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I. Целевой раздел 

1.1.  Пояснительная записка 

 

В Рабочей программе максимально учитываются возрастные и индивидуальные особенности воспитанников. 

В данной рабочей программе представлена модель занятий, разработанная на основе данных о возрастных, 

индивидуальных и психофизиологических особенностях детей раннего возраста, первой и второй младшей, средней, 

старшей, подготовительной группы.  

 

1.2. Обоснование актуальности рабочей программы по разделу «Физическое развитие» с точки зрения 

современного развития дошкольного образования. 

 

  На современном этапе развития общества происходит модернизация содержания дошкольного образования, 

основной задачей которой является повышение качества и доступности образования, поставленная правительством 

Российской Федерации в рамках приоритетного национального проекта «Образование». Модернизация системы 

дошкольного образования, как определено в Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2021 г., является основой экономического роста и социального развития общества, фактором благополучия 

граждан и безопасности страны. Она затрагивает структуру, содержание, технологии воспитания и обучения на всех 

уровнях образовательной системы. Целостность педагогического процесса в ДОО обеспечивается реализацией 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования дошкольной организации, определяющей 

современное представление о развитии ребёнка, в том числе и физическом. Понимая значимость совершенствования 

процесса физического развития детей дошкольного возраста в условиях ДОО, разработана «Рабочая программа 

физического развития в группах раннего (1.6-2, 2-3 лет), младшего (3-4 лет), среднего (4-5 лет) ,старшего (5-6 лет), 

подготовительного дошкольного возраста (6-7 лет.) Содержание рабочей программы отражает условия 

физкультурного зала, возрастные и индивидуальные особенности развития воспитанников. «Физическое развитие 

включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких качеств, как координация и гибкость; способствующих  

правильному  формированию опорной – 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  ценностей 

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

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

задачи, планируемые  результаты (целевые ориентиры), содержание и организацию педагогического  процесса 

физического развития в группах  раннего(1.6-2, 2-3 лет), младшего (3-4 лет), среднего(4-5 лет) ,старшего(5-6 лет), 

подготовительного  дошкольного возраста(6-7 лет). 

  

1.3. Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана данная рабочая программа. 

 
Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. 

– ООН 1990; 

           Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

           Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

           Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155; 

           Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 20.05.2015 № 2/15; 

          Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 1 июля 2021 года № 2/21). 

          Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;  

           Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р;  

          Постановление главного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года N 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 



          Закон Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ (ред. от 17.10.2013) "Об образовании в Свердловской 

области"; 

          Закон Свердловской области от 9 декабря 2013 года «О нормативах финансового обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение общего образования  в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, и обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях за счет субвенций, представленных из областного бюджета»;  

            Устав МАДОУ Детский сад №18;  

 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного 

учреждения, региона и муниципалитета. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса для всех возрастных группах. 

 

1.4. Цель и задачи образовательной программы.  

 

  Цель программы – полноценное физическое, личностное, интеллектуальное развитие ребенка дошкольника, его 

физических способностей, «здорового духа» через организацию физической деятельности. 

Главной задачей  программы является создание программного документа, помогающего инструктору по физической 

культуре ДОУ организовать образовательно – воспитательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Основными задачами детского сада по физическому воспитанию дошкольников являются: 

1) Охрана и укрепление здоровья детей. 

2) Формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков ребёнка в соответствии с его 

индивидуальными особенностями, развитие физических качеств. 

3) Создание условий для реализации потребности детей в двигательной активности. 

4) Воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

5) Обеспечение физического и психического благополучия. 

6) Закаливание организма с целью укрепления сердечно – сосудистой и нервной систем, улучшения деятельности 

органов сосудистой и нервной систем, улучшения деятельности органов сосудистой и нервной систем, улучшения 

деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме. 



       Для решения задач физического воспитания детей в детском саду используются следующие  педагогические 

средства: утренняя гимнастика, физкультурные занятия, физкультурные развлечения, спортивные праздники и досуги. 

      Успешное решение поставленных задач возможно лишь при условии комплексного использования всех средств 

физического воспитания: рациональный режим, питание, закаливание и  движение (гимнастики, развивающие 

упражнения, спортивные игры, физкультурные занятия). 

Кроме  того задачи, направленные на физическое развитие детей решаются индивидуально в других видах 

деятельности, проводимых воспитателем в группе (динамические паузы, малоподвижные игры и др.).  

      В группах созданы физкультурные центры, где располагаются различные пособия, в том числе и для профилактики 

плоскостопия. В детском саду имеется спортивный зал для занятий. Всё это повышает интерес малышей к 

физкультуре, увеличивает эффективность занятий, позволяет детям упражняться во всех видах основных движений в 

помещении. 

          

 

1.5.  Методы и формы организации работы по физическому воспитанию  

 

Методы организации работы по физическому воспитанию 

Основными методами, используемыми в процессе работы с дошкольниками  являются: 

Словесный( беседа. Объяснение, оценка, команда). 

Игровой метод. 

Наглядный метод (имитация, использование ориентиров). 

Соревновательный. 

 

Формы организации работы по физическому воспитанию 

Утренняя гимнастика 

Физкультурные занятия     

Подвижные игры 

Физкультминутки 

Спортивные игры 

Спортивные упражнения 



Физкультурные досуги 

Спортивный праздник 

 

1.6. Принципы организации занятий 

 

1) Принцип научности предполагает подкрепление всех оздоровительных мероприятий научно обоснованными и 

практически адаптированными методиками. 

2) Принцип развивающего обучения от детей требуется приложение усилий для овладения новыми движениями. 

3) Принцип интеграции: процесс оздоровления детей в МАДОУ детский сад № 18 осуществляется в тесном единстве 

с учебно-воспитательным процессом. 

4) Принцип систематичности и последовательности предполагает взаимосвязь знаний, умений, навыков. 

5) Принцип связи теории с практикой формирует у детей умение применять свои знания по сохранению и укреплению 

здоровья в повседневной жизни. 

6) Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания предполагает то, что главной целью образования 

становится ребенок, а не окружающий мир. Педагог, опираясь на индивидуальные особенности ребенка, планирует 

его развитие, намечет пути совершенствования умений и навыков, построение двигательного режима. 

7) Принцип доступности позволяет исключить вредные последствия для организма детей в результате завышенных 

требований физических нагрузок. 

8) Принцип результативности предполагает получение положительного результата оздоровительной работы 

независимо от возраста и уровня физического развития детей. 

 

1.7.  Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста 

 

 Группа раннего возраста (1,5-2 года) 

 

- Формировать у детей двигательные умения и навыки, развитие физических качеств. 

- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  



- Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности человека: глаза 

- смотреть, уши -  слышать, нос -  нюхать, язык -  пробовать (определять) на вкус, руки -  хватать, держать, трогать; 

ноги - стоять, прыгать, бегать, ходить; голова -  думать, запоминать. 

 

 Первая младшая группа (2-3 года) 

 

- Формировать двигательные умения и навыки в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка. 

- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

- Формировать у детей представления о значении разных органов для группа нормальной жизнедеятельности человека: 

глаза - смотреть, уши -  слышать, нос -  нюхать, язык -  пробовать (определять) на вкус, руки -  хватать, держать, 

трогать; ноги - стоять, прыгать, бегать, ходить; голова -  думать, запоминать. 

Физическая культура  

- Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. Учить ходить и бегать, не 

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

придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и 

характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. Учить ползать,  лазать, разнообразно 

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

продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. Подвижные игры. Развивать у детей желание 

играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать 

развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, 

катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых пepcонажей 

(попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

 

 Вторая младшая группа (3-4 года) 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в 

организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 



Дать представление о полезной и вредной пище, об овощах и фруктах. Молочных продуктах, полезных для здоровья 

человека. 

Формировать представление  том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение, 

с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. Дать представление о 

необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья, формировать желание вести здоровый образ жизни. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

 

Физическая культура 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не 

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

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

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на мессе 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 лазания. Закреплять умение ползать.  

Учить сохранять правильную осанку в положении сидя, стоя, в движении, при выполнении движений на равновесие. 

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

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

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений. 

Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной активности. Организовывать игры с правилами. 

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

навыки лазания, ползания, ловкость. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила. Согласовывать движения. Ориентироваться в 

пространстве. 

 



Основные виды движений 

 

    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). Упражнение на равновесие. Ходьба по прямой дорожке( ширина 

15-20 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба по 

ребристой доске, с перешагиванием через предметы. Рейки; по лестнице, положенной на пол. Ходьба по наклонной 

доске( высота 30-35 см). Медленное кружение в обе стороны. 

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

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

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

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

на расстояние 10 м). 

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

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

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

мишени 1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1-1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70-100 

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

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

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

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

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

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

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

длину с места через две линии (расстояние между ними 25-30 см); в длину с места на расстояние не менее 40 см. 

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. 

    

 



Средняя группа (4 – 5 лет). 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека. Дать представления о функциональном 

назначении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека.  

Дать представления о необходимых телу человека веществах и витаминах. Расширять представления о важности для 

здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных 

продуктов. 

Познакомить с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием (Я 

чищу зубы —значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался 

насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при 

заболевании, травме. 

Развивать умение заботиться о своем здоровье. 

Дать представление о составляющих здорового образа жизни; о значении физических упражнений для организма 

человека. Воспитывать потребность быть здоровым. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на 

укрепление различных органов и систем организма. 

 

Физическая культура. 

Формировать правильную осанку. 

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

ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

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

передвижения. 

