зале 

 

Индивидуальная работа 

на воздухе 

 Индивидуальная 

работа с одаренными 

воспитанниками 

10ст 

9 подг 

11 подг 

подг 

09.35-10.00 

10.10-10.40 

10.45-11.15 

11.15-12.20 

 

15.10-15.40 

среда   

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  в зале 

 

Индивидуальная работа 

на воздухе 

 

 

7 ср 

8 ср 

 

 

 

стар 

09.10-09.30 

09.40-10.00 

10.20-10.50 

 

 

11.00-12.00 

четверг  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  в зале 

 

 

Индивидуальная работа 

на воздухе 

 

 Индивидуальная 

работа с одаренными 

воспитанниками 

 

10 ст 

2 стар 

9 подг 

 

 

Стар 

Ср 

 

 

 

 

09.10-09.35 

09.45-10.10 

10.20-10.50 

 

 

 

11.00-12.20 

 

15.10-15.40 

 

пятница  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  в зале 

 

Индивидуальная работа 

на воздухе 

 

8ср 

7ср 

 

 

 

Подг   

ст 

09.10-0935 

09.40-10.1 

 

 

 

 

 

10.20-10.50 

 

 

11.00-12.00 

 

3.4. Традиционные события, праздники, мероприятия 

Физкультурные праздники, досуги и развлечения вызывают эмоциональный подъем, 

радостное настроение, чувство гордости за общие и индивидуальные победы. Досуги 

проводятся раз в месяц. Их содержание составляет знакомые детям физические упражнения, 

игры с элементами соревнования, игры-забавы. Два раза в год (летом и зимой) проводятся 

спортивные праздники, которые включают в себя физические упражнения, танцевальные 

движения, освоенные воспитанниками на занятиях, сюрпризные моменты. Во время 

проведения праздников используется музыка, а в конце подводятся итоги. Физкультурные 

праздники проводятся на открытом воздух 

План физкультурных досугов  и развлечений 

       Группа 2 младшая Средняя Старшая Подг.  группа 



 

 

Месяц группа группа группа 

Октябрь «Большие 

деревья» 

«можешь быть 

здоровым» 

«Я здоровье 

брегу» 

«День бегуна» 

Ноябрь «Выпал 

снежок» 

«Веселый мяч» «Друзья - 

соперники» 

«Научи младшего»  

Декабрь «Собачки» «Снайперы» 

 

«День рождения 

елки» 

«Друзья - 

соперники» 

Январь «Веселые старты» «Зимние веселые 

старты» 

«Зимние веселые 

старты» 

Февраль «Смелые моряки» «На помощь к 

Нолику» 

«Мы пехота» 

Апрель «Лошадки» «Веселые игры!» «Полет в космос  » 

Май «Сильные, 

ловкие, 

смелые» 

«Безопасность 

на дорогах » 

«Малая 

олимпиада» 

«День победы» 

Июнь «День защиты детей» 

Июль «Царство русалки» 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Физическое развитие очень важно для здоровья воспитанников, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, 

образа Я тесно связано с физическим развитием воспитанника, с его ловкостью, 

подвижностью, активностью. Для того чтобы стимулировать физическое развитие 

воспитанников, важно:  

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  

• обучать воспитанников правилам безопасности;  

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех воспитанников (в том числе и менее активных) в двигательной 

сфере;  

• использовать различные методы обучения, помогающие воспитанникам с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Среда должна стимулировать физическую активность воспитанников, присущее им 

желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том 

числе спонтанных, воспитанники должны иметь возможность использовать игровое и 

спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития 

крупной моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно 

быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места 

для двигательной активности). 

Развивающая предметно пространственная среда в соответствии с возрастными 

особенностями их физического развития и этапами становления различных видов 

физкультурно-оздоровительной деятельности, наполнена следующим оборудованием: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование Количество 



 

 

1 

 2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34

35 

36

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

Батут детски 

Диск «Здоровье» детский 

Тренажер «Бегущий по волнам» 

Бревно гимнастическое напольное 

Детский гимнастический комплекс (гимнастическая 

стенка, канат, ) 

Корзины для метания 

Кубики для ОРУ 

Доска гладкая  

Доска с ребристой поверхностью 

Дорожка-балансир (лестница веревочная напольная) 

Дорожка-змейка (канат) 

Дуга большая 

Стойки деревянные 

Гантели 

Кегли (набор) 

Кольцеброс (набор) 

Флажки для ОРУ 

Куб деревянный малый 

Куб деревянный большой 

Мягкие модули (комплект) 

Мишени  для метания 

Лестница веревочная 

Баскетбольные  стойки 

Корзины малые 

Коврики 

Мат малый 

Дорожка со следами   

Мешочки с грузом 

Мячи фитбол 

Мячи баскетбольные 

Мячи в/б 

Маты гимнастические 

Обруч малый 

Обруч большой 

Палка гимнастическая средние 

Палка гимнастическая большая 

Доски для подъема и спуска 

Набивные мячи 

Скакалка 

Скамейки 

Сетка в/б 

Самокаты 

Стенка гимнастическая деревянная 

Туннель 

Мягкие диски (разные) 

Фишки для разметки игрового поля, площадки 

1 

1 

4 

1 

1 

1 

1 

25 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

16 

30 

2 

30 

1 

8 

4 

1 

2 

2 

2 

20 

3 

0 

30 

6 

35 

35 

4 

10 

15 

30 

20 

2 

2 

30 

4 

1 

3 

5 

1 

10 

6 

 Атрибуты для подвижных и спортивных игр 

Маски (животных домашних диких птиц овощей разных 

машин ) 

Клюшки 

 

6 

10 

3 

 