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

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



Закреплять умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с 

продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. 

В прыжках в длину и высоту с места формировать умение сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении 

сохранять равновесие. Формировать умение прыгать через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой 

рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

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

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

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

Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в различных формах организации двигательной 

деятельности детей.  

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

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

подвижных игр на прогулках. 

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

праздники (зимний и летний) продолжительностью 45 минут. 

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

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать самостоятельность и 

инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

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

инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

 

Основные виды движений 

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

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

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

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

направления, темпа, со сменой направляющего.  



    Упражнение на равновесие. Ходьба между линиями (расстояние 10-15 см), по линии, по веревке (диаметр 1,5-3 см), 

по доске, гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, 

ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 

15-20 см, высота 30-35 см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20-25 см от пола, через набивной 

мяч (поочередно через 5-6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. Кружение 

в обе стороны (руки на поясе). 

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

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

сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе з 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 дpyг другу между предметами. Бросание мяча 

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

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

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

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

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

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

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

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



 

Старшая группа (5 – 6 лет). 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Расширять представление об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. Обращать 

внимание детей на особенности их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне 

нужно носить очки»). 

Расширять представление о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, 

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

Показывать зависимость здоровья человека от правильного питания. 

Формировать умение определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Дать представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). 

Воспитывать сочувствие к болеющим. Учить характеризовать свое самочувствие. 

Раскрыть возможности здорового человека. 

Расширять представления о месте человека в природе, о том, как нужно жить, чтобы не вредить себе и окружающей 

среде. Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту 

и желание заниматься. 

Познакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 

 

 Физическая культура 

Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять движения. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

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

препятствий. 

Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 



Совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться 

в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении. 

Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его 

правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

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

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

пространстве. 

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

Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу 

и творчество.  

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений. 

 

Основные движения 

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

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

по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя.  

Упражнение на равновесие. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке (диаметр 1,5-3 см), по 

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

мячи, приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя 

руками, боком (приставным шагом) с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, 

боком (приставным шагом). Кружение парами, держась за руки. 

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

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

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

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

боком приставным шагом. Кружение парами, держась за руки. 

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

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



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

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

м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, пролезание между рейками. 

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

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

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

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

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

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

качающуюся). 

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

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

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

от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на расстояние 5-6 

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

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

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

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

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

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

Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет). 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в 

питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека. Учить использовать специальные 

физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 



Учить активному отдыху. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

 

Физическая культура 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Формировать сохранять правильную осанку в 

различных видах деятельности. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, круге; 

выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

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

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

ориентировку в пространстве. 

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

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

координации движений, умения ориентироваться в пространстве. 

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

выполнения. 

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

Упражнять в перелезании с пролета на пролег гимнастической стенки по диагонали. 

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

Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры. 

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

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

футбол). 

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

праздники (зимний и летний) длительностью до 1 часа. 

 



 

Основные виды движений  

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

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

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

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

другими видами движений.  

Упражнение 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 посредине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом кругом, с 

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

прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных фигур). 

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

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

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

ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со средней скоростью на 80-120 

м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5-7,5 

секунды к концу года. 

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

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

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

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

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

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

поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5-6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 

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

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

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

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



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

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

двух ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности. 

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

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

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

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

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

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

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

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

второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, 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. 

 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Формы проведения физкультурных занятий: 

 

Каждое занятие состоит из: 

Вводная часть направлена на улучшение эмоционального состояния, активацию внимания и подготовку детского 

организма к физическим нагрузкам основной части. Она включает в себя основные виды движений. 

Основная часть (самая большая по объему и значимости) включает в себя тренировку разных групп мышц, 

совершенствование всех физиологических функций организма детей и состоит из общеразвивающих упражнений и 

основных видов движений по теме. Итогом основной части занятия является – тематическая подвижная игра 

высокой активности. 



Заключительная часть выравнивает функциональное состояние организма детей. В ней воспитанники выполняют 

коррекционные и дыхательные упражнения, направленные на снижение двигательной активности, восстановление 

дыхания.  

 

Занятия по традиционной схеме. 

Игровые занятия (состоящие из подвижных игр). 

Занятия-тренировки в основных видах движений. 

Занятия-соревнования. 

Контрольно-проверочные занятия . 

Сюжетно  занятия. 

Интегрированные занятия. 

 

 

 

2.2. Способы, применяемые в образовательной области «Физическая культура» 

 

1) Фронтальный способ. Все дети одновременно выполняют одно и то же упражнение. Применяется при обучении 

детей ходьбе, бегу, в общеразвивающих упражнениях, в различных заданиях с мячом. 

2) Поточный способ. Дети поточно друг за другом (с небольшим интервалом), передвигаются, выполняя заданные 

формы проведения гимнастики данное упражнение (равновесие – ходьба по шнуру, гимнастической скамейке; 

прыжки с продвижением вперед и т.д.). Этот способ  позволяет педагогу корректировать действия детей, устранять 

ошибки и главное – оказывать страховку в случае необходимости. Данный способ широко используется для 

закрепления пройденного материала. 

3) Групповой способ. Дети по указанию инструктора распределяются  на группы, каждая группа получает 

определенное задание и выполняет его. Одна группа занимается под руководством педагога, другие занимаются 

самостоятельно или  в парах (с мячом). 

4) Индивидуальный способ. Применяется при объяснении нового программного материала, когда на примере одного 

ребенка (наиболее подготовленного) дается показ и объяснение задания, внимание детей обращается на 

правильность выполнения техники упражнения, на возможные ошибки и неточности. 



 

2.3. Интеграция образовательной области «Физическая культура» с другими образовательными областями 

 

Физическая культура по своему интегрирует в себе такие образовательные области как, социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Образовательная 

область 

Задачи 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»» 

 

Развивать игровой опыт совместной игры взрослого с 

ребенком и со сверстниками, побуждать к 

самостоятельному игровому творчеству в подвижных 

играх. Развивать умение четко и лаконично давать ответ 

на поставленный вопрос и выражение своих эмоций, 

проблемных моментах и пожеланий. Развивать 

коммуникативные способности при общении со 

сверстниками и взрослыми: умение понятно объяснить 

правила игры, помочь товарищу в затруднительной 

ситуации при выполнении задания, разрешить конфликт 

через общение. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

Развитие музыкально-ритмической  деятельности на 

основе физических качеств и основных движений детей.  

«Речевое 

развитие» 

 

Обогащать активный словарь на занятиях по 

физкультуре (команды, построения, виды движений и 

упражнений); развивать звуковую и интонационную 

культуру речи в подвижных и малоподвижных играх. 

 



«Познавательное 

развитие» 

 

Обогащать знания о двигательных режимах, видах 

спорта. Развивать интерес к изучению себя и своих 

физических возможностей: осанка, стопа, рост, 

движение. Формировать представления о здоровье, его 

ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, 

о мерах профилактики и охраны здоровья. 

 

 

2.4. Форма проведения и продолжительность утренней гимнастики 

 

Двигательная активность у детей в ДОУ начинается с утренней зарядки. Формы проведения гимнастики направлены 

на развитие основных видов ходьбы и бега, закрепление основных видов движений, а также на повторении и 

изучении новых подвижных игр. 

Для каждой возрастной категории установлена своя продолжительность утренней гимнастики: 

 

группа 
Вторая 

младшая 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

продолжительность 4-5 мин. 6-7 мин 7-8 мин 9-10 мин. 

 

 

2.5. перспективное планирование НОД по физической культуре. 

 

Содержание организованной образовательной деятельности  СЕНТЯБРЬ  ранний возраст 

занятия 

 

 

этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя  4 неделя 



задачи Учить детей 

начинать ходьбу по 

сигналу развивать 

равновесие - ходить 

по ограниченной 

поверхности (между 

двух линий) 

Учить детей ходить и 

бегать, меняя 

направление на 

определенный 

сигнал, развивать 

умение ползать. 

Учить детей 

соблюдать указанное 

направление во 

время ходьбы и бега, 

приучать бегать в 

разных 

направлениях, не 

мешая друг другу, 

развивать внимание. 

Учить детей ходить 

по ограниченной 

поверхности, 

подлезать под 

веревку и бросать 

предмет на дальность 

правой и левой 

рукой, развивать 

умение бегать в 

определенном 

направлении. 

Вводная часть Свободная ходьба за 

воспитателем 

(застенчивых детей 

или впервые 

пришедших в 

детский сад берут за 

руку и ходят вместе с 

ними). 

Ходьба врассыпную 

и бег за 

воспитателем. 

Ходьба и бег 

чередуются. 

Стараться ходить и 

бегать, используя 

всю площадь 

зала.  Дети 

останавливаются и 

поворачиваются. 

Ходьба и бег между 

стульями (следить, 

чтобы дети не 

задевали друг друга 

и не наталкивались 

на стулья). Ходьба и 

бег чередуются. 

Ходьба врассыпную 

и бег (чередуются). 

Ходьба по дорожке- 

между двумя 

параллельными 

линиями (ширина 35 

– 30 см). 

ОРУ ОРУ без предмета ОРУ с погремушкой ОРУ без предмета ОРУ без предмета 

Основные виды 

движений 

Ходьба по дорожке 

— между двумя 

параллельно 

лежащими веревками 

(ширина 35—30 см) 

Ползание на 

четвереньках (4—6 

м) 

к собачке  (2—З 

раза). 

Ходьба по доске, 

положенной на пол 

(длина 2,5—3 м, 

ширина 25—30 см). 

Если дети хорошо 

Ползание на 

четвереньках, 

подползти под 

веревку (высота 40—

45 см), доползти до 



справляются с 

заданием, то они 

идут по доске друг за 

другом. 

собачки, погладить 

ее и вернуться 

обратно. 

Подвижные игры « Бегите ко мне »  « Догоните меня ». «В гости к куклам «Бегите ко мне» 

Малоподвижные  

игры 

Спокойная ходьба  « пойдем тихо, как 

мышки» 

Ходьба за 

инструктором вместе 

с куклами. Каждый 

ребенок держит одну 

игрушку. 

Спокойная ходьба 

 

 

Содержание организованной образовательной деятельности  ОКТЯБРЬ  ранний возраст 

занятия 

 

 

этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя  4 неделя 

задачи Учить детей лазать 

по гимнастической 

стенке, развивать 

чувство равновесия, 

совершенствовать 

бег в определенном 

направлении, умение 

реагировать на 

сигнал. 

Учить детей ходить 

по ограниченной 

поверхности, ползать 

и катать мяч, 

упражнять в ходьбе, 

сохраняя равновесие, 

помогать преодолеть 

робость, 

способствовать 

развитию умений 

Ознакомить детей с 

выполнением 

прыжка вперед на 

двух ногах, учить 

бросать в 

горизонтальную 

цель, 

совершенствовать 

умение реагировать 

на сигнал. 

Учить детей ходьбе 

по гимнастической 

скамейке, бросанию 

из-за головы двумя 

руками, упражнять в 

ползании на 

четвереньках, 

развивать чувство 

равновесия, 

совершенствовать 

умение передвигаться 



действовать по 

сигналу.  

в определенном 

направлении. 

Вводная часть Ходьба и бег 

(чередуются) за 

инструктором. 

Ходьба чередуется с 

бегом. Напомнить 

детям, что нужно 

бегать, используя все 

пространство, не 

наталкиваясь друг на 

друга. Остановиться 

врассыпную (помочь 

детям стать так, 

чтобы не мешать 

друг другу при 

выполнении 

упражнений). 

Ходьба и бег за 

воспитателем. Взять 

мешочки с песком в 

стать в разных 

местах комнаты, 

повернувшись к 

воспитателю. 

Ходьба и бег за 

воспитателем. 

Остановиться в 

разных 

местах  (врассыпную). 

ОРУ ОРУ без предмета ОРУ с лентачками ОРУ с мешочками ОРУ с кубиками 

Основные виды 

движений 

Лазанье по 

гимнастической 

стенке 

любым способом. 

Задание выполняется 

индивидуально по 

2—3 раза. 

Ходьба по доске с 

последующим 

ползанием на 

четвереньках по 

полу до 

определенного места 

(лента, стул, 

гимнастическая 

скамейка и т. д.). 

Бросание мешочков в 

горизонтальную 

цель- ящик (или 

обруч) на расстоянии 

80 см правой и левой 

рукой. 

Ползание на 

четвереньках между 

линиями (ширина 40-

35 см) - «муравьи 

идут по дорожке». 

Подвижные игры «Догоните мяч» «Бегите ко мне» «Догоните меня» «Догони мяч» 



Малоподвижные  

игры 

Ходьба за 

инструктором 

Спокойная ходьба 

врассыпную вместе с 

инструктором. 

Ходьба за 

инструктором 

Ходьба обычным 

шагом и на носках. 

 

Содержание организованной образовательной деятельности  НОЯБРЬ  ранний возраст 

занятия 

 

 

этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя  4 неделя 

задачи Упражнять детей в 

прыжках в длину с 

места, бросании 

мешочков на 

дальность правой и 

левой рукой, в 

переступании через 

препятствия, 

закреплять умение 

реагировать на 

сигнал, воспитывать 

умение действовать 

по сигналу. 

Учить детей ходьбе 

по кругу взявшись за 

руки, упражнять в 

ползании на 

четвереньках, 

переступании через 

препятствия, катании 

мяча, учить ходить 

на носочках, 

приучать соблюдать 

определенное 

направление. 

Учить детей ходить в 

разных 

направлениях, не 

наталкиваясь, 

упражнять в ходьбе 

по наклонной доске, 

бросании мяча на 

дальность правой и 

левой рукой, 

воспитывать умение 

сдерживать себя. 

Развивать у детей 

умение 

организованно 

перемещаться в 

определенном 

направлении, учить 

подлезать под рейку, 

совершенствовать 

прыжок в длину с 

места на двух ногах, 

упражнять в 

ползании, развивать 

ловкость и 

координацию 

движений. 

Вводная часть Ходьба за машиной, 

которую везет 

воспитатель. В 

машине мешочки с 

Ходьба и бег за 

воспитателем. 

Остановиться, 

Ходьба и бег между 

стульями. Ходьба и 

бег чередуются. 

Ходьба и бег за 

воспитателем. 

Предложить детям 

идти друг за другом и 



песком. Воспитатель 

предлагает детям 

взять каждому по 

одному мешочку. Бег 

и ходьба вместе с 

воспитателем. 

взяться за руки и 

сделать круг. 

не обгонять впереди 

идущего. 

ОРУ ОРУ с мешочками ОРУ с мячом ОРУ с мешочками ОРУ с флажками 

Основные виды 

движений 

Метание на 

дальность правой и 

левой рукой (2—3 

раза каждой). 

Катание мячей. 

Воспитатель 

половину мячей 

кладет на место. дети 

садятся на коврик 

друг против друга на 

расстоянии 1-1,5 м и 

катают друг другу 

мяч (8—10 раз). 

Метание шишек на 

дальность правой и 

левой рукой (по 3 

раза каждой).  

Ползание на 

четвереньках до 

рейки, установленной 

на высоте 40 см. 

Подлезание под 

рейку (поточно) – 2-З 

раза. Ползая, 

смотреть вперед, 

спина прямая. 

Подлезая, стараться 

не прикасаться к 

рейке.  

Подвижные игры «Догоните меня» «Догоните меня» «Догони мяч» «Догони мяч» 

Малоподвижные  

игры 

Ходьба с 

остановками по 

сигналу. 

 

«Кто тише» «Кто тише» Ходьба со сменой 

темпа 

 

Содержание организованной образовательной деятельности  ДЕКАБРЬ  ранний возраст 

занятия 

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя  4 неделя 



 

этапы занятий 

задачи Учить детей бросать 

на дальность правой 

и левой рукой, 

ползать на 

четвереньках по 

гимнастической 

скамейке, развивать 

внимание и 

координацию 

движений. 

Упражнять детей 

в ходьбе по 

наклонной доске 

вверх и вниз, учить 

бросать и ловить 

мяч, быть 

внимательными, 

стараться выполнять 

упражнения вместе с 

другими детьми. 

Учить детей 

бросанию на 

дальность 

совершенствовать 

ходьбу по 

гимнастической 

скамейке, упражнять 

в ходьбе друг за 

другом со сменой 

направления, 

развивать чувств 

равновесия и 

ориентировку в 

пространстве. 

Закреплять умение 

ходить по 

гимнастической 

скамейке, 

совершенствовать 

прыжок в длину с 

места, развивать 

чувство равновесия, 

воспитывать 

смелость, выдержку 

и внимание. 

Вводная часть Ходьба и бег друг за 

Другом. После 

ходьбы и бега 

предложить детям 

угадать, что 

находится в корзине. 

Ходьба и бег друг за 

другом (не 

торопиться, не 

обгонять впереди 

идущего). Ходьба и 

бег чередуются. 

Взять ленту 

и стать врассыпную, 

Ходьба и бег (25 с) 

друг за другом. 

Ходьба между 

фишками 

Ходьба и бег между 

обручами, 

разложенными 

врассыпную на полу. 

По сигналу встать 

каждому в один из 

обручей. 

ОРУ ОРУ с мешочком  ОРУ  с лентой ОРУ без предметов ОРУ  с обручем 

Основные виды 

движений 

Метание на 

дальность правой и 

левой рукой. 

Ходьба по наклонной 

доске вверх и 

вниз.  Дети 

Бросание на 

дальность мешочков 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 



выполняют 

упражнения по 

одному друг за 

другом 3-4 раза. 

с песком правой и 

левой рукой. 

Подвижные игры «Поезд» «Поезд» «Самолеты» «Самолеты» 

Малоподвижные  

игры 

Ходьба друг за 

другом 

Обычная ходьба 

чередуется с ходьбой 

на носках. 

Ходьба с остановкой 

по сигналу. 

Сигналом быть 

словесное указание, 

удар в бубен, хлопок 

в ладоши, 

показ красного 

флажка и т. д. 

Ходьба с остановкой 

на сигнал. 

 

Содержание организованной образовательной деятельности  ЯНВАРЬ  ранний возраст 

занятия 

 

 

этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя  4 неделя 

задачи   Учить детей катать 

мяч, упражнять в 

лазанье по 

гимнастической 

стенке, приучать 

соблюдать 

направление при 

катании мяча, учить 

дружно играть. 

Закреплять у детей 

умение бросать в 

горизонтальную цель 

правой и левой 

рукой, учить ползать 

по гимнастической 

скамейке, развивать 

чувство равновесия и 

координацию 



движений, приучать 

детей выполнять 

задание 

самостоятельно. 

Вводная часть   Ходьба и бег 

(чередуются) в 

колонне по 

одному.  В одной 

руке дети держат 

ленточку. 

Ходьба и бег за 

воспитателем. 

Ходить и бегать 

широким, свободным 

шагом.  

ОРУ   ОРУ с ленточкой ОРУ с погремушкой 

Основные виды 

движений 

  Катание мяча в 

воротцах. 

Ползание на 

четвереньках по 

гимнастической 

скамейке. 

Подвижные игры   «Догони меня» «Догони меня» 

Малоподвижные  

игры 

  Ходьба в колонне по 

одному. 

Ходьба. Спокойная 

игра «Найди себе 

пару». 

 

Содержание организованной образовательной деятельности  ФЕВРАЛЬ  ранний возраст 

занятия 

 

 

этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя  4 неделя 

задачи Учить детей 

прыгать с высоты, 

упражнять в ходьбе 

Учить детей катать мяч 

друг другу, 

совершенствовать 

Учить детей катать 

мяч в цель, 

совершенствовать 

Упражнять детей в 

ползании и 

подлезании  под 



по гимнастической 

скамейке, в 

ползании 

подлезании, 

способствовать 

развитию чувства 

равновесия, 

ориентировки в 

пространстве, 

умению быстро 

реагировать на 

сигнал. 

бросание на дальность из-

за головы, закреплять 

умение быстро реагировать 

на сигнал, 

учить  дружно  действовать 

в коллективе. 

бросание на 

дальность из-за 

головы, 

согласовывать 

движения с 

движениями 

товарищей, быстро 

реагировать на 

сигнал, воспитывать 

выдержку 

внимание. 

рейку,  прыжках в 

длину с места, 

учить быть 

дружными, 

помогать друг 

другу. 

Вводная часть Ходьба и бег в 

быстром и 

медленном темпе 

— «машины едут 

быстро и 

медленно». 

Ходьба и бег в колонне по 

одному. 

Ходьба и бег в 

колонне по одному 

между фишками. 

Ходьба и бег в 

колонне по одному 

с флажком в руке. 

Ходьба и бег 

чередуются. 

ОРУ ОРУ с обручем ОРУ с мячом ОРУ с мешочком  ОРУ с флажком 

Основные виды 

движений 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. В конце 

скамейки 

спрыгнуть. 

Бросание мяча на 

дальность из-за головы. 

Метание вдаль 

двумя руками из-за   

головы. 

Ползание на 

четвереньках до 

рейки, подлезание 

под нее.  

Подвижные игры «Жуки» «Жуки»  « Воробышки и 

автомобиль» 

«Воробышки и 

автомобиль» 



Малоподвижные  

игры 

«Найди, где 

спрятана кукла» 

Ходьба в колонне по 

одному, на носках и 

обычным шагом. 

Ходьба с 

остановкой по 

сигналу. 

«Кто тише» 

 

Содержание организованной образовательной деятельности  МАРТ  ранний возраст 

занятия 

 

 

этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя  4 неделя 

задачи     

Вводная часть     

ОРУ     

Основные виды 

движений 

    

Подвижные игры     

Малоподвижные  

игры 

    

 

Содержание организованной образовательной деятельности  АПРЕЛЬ  ранний возраст 

занятия 

 

 

этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя  4 неделя 

задачи Учить детей 

метанию на 

дальность двумя 

руками из-за головы 

и  прокатыванию 

Упражнять детей в 

ходьбе по 

гимнастической 

скамейке, учить 

спрыгивать с нее, 

Учить детей ходьбе по 

наклонной  доске, в 

метании на дальность 

правой и левой 

рукой,  способствовать 

Упражнять детей в 

ходьбе по 

гимнастической 

скамейке, ползании 

на четвереньках и 



мяча в воротца, 

приучать сохранять 

направление при 

метании и катании 

мячей. 

закреплять умение 

бросать на дальность 

из-за головы, учить 

ходить парами, 

способствовать 

преодолению 

робости, развитию 

чувства равновесия. 

развитию ловкости, 

преодолению робости, 

учить дружно  играть. 

подлезании под 

веревку (рейку), 

учить становиться в 

круг, взявшись за 

руки, способствовать 

развитию чувства 

равновесия и 

координации 

движений, помогать 

преодолевать 

робость, 

действовать 

самостоятельно, 

уверенно. 

Вводная часть Ходьба и бег 

(чередуются).  По 

указанию взять мячи 

Ходьба и бег между 

обручами, 

положенными на пол 

в разных местах 

комнаты 

Ходьба и бег в 

колонне по одному. 

Взять мешочек с 

песком. 

Ходьба и бег 

«змейкой» между 

фишками. 

ОРУ ОРУ с мячом ОРУ с обручем ОРУ с мешочком  ОРУ без предмета 

Основные виды 

движений 

Бросание мяча на 

дальность из-за 

головы. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, в конце 

скамейки 

спрыгнуть.  

Бросание мешочков на 

дальность правой и 

левой рукой. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке (2—3 раза). 

По скамейке дети 

идут друг за 

другом  не торопясь 

и не мешая друг 

другу. Можно 



организовать 

одновременно 

ходьбу по двум 

скамейкам. 

Подвижные игры «Кошка и мышки» «Кошка и мышки» «Пузырь» «Пузырь» 

Малоподвижные  

игры 

Ходьба обычным 

шагом и на носках. 

Ходьба в колонне по 

одному по краям 

помещения, Ходить 

парами. 

Ходьба в колонне по 

одному с остановкой 

на сигнал. 

Ходьба. Ритмично 

хлопать в ладоши 

 

Содержание организованной образовательной деятельности  МАЙ ранний возраст 

занятия 

 

 

этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя  4 неделя 

задачи Закреплять у детей 

умение ходить по 

гимнастической 

скамейке и прыгать с 

нее, учить бросать и 

ловить мяч, 

способствовать 

развитию чувства 

равновесия и 

координации 

движений. 

Закреплять у детей 

умение бросать на 

дальность из-за 

головы, катать мяч 

друг другу, 

способствовать 

развитию глазомера, 

координации 

движений и 

ловкости, 

учить  дружно играть 

и быстро реагировать 

на сигнал. 

Учить детей бросать 

мяч вверх и вперед, 

совершенствовать 

ходьбу по наклонной 

доске, 

способствовать 

развитию чувства 

равновесия, ловкости 

и смелости 

Продолжать учить 

детей бросать на 

дальность одной 

рукой и прыгать в 

длину с места, 

способствовать 

развитию смелости, 

ловкости, умению по 

сигналу прекращать 

движение. 



Вводная часть Ходьба и бег друг за 

другом со сменой 

направления. 

Ходьба в колонне по 

одному, ритмично 

греметь 

погремушкой. Бег 

врассыпную. 

Ходьба, во время 

которой ритмично 

ударять кубик о 

кубик. Бег в колонне 

по одному (40 с). 

Ходьба. 

Ходьба и бег в 

колонне по одному. 

ОРУ ОРУ без предмета ОРУ с погремушкой ОРУ с кубиком ОРУ с мешочком 

Основные виды 

движений 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, прыжки с 

нее (3—4 раза). 

Бросание мяча на 

дальность двум 

руками из-за головы. 

Упражнение 

выполнять всем 

вместе 4—6 

раз.  Бросать по 

сигналу 

Ходьба по наклонной 

доске вверх и 

вниз.  Дети 

выполняют 

упражнение 

самостоятельно, по 

одному идут друг за 

другом. Во время 

ходьбы держать руки 

в стороны, идти 

смело, не торопиться. 

Бросание мяча вверх 

и вниз через ленту. 

Выполнять задание 

одновременно всей 

подгруппой 8—12 

раз. 

Метание шишек на 

дальность правой и 

левой рукой.  

Прыжки в длину с 

места на двух ногах 

через две 

параллельные 

веревки, положенные 

на расстоянии 25—

ЗО см. 

Подвижные игры «Пузырь» «Воробышки и 

автомобиль» 

«Воробышки и 

автомобиль» 

«Солнышко и 

дождик» 

Малоподвижные  

игры 

«Кто тише». Ходьба по кругу 

взявшись за руки. 

Ходьба врассыпную 

и парами. 

Ходьба гурьбой за 

воспитателем с 



остановкой по 

сигналу. 

 

 

 

 

 

Содержание организованной образовательной деятельности  СЕНТЯБРЬ  1 младшая группа 

занятия 

 

 

 

этапы занятий 

задачи 

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Задачи    Развивать 

ориентировку в 

пространстве при 

ходьбе в разных 

направлениях; учить 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры, 

сохраняя равновесие. 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге всей 

группой в прямом 

направлении за 

воспитателем; 

прыжках на двух 

ногах на месте 

Развивать умение 

действовать по 

сигналу воспитателя; 

учить энергично 

отталкивать мяч при 

прокатывании. 

Развивать 

ориентировку в 

пространстве; умение 

действовать по 

сигналу; 

группироваться при 

лазании под шнур. 

Вводная часть Ходьба стайкой за 

инструктором Игра 

«Пойдем в гости» 

Бег обычной стайкой 

Ходьба парами в 

стайке за 

инструктором Бег 

Ходьба в колонне по 

одному, упражнение 

«Ворона!» 

Ходьба по кругу с 

поворотом по 

сигналу Бег по кругу 



парами в стайке за 

инструктором 

ОРУ Без предметов Без предметов ОРУ с мячом ОРУс кубиками 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба между 

двумя линиями 

(расстояние 25 см) 2. 

Прыжки на всей 

ступне с 

подниманием на 

носки (пружинка) 

1. Прыжки на всей 

ступне с работой рук 

(пружинка) 

1.Прокатывание 

мячей. 2.«Прокати и 

догони». 

1.Ползание с опорой 

на ладони и колени 

под шнур 2.«Доползи 

до погремушки» 

Подвижные игры «Беги ко мне» «Птички» «Птичка 

прячется» 

«Кот и воробышки». Быстро в домик 

Малоподвижные  

игры 

Ходьба стайкой за 

мишкой 

Игровое задание 

«Найдем птичку». 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Игра «Найдем 

жучка». 

 

Содержание организованной образовательной деятельности  ОКТЯБРЬ  1 младшая группа 

занятия 

 

 

этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя  4 неделя 

задачи Упражнять в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе на 

ограниченной 

площади опоры: 

развивать умение 

приземляться на 

Упражнять в 

прыжках с 

приземлением на 

полусогнутые ноги; в 

энергичном 

отталкивании мяча 

при прокатывании 

друг другу. 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге с 

остановкой по 

сигналу; в ползании. 

Развивать ловкость в 

игровом задании с 

мячом. 

 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге по 

кругу, с поворотом в 

другую сторону по 

сигналу воспитателя; 

развивать 

координацию 

движений при 



полусогнутые ноги в 

прыжках 

 ползании на 

четвереньках и 

упражнений в 

равновесии. 

Вводная часть Ходьба в колонне по 

одному, бег в 

колонне по одному и 

врассыпную. 

Ходьба и бег по 

кругу 

Ходьба в колонне по 

одному врассыпную, 

по всему залу. По 

сигн. педагога: 

«Стрекозы» — бег, 

помахивая руками, 

как «крылышками»; 

переход на обычную 

ходьбу. На сл.сигнал: 

«Кузнечики» — 

прыжки на двух 

ногах — «кто выше». 

Х-ба 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 

упр.умеренный 

ОРУ ОРУ без предметов ОРУ Без предметов ОРУ С мячом ОРУ с кубиками 

Основные виды 

движений 

1.Равновесие 

«Пойдем по 

мостику». 

 2.Прыжки 

1.Прыжки из обруча 

в обруч.  

2.«Прокати мяч». 

1.Игровое 

упражнение 

«Быстрый мяч». 

2.Игровое 

упражнение 

«Проползи — не 

задень». 

1.Ползание 

«Крокодильчики» 

2.Равновесие 

«Пробеги — не 

задень» 

Подвижные игры «Догони мяч» «Ловкий шофер» «Зайка серый 

умывается». 

«Кот и воробышки» 



Малоподвижные  

игры 

Ходьба в колонне по 

одному с мячом в 

руках 

Игровое задание 

«Машины поехали в 

гараж». 

Игра «Найдем 

зайку». 

Ходьба в колонне по 

одному за самым 

ловким «котом». 

 

Содержание организованной образовательной деятельности  НОЯБРЬ  1 младшая группа 

занятия 

 

 

этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя  4 неделя 

задачи Упражнять детей в 

равновесии при 

ходьбе по 

ограниченной 

площади опоры и 

приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках 

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 

Развивать умение 

действовать по 

сигналу воспитателя; 

развивать 

координацию 

движений и ловкость 

при прокатывании 

мяча между 

предметами; 

упражнять в 

ползании. 

Упражнять детей в 

ходьбе с 

выполнением 

заданий, развивая 

внимание, реакцию 

на сигнал 

воспитателя; в 

ползании, развивая 

координацию 

движений; в 

равновесии 

Вводная часть Ходьба в колонне по 

одному. По сигналу 

воспитателя дети 

переходят к ходьбе 

на носках короткими, 

семенящими шаг 

Ходьба в колонне по 

одному Бег, руки в 

стороны . Ходьба и 

бег чередовании 

Ходьба по кругу. 

После ходьбы 

выполняется бег по 

кругу с начало в 

одну, а затем в 

другую сторону. 

Ходьба в колонне по 

одному с 

выполнением 

задания, бег в 

колонне по одному. 

Переход на бег по 

сигналу воспитателя 



руки на поясе. По 

сигналу к бегу 

и снова на ходьбу. 

Ходьба проводится в 

чередовании 

ОРУ ОРУ с ленточками ОРУ с обручем. ОРУ без предмета ОРУ с ленточками 

Основные виды 

движений 

1.Равновесие «В лес 

по тропинке».  

2.Прыжки «Зайки - 

мягкие лапочки». 

1.Прыжки «Через 

болото». 

2.Прокатывание 

мячей «Точный пас» 

1.Игровое задание с 

мячом «Прокати - не 

задень».  

2.«Проползи - не 

задень» 

1.Ползание. Игровое 

задание - «Паучки». 

2.Равновесие 

Подвижные игры Подвижная игра 

«Ловкий шофер». 

Подвижная игра 

«Мыши в кладовой» 

Подвижная игра «По 

ровненькой 

дорожке». 

Подвижная игра 

«Поймай комара». 

Малоподвижные  

игры 

Игра «Найдем 

зайчонка». 

Игра «Где спрятался 

мышонок?». 

Ходьба в колонне по 

одному или игра 

малой подвижности 

по выбору детей. 

Ходьба в колонне по 

одному за 

«комаром». 

 

Содержание организованной образовательной деятельности  ДЕКАБРЬ  1 младшая группа 

занятия 

 

 

этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя  4 неделя 

задачи Упражнять детей в 

ходьбе и беге 

врассыпную, 

развивая 

ориентировку 

пространстве; в 

Упражнять в ходьбе 

и беге с выполнением 

заданий; в 

приземлени и на 

полусогну ноги в 

прыжках со 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге с 

остановкой по 

сигналу воспитателя; 

в прокатывании мяча 

между предметами, 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге 

врассыпную, 

развивая 

ориентировку в 

пространстве; 



сохранении 

устойчивого 

равновесия и 

прыжках. 

скамейки; в 

прокатывании мяча 

умении 

группироваться при 

лазании под дугу. 

упражнять в 

ползании на 

повышенной опоре: 

и сохранении 

равновесия при 

ходьбе по доске. 

Вводная часть Ходьба и бег в 

колонне по одному 

Ходьба врассыпную 

бег врассыпную 

Ходьба в колонне по 

одному Ходьба и бег 

проводятся в 

чередовании 

Ходьба в колонне по 

одному бег в колонне 

по одному; ходьба и 

бег проводятся в 

чередовании. 

Ходьба в колонне по 

одному, на сигнал 

инструктора: всем 

детям предлагается 

разбежаться по всему 

залу; переход на 

ходьбу врассыпную 

и снова на бег. 

ОРУ ОРУ с кубиками ОРУ с мячом ОРУс кубиками ОРУ с мячом 

Основные виды 

движений 

1.Равновесие. 

Игровое упражнение 

«Пройди - не 

задень». 2.Прыжки. 

1.Прыжки со 

скамейки (высота 20 

см) на резиновую 

дорожку или мат 

2.Прокатывание 

мячей друг другу 

1.Прокатывание мяча 

между предметами 

2.Ползание под дугу 

«Проползи — не 

задень» 

1.Ползание. Игровое 

упражнение «Жучки 

на бревнышке». 

2.Равновесие. 

«Пройдем по 

мостику» 

Подвижные игры Подвижная игра 

«Коршун и 

птенчики». 

Подвижная игра 

«Найди свой домик» 

Подвижная игра 

«Лягушки». 

Подвижная игра 

«Птица и птенчики».. 

Малоподвижные  

игры 

Ходьба в колонне по 

одному. Игра 

«Найдем птенчика». 

Ходьба в колонне по 

одному 

Игра малой 

подвижности 

«Найдем 

лягушонка». 

Игра малой 

подвижности 

«Найдем птенчика». 



 

Содержание организованной образовательной деятельности  ЯНВАРЬ  1 младшая группа 

занятия 

 

 

этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя  4 неделя 

задачи   Повторить ходьбу с 

выполнением 

задания; упражнять в 

сохранении 

равновесия на 

ограниченной 

площади опоры; 

прыжки на двух 

ногах, продвигаясь 

вперед. 

Повторить ходьбу с 

выполнением 

задания; упражнять в 

сохранении 

равновесии на 

ограниченной 

площади опоры; 

прыжки на двух 

ногах, продвигаясь 

вперед 

Вводная часть   Ходьба в колонне по 

одному. По сигналу 

воспитателя: ходьбу 

на носках, руки 

прямые вверх, 

переход на обычную 

ходьбу, затем в 

колонне по одному, с 

поворотом в другую 

сторону. Ходьба и 

бег в чередовании. 

Игровое упражнение 

«На полянке». По 

сигналу воспитателя 

дети переходят к 

ходьбе врассыпную 

по всей «полянке» и 

бегу врассыпную 

старясь не задевать 

друг друга. 

ОРУ   ОРУ с кубиками ОРУ с обручем 



Основные виды 

движений 

  1. Равновесие 

«Пройди - не упади». 

2.Прыжки «Из ямки в 

ямку» 

1.Прыжки «Зайки - 

прыгуны». 

Подвижные игры   Подвижная игра 

«Коршун и цыплята». 

Подвижная игра 

«Птица и птенчики». 

Малоподвижные  

игры 

  Игра малой 

подвижности 

«Найдем цыпленка?» 

Ходьба в колонне по 

одному. 

 

Содержание организованной образовательной деятельности  ФЕВРАЛЬ  1 младшая группа 

занятия 

 

 

этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя  4 неделя 

задачи Упражнять в ходьбе 

и беге вокруг 

предметов; развивать 

координацию 

движений ходьбе 

переменным шагом; 

повторить прыжки с 

продвижением 

вперед. 

Упражнять детей 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. 

Упражнять детей в 

ходьбе переменным 

шагом, развивая 

координацию 

движений разучить 

бросание мяча через 

шнур, развивая 

ловкость и глазомер; 

повторить ползание 

через шнур, не 

касаясь руками пола. 

Упражнять в ходьбе 

и беге врассыпную; 

упражнять в умении 

группировать 

лазании под дугу; 

повторить 

упражнение в 

равновесии 

Вводная часть Ходьба и бег по 

кругу, выложенному 

Ходьба в колонне по 

одному, бег высоко 

Ходьба в колонне по 

одному, перешагивая 

Построение в одну 

шеренгу, 



кольцами: ходьба 

примерно три 

четверти круга и бег - 

полный круг: 

остановка, поворот в 

другую сторону 

повторение 

упражнений. 

поднимая колени, 

переход на обычный 

бег. Упражнения в 

ходьбе и беге 

чередуются. 

через шнуры 

попеременно прав 

левой ногой. Бег 

врассыпную. 

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 

ОРУ Общеразвивающие 

упражнения с малым 

обручем. 

Общеразвивающие 

упражнения с 

кубиком. 

Общеразвивающие 

упражнения с мячом. 

Общеразвивающие 

упражнения с 

кубиком. 

Основные виды 

движений 

1. Равновесие 

2.Прыжки 

1.Прыжки «Веселые 

воробышки». 

2.Прокатывание мяча 

«Ловко и быстро!». 

1.Бросание мяча 

через шнур двумя 

руками 

1.Лазание под дугу в 

группировке «Под 

дугу».  

2.Равновесие 

Подвижные игры Подвижная игра 

«Найди свой цвет». 

Подвижная игра 

«Воробышки в 

гнездышках». 

Подвижная игра 

«Воробышки и кот». 

Подвижная игра. 

«Лягушки» 

(прыжки). 

Малоподвижные  

игры 

Игра малой 

подвижности по 

выбору детей. 

Игра «Найдем 

воробышка». 

Ходьба в колонне по 

одному с мячом в 

руках. 

Игра «Найдем 

лягушонка». 

 

Содержание организованной образовательной деятельности  МАРТ  1 младшая группа 

занятия 

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя  4 неделя 



 

этапы занятий 

задачи Упражнять детей в 

ходьбе и беге по 

кругу; в сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе по 

ограниченной 

площади опоры; 

повторить прыжки 

между предметами. 

Упражнять в ходьбе 

и беге врассыпную; 

разучить прыжки в 

длину с места; 

развивать ловкость 

при прокатывании 

мяча. 

Развивать умение 

действовать по 

сигналу воспитателя. 

Упражнять в 

бросании о пол и 

ловле его двумя 

руками, в ползании 

на повышенной 

опоре. 

Развивать 

координацию 

движений в ходьбе и 

беге между 

предметами; 

повторить 

упражнения в 

ползании; упражнять 

в сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе на 

повышенной опоре 

Вводная часть 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 

Ходьба в колонне по 

одному; ходьба 

врассыпную. Ходьба 

и бег проводятся в 

чередовании 

Упражнения в ходьбе 

и беге чередуются. 

Ходьба и бег между 

предметами 

ОРУ ОРУ с кубиком ОРУ с обручем ОРУ с кубиком ОРУ с мячом 

Основные виды 

движений 

1.«Ровным шажком» 

2.Прыжки «Змейкой» 

1.Прыжки «Через 

канавку». 

1.«Брось - поймай». 

2.Ползание на 

повышенной опоре 

1.Ползание 

«Медвежата» 

2.Равновесие 



 2.Катание мячей 

друг другу «Точно в 

руки» 

Подвижные игры Подвижная игра 

«Кролики» 

Подвижная игра 

«Найди свой цвет» 

Подвижная игра 

«Зайка серый 

умывается». 

Подвижная игра 

«Автомобили». 

Малоподвижные  

игры 

Ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба в колонне по 

одному 

Игра «Найдем 

зайку?». 

Ходьба в колонне по 

одному – 

«автомобили поехали 

в гараж». 

 

Содержание организованной образовательной деятельности  АПРЕЛЬ  1 младшая группа 

занятия 

 

 

этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя  4 неделя 

задачи Повторить ходьбу и 

бег вокруг 

предметов, прыжки 

через шнуры. 

Упражнять в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе на 

повышенной опоре. 

Упражнять в ходьбе 

и беге, с 

выполнением 

заданий; в 

приземлении на 

полусогну ноги в 

прыжках; развивать 

ловкость в 

упражнениях с 

мячом. 

Повторить ходьбу и 

бег с выполнением 

заданий; развивать 

ловкость и глазомер 

в упражнении с 

мячом; упражнять в 

ползании на ладонях 

и ступнях. 

Упражнять в ходьбе 

с остановкой по 

сигналу воспитателя; 

повторить ползание 

между предметами; 

упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе на 

повышенной опоре 



Вводная часть 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. 

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 

ногами, как бы 

шевелят лапками 

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. 

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 

ОРУ Общеразвивающие 

упражнения на 

скамейке с кубиком. 

Общеразвивающие 

упражнения с 

косичкой (короткий 

шнур). 

Общеразвивающие 

упражнения с 

обручем. 

Общеразвивающие 

упражнения на 

скамейке с кубиком. 

Основные виды 

движений 

1.Равновесие. 

2.Прыжки «Через 

канавку». 

1.Прыжки из кружка 

в кружок. 

2.Упражнения с 

мячом. «Точный 

пас». 

1.Бросание мяча 

вверх и ловля его 

двумя руками 

2.Ползание по 

гимнастической 

скамейке 

«Медвежата». 

1.Ползание 

«Проползи - не 

задень».  

2.Равновесие «По 

мостику» 



Подвижные игры Подвижная игра 

«Тишина». 

Подвижная игра «По 

ровненькой дорожке» 

Подвижная игра «Мы 

топаем ногами». 

Подвижная игра 

«Огуречик, 

огуречик» 

Малоподвижные  

игры 

Игра «Найдем 

лягушонка» 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Ходьба в колонне по 

одному. 

 

Содержание организованной образовательной деятельности  МАЙ 1 младшая группа 

занятия 

 

 

этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя  4 неделя 

задачи Повторить ходьбу и 

бег врассыпную, 

развивая 

ориентировку в 

пространстве 

повторить задание в 

равновесии и 

прыжках. 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге между 

предметами; в 

прыжках со скамейки 

на полусогнутые 

ноги; в 

прокатывании мяча 

друг другу. 

Ходьба с 

выполнением 

заданий по сигналу 

воспитателя: 

упражнять в 

бросании мяча вверх 

и ловля его; ползание 

по гимнастической 

скамейке 

Упражнять в ходьбе 

и беге по сигналу 

воспитателя; в 

лазании по 

наклонной лесенке 

повторить задание в 

равновесии. 

Вводная часть Ходьба в колонне по 

одному; ходьба и бег 

врассыпную по 

всему залу 

.Упражнения в 

ходьбе и беге 

чередуются. 

Ходьба и бег в 

колонне по одному 

между предметами 

Ходьба в колонне по 

одному Ходьба и бег 

чередуются 

несколько раз. 

Ходьба в колонне по 

одному бег 

врассыпную по всему 

залу 



ОРУ Общеразвивающ ие 

упражнения с 

кольцом (от 

колъцеброса). 

Общеразвивающ ие 

упражнения с мячом. 

Общеразвивающ ие 

упражнения с 

кольцом (от 

колъцеброса). 

Общеразвивающие 

упражнения с 

флажками. 

Основные виды 

движений 

Равновесие Прыжки 

через шнуры 

прокатывают мяч 

друг другу 

Броски мяча вверх и 

ловля его двумя 

руками Ползание по 

скамейке 

Лазание на 

наклонную лесенку 

Ходьба по доске, 

положенной на пол 

Подвижные игры Подвижная игра. 

«Мыши в кладовой» 

Подвижная игра 

«Воробышки и кот» 

Подвижная игра 

«Огуречик, 

огуречик» 

Подвижная игра 

«Коршун и наседка». 

Малоподвижные  

игры 

«Где спрятался 

мышонок». 

Ходьба в колонне по 

одному. Игра малой 

подвижности. 

Ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба в колонне по 

одному 

 

 

Содержание организованной образовательной деятельности  СЕНТЯБРЬ   2 младшая группа 

Занятия 

 

 

Этапы занятий 

1 неделя 

Диагностика 

двигательных 

навыков 

и физических 

качеств  

2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Задачи Развивать 

ориентировку в 

пространстве при 

ходьбе в разных 

направлениях;  учить 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге всей 

группой в прямом 

направлении за 

воспитателем; 

Развивать умение 

действовать по 

сигналу; учить 

энергично 

Развивать 

ориентировку в 

пространстве, умение 

действовать по 

сигналу; 



ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры, 

сохраняя равновесие.  

прыжках на двух 

ногах вместе.  

отталкивать мяч при 

прокатывании.  

группироваться при 

лазании под шнур. 

Вводная часть Ходьба и бег небольшими группами в прямом направлении, высоко поднимая колени, с 

остановкой на сигнал «Стоп». 

ОРУ С флажками Без предметов С малым мячом С кубиком 

Основные виды 

движений 

Ходить «между двух 

линий». 

Прыжки на двух 

ногах на месте. 

Бег по залу. 

Прокатывание мячей. Ползание с опорой на 

ладони и колени. 

Бег «быстро в 

домик». 

Подвижные игры  «Бегите ко мне»    «Птички»                         

«Мячик кверху»           

П 

«Кот и воробышки»   «Найдём жучка»       

Э 

Малоподвижные  

игры 

Сюжетная ходьба стайкой 

 

Содержание организованной образовательной деятельности  ОКТЯБРЬ   II младшая группа 

Занятия 

 

 

Этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Задачи Упражнять в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе на 

ограниченной 

площади опоры; 

Упражнять в 

прыжках с 

приземлением на 

полусогнутые ноги; и 

энергичном 

отталкивании мяча 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге с 

остановкой по 

сигналу; в ползании. 

Развивать ловкость в 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге по 

кругу, с поворотом в 

другую сторону по 

сигналу; развивать 

координацию 



развивать умение 

приземляться на 

полусогнутые ноги в 

прыжках.  

при прокатывании 

друг другу.  

игровом упражнении 

с мячом. 

движений при 

ползании на 

четвереньках и 

упражнении в 

равновесии. 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, с остановкой на сигнал «Стоп»; бег  

в колонне, по кругу,  врассыпную с высоким подниманием коленей. 

ОРУ Без предмета Без предмета С малым мячом На стульчиках 

Основные виды 

движений 

Упражнения на 

равновесия. 

Прыжки. 

Прыжки из обруча в 

обруч. 

Прокатывание мяча 

друг другу. 

Прокатывание мячей 

в прямом 

направлении. 

Ползание между 

предметами. 

Ползание 

«крокодильчики». 

Упражнение в 

сохранении 

равновесия. 

Подвижные игры  «догони мяч» 

«Ляпка»         П 

 «Ловкий шофёр»       «Зайка серый 

умывается»               

Э 

 «Кот и воробышки» 

Малоподвижные 

игры 

Ходьба с мячом «Машины поехали в 

гараж» 

«Найдем зайку» Ходьба в колонне по 

одному за самым 

ловким «котом» 

 

Содержание организованной образовательной деятельности  НОЯБРЬ  II младшая группа 

Занятия 

 

 

Этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Задачи Упражнять детей в 

равновесии при 

ходьбе по 

Упражнять в ходьбе 

колонной по одному 

с выполнением 

Развивать умение 

действовать по 

сигналу; развивать 

Упражнять детей в 

ходьбе с 

выполнением 



ограниченной 

площади опоры, в 

приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках.  

заданий; в прыжках 

из обруча в обруч, 

учить приземляться 

на полусогнутые 

ноги; Упражнять в 

прокатывании мяча 

друг другу, развивая 

координацию 

движений и глазомер.  

координацию 

движений и ловкость 

при прокатывании 

мяча между 

предметами; 

упражнять в 

ползании. 

заданий, развивая 

внимание, реакцию 

на сигнал; в 

ползании, развивая 

координацию 

движений; 

равновесии. 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, с остановкой на сигнал «Стоп»; бег  

в колонне,  по кругу, врассыпную с высоким подниманием коленей. 

ОРУ С ленточками С обручем Без предмета С флажками 

Основные виды 

движений 

Упражнение на 

равновесие. 

Прыжки на двух 

ногах. 

 

Прыжки «через 

болото». 

 Прокатывание 

мячей. 

Прокати не задень. 

Проползи не задень. 

 

Ползание «Паучки». 

Упражнения в 

сохранении 

равновесия. 

Подвижные игры  «Ловкий шофёр»   

  

«Где спрятался 

мышонок?»                         

«Гуси, лебеди….»  П 

 «по ровненькой 

дорожке» 

 

 «Поймай комара» Э 

Малоподвижные 

игры 

«Найдем зайчонка» «Где спрятался 

мышонок?» 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Ходьба в колонне по 

одному за «комаром» 

 

Содержание организованной образовательной деятельности  ДЕКАБРЬ  II младшая группа 

Занятия 

 

 

Этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 



Задачи Упражнять детей в 

ходьбе и беге 

врассыпную, 

развивая 

ориентировку в 

пространстве; в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия прыжках.  

Упражнять в ходьбе 

и беге с выполнением 

заданий; в 

приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках со 

скамейки; в 

прокатывании мяча. 

Упражнять в ходьбе 

и беге с остановкой 

по сигналу; в 

прокатывании мяча 

между предметами, 

умении 

группироваться при 

лазании под дугу. 

Упражнять в ходьбе 

и беге врассыпную, 

развивая 

ориентировку в 

пространстве; 

упражнять в 

ползании на 

повышенной опоре; 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе по доске. 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, с остановкой на сигнал «Стоп»; бег  

в колонне,  по кругу, врассыпную с высоким подниманием коленей. 

ОРУ С кубиками С мячом С кубиками На стульчиках 

Основные виды 

движений 

Пройди не задень. 

Прыжки на двух 

ногах. 

 

Прыжки со скамейки. 

Прокатывание мячей 

друг другу. 

Прокати мяч м/д 

предметами. 

Ползание под дугу. 

Ползание по скамье с 

опорой на ладони и 

колени. 

Ходьба боком по 

скамье. 

Подвижные игры  «Коршун и 

птенчики» Э 

 «Найди свой домик»      «Найдем 

лягушонка»      

«Гори, гори ясно!»   

П        

 «Найдем птенчика»  

Малоподвижные 

игры 

«Найдем птенчика» «Где спрятался 

мышонок?» 

«Найдем лягушонка» «Найдем птенчика» 

 

Содержание организованной образовательной деятельности  ЯНВАРЬ  II младшая группа 

Занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 



 

 

Этапы занятий 

Задачи Повторить ходьбу с 

выполнением 

задания; упражнять в 

сохранении 

равновесия на 

ограниченной 

площади опоры; 

прыжки на двух 

ногах, продвигаясь в 

перед. 

Упражнять детей в 

ходьбе колонной по 

одному, беге 

врассыпную; в 

прыжках на двух 

ногах между 

предметами; в 

прокатывании мяча, 

развивая ловкость и 

глазомер. 

Упражнять в умении 

действовать по 

сигналу в ходьбе 

вокруг предметов; 

развивать ловкость 

при катании мяча 

друг другу; 

повторить 

упражнении  в 

ползании, развивая 

координацию 

движений. 

Повторить ходьбу с 

выполнением 

заданий. Упражнять 

в ползании под дугу, 

не касаясь руками 

пола; сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры. 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, с остановкой на сигнал «Стоп»; бег  

в колонне,  по кругу, врассыпную с высоким подниманием коленей. 

ОРУ С платочками С обручем С кубиками Без предметов 

Основные виды 

движений 

Пройди не упади. 

Прыжки на двух 

ногах с 

приземлением на 

полусогнутые ноги. 

Прыжки на двух 

ногах между 

предметами. 

Прокатывание мячей 

друг другу. 

Прокати – поймай. 

Ползание на 

четвереньках 

«медвежата». 

Ползание под дугу, 

не касаясь руками 

пола. 

Ходьба боком по 

скамье. 

Подвижные игры  «Коршун и цыплята»  «Птица и птенчики»           

Э 

 «Найди свой цвет»      

                   

 «Лохматый пёс»  

«Колпачок»                

П 

Малоподвижные 

игры 

«Найдем цыплёнка» Ходьба в колонне по 

одному. 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Ходьба в колонне по 

одному. 



 

Содержание организованной образовательной деятельности  ФЕВРАЛЬ  II младшая группа 

Занятия 

 

 

Этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Задачи Упражнять в ходьбе 

и беге вокруг 

предметов; развивать 

координацию 

движений при ходьбе 

переменным шагом; 

повторить прыжки с 

продвижением 

вперед. 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге с 

выполнением 

заданий; в прыжках с 

высоты и мягком 

приземлении на 

полусогнутые ноги; 

развивать ловкость и 

глазомер в заданиях с 

мячом. 

Упражнять детей в 

ходьбе переменным 

шагом, развивая 

координацию 

движений; разучить 

бросание мяча через 

шнур, развивая 

ловкость и глазомер; 

повторить ползание 

под шнур, не касаясь 

руками пола. 

Упражнять в ходьбе 

и беге в рассыпную; 

упражнять в умении 

группироваться в 

лазании под дугу; 

повторить 

упражнение в 

равновесии. 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, с остановкой на сигнал «Стоп»; 

перешагивания через шнур; бег в колонне, по кругу,  врассыпную с высоким подниманием 

коленей. 

ОРУ С кольцом С обручем С мячом Без предмета 

Основные виды 

движений 

Перешагни – не 

наступи. 

Прыжки на двух 

ногах из обруча в 

обруч. 

 

Прыжки на 

полусогнутых ногах 

(весёлые 

воробышки). 

Прокатывание мяча 

между  предметами 

«Ловко и быстро!». 

Бросание мяча через 

шнур  двумя руками. 

Подлезание под  

шнур. 

Лазанье под дугу в 

группировке. 

Ходьба по скамье, 

сохраняя равновесие. 



Подвижные игры «Найди свой цвет»   

«Ваня, Ваня-

простота» П 

«Воробышки в 

гнёздышках»  

 

«Кот и воробышки»    

   

                   

 «Лягушки»               

Э 

Малоподвижные 

игры 

Игра по выбору 

детей 

«Найдем 

воробышка»      

Ходьба в колонне по 

одному с мячом. 

«Найдем лягушонка» 

 

 

 

Содержание организованной образовательной деятельности  Март  II младшая группа 

Занятия 

 

 

Этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Задачи Упражнять в ходьбе 

и беге по кругу; в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе по 

ограниченной 

площади опоры; 

повторить прыжки 

между предметами. 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге 

врассыпную; 

разучить прыжки в 

длину с места; 

Развивать ловкость 

при прокатывании 

мяча. 

Развивать умение 

действовать по 

сигналу. Упражнять в 

бросании мяча о пол 

и ловле его двумя 

руками, в ползании 

на повышенной 

опоре. 

Развивать 

координацию 

движений в ходьбе и 

беге между 

предметами; 

повторить 

упражнения в 

ползании; упражнять 

в сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе на 

повышенной опоре. 



Вводная часть Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, с остановкой на сигнал «Стоп»; бег  

в колонне, по кругу;  между предметами, врассыпную с высоким подниманием коленей, 

помахивая руками. 

ОРУ С кубиками Без предмета С мячом Без предмета 

Основные виды 

движений 

Ходьба боком 

приставным шагом. 

Прыжки между 

предметами змейкой. 

Прыжки в длину с 

места. 

Прокатывание мячей 

друг другу. 

Бросание мяча о пол 

и ловля его двумя 

руками. 

Ползание на 

повышенной опоре. 

Ползание на 

четвереньках. 

Ходьба по скамье 

свободно балансирую 

руками. 

Подвижные игры  «Кролики»           Э  «Найди свой цвет»      «Зайка серый 

умывается»       

 «Автомобили»  

Малоподвижные 

игры 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Ходьба в колонне по 

одному. 

«Найдем зайку?» Ходьба в колонне по 

одному- «автомобили 

поехали в гараж» 

 

 

 

 

 

Содержание организованной образовательной деятельности  АПРЕЛЬ  II младшая группа 

Занятия 

 

 

Этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Задачи Повторить ходьбу и 

бег между 

предметов, прыжки 

через шнуры. 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге с 

выполнением 

заданий; в 

Повторить ходьбу и 

бег с выполнением 

заданий; развивать 

ловкость и глазомер в 

Упражнять в ходьбе с 

остановкой по 

сигналу; повторить 

ползание между 



Упражнять в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе на 

повышенной опоре. 

приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках; развивать 

ловкость в 

упражнениях с 

мячом. 

упражнении с мячом; 

упражнять в 

ползании на ладонях 

и ступнях. 

предметами; 

упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе на 

повышенной опоре. 

Вводная часть Ходьба вокруг кубиков,  в колонне по одному, высоко поднимая колени, с остановкой на 

сигнал «Стоп»; бег в колонне, врассыпную с высоким подниманием коленей. 

ОРУ На скамейке с 

кубиком 

С лентой Без предмета С обручем 

Основные виды 

движений 

Ходьба боком, 

приставным шагом, 

по скамье. 

Прыжки на двух 

ногах. 

Прыжки из кружка в 

кружок 

Прокатывание мячей 

точный пас. 

Бросание мяча вверх 

и ловля двумя 

руками. 

Ползание по 

скамейке. 

Ползание на ладонях 

и коленях между 

предметами. 

Ходьба боком по 

мостику. 

Подвижные игры  «Тишина»    «По ровненькой 

дорожке»        

 «Мы топаем ногами»      

«Море волнуется»  П 

 «Огуречик, 

огуречик»  

 

Малоподвижные 

игры 

«Найдем лягушонка» Ходьба в колонне по 

одному. 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Ходьба в колонне по 

одному. 

 

Содержание организованной образовательной деятельности  МАЙ  II младшая группа 

Занятия 

 

 

Этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 



Задачи Повторить ходьбу и 

бег врассыпную, 

развивая 

ориентировку в 

пространстве; 

повторить задание в 

равновесии и 

прыжках. 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге между 

предметами; в 

прыжках со скамейки 

на полусогнутые 

ноги; в прокатывании 

мяча друг другу. 

Ходьба с 

выполнением 

заданий по сигналу; 

упражнять в 

бросании мяча вверх 

и ловля его; ползание 

по гимнастической 

скамейке. 

Упражнять в ходьбе 

и беге по сигналу; в 

лазании по 

наклонной лесенке; 

повторить задание в 

равновесии. 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, врассыпную, между предметами, с остановкой на сигнал 

«Стоп» и выполнением задания; бег в колонне. 

ОРУ С кольцом С мячом С флажками Без предметов 

Основные виды 

движений 

Ходьба по скамейке. 

Прыжки через 

шнуры. 

 

Прыжки со скамейки. 

Прокатывание мяча 

друг другу. 

Подбрасывание мяча. 

Ползание по 

скамейке. 

 

Лазание на 

наклонную лесенку. 

Перебрасывание мяча 

друг другу. 

Прыжки зажав мяч 

между коленками. 

Перебрасывание 

мячей друг другу – 

двумя руками снизу, 

ловля после отскока. 

Подвижные игры  «Мыши в кладовой»   

 

 

 «Воробушки и кот»      

                  

 

«Огуречик, 

огуречик»        П 

 

«Коршун и наседка» 

Малоподвижные 

игры 

«Где спрятался 

мышонок» 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Ходьба в колонне по 

одному. 

 

Содержание организованной образовательной деятельности  СЕНТЯБРЬ  средняя группа 



Занятия 

 

 

Этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Задачи Упражнять детей в 

ходьбе и беге 

колонной по одному 

и врассыпную; в 

умении действовать 

по сигналу; учить 

сохранять 

устойчивое 

равновесие на 

уменьшенной 

площади опоры; 

упражнять в 

энергичном 

отталкивании двумя 

ногами от пола и 

мягком приземлении 

при подпрыгивании. 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге по 

одному; на носках. 

Учить детей 

энергично 

отталкиваться от 

пола и приземляться 

на полусогнутые 

ноги при 

подпрыгивании 

вверх, доставая до 

предмета, Упражнять 

в прокатывании мяча. 

Упражнять детей в 

ходьбе  колонной по 

одному, беге 

врассыпную; 

упражнять в 

прокатывании мяча, 

лазание под шнур. 

Продолжать учить 

детей 

останавливаться по 

сигналу во время 

ходьбы, закреплять 

умение 

группироваться при 

лазанье под шнур; 

упражнять в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе по 

уменьшенной 

плоскости. 

Вводная часть Построение в шеренгу. Ходьба в колонне по одному, между предметами, с остановкой по 

сигналу, на носках и выполнением задания; бег в колонне, врассыпную. Перестроение в три 

колонны. 

ОРУ Без предметов С флажками С мячом С малым обручем 

Основные виды 

движений 

Подпрыгивание на 

месте на двух ногах 

Прыжки достань до 

предмета. 

Прокатывание мяча 

друг другу двумя 

руками 2м. 

Лазание под шнур не 

касаясь руками пола. 



«Достань до 

предмета». 

Ходьба  между 

линиями 

Прыжки на двух 

ногах  

Прокатывание мячей 

друг другу. 

Прыжки на двух 

ногах. 

Ползание на 

четвереньках 

Ползание под шнур 

не касаясь руками 

пола. 

Бросание мяча в верх 

и ловля его двумя 

руками. 

Лазание под дугу. 

Прыжки на двух 

ногах между 

кубиками. 

Ходьба на носках по 

доске с 

перешагиванием 

через предметы. 

Лазание под шнур с 

опорой на ладони и 

колени. 

Прыжки на двух 

ногах с 

продвижением 

вперед. 

Подвижные игры «Найди себе пару» 

«Найдем воробушка» 

«Самолеты» 

"Найди себе пару 

«Огуречик, 

огуречик...» 

"Воробушки и кот" 

«У медведя во бору» 

"Где постучали?" 

Малоподвижные 

игры 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Ходьба в колонне по 

одному. 

«Где постучали?» 

 

 

 

 

Содержание организованной образовательной деятельности  ОКТЯБРЬ  средняя группа 

Занятия 

 

 

Этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Задачи Учить детей 

сохранять 

устойчивое 

Учить детей 

находить свое место 

в шеренге после 

Повторить ходьбу в 

колонне по одному, 

развивать глазомер и 

Упражнять в ходьбе 

и беге в колонне по 

одному, в 



равновесие при 

ходьбе на 

повышенной опоре; 

упражнять в 

энергичном 

отталкивании двумя 

ногами от пола и 

мягком приземлении 

на полусогнутые 

ноги в прыжках с 

продвижение вперед. 

ходьбы и бега; 

упражнять в 

приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках из обруча в 

обруч; закреплять 

умение прокатывать 

мяч друг другу, 

развивая точность 

направления 

движения. 

ритмичность при 

перешагивании через 

бруски; упражнять в 

прокатывании мяча в 

прямом направлении, 

в лазанье под дугу. 

рассыпную; 

повторить лазанье 

под дугу, не касаясь 

руками пола; 

упражнять в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе на 

уменьшенной 

площади опоры. 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, с высоким подниманием колен, между предметами, с 

перешагиванием, с остановкой по сигналу, на носках и выполнением задания; бег в 

колонне, в рассыпную.  

ОРУ С косичкой 

(короткий шнур) 

Без предметов С мячом С кеглей 

Основные виды 

движений 

Прыжки на двух 

ногах. 

Мяч через 

шнур(сетку). 

Кто быстрее 

доберется до кегли. 

Прыжки на двух 

ногах. 

Прокатывание мяча 

между предметами. 

Подбрось -поймай 

мяч. 

Кто быстрей. 

Прокатывание мяча в 

прямом направлении. 

Лазание под шнур. 

Прыжки на двух 

ногах. 

Подбрасывание мяча 

двумя руками. 

Подлезание под дугу. 

Равновесие. 

Прыжки на двух 

ногах между 

предметами. 

Лазание под дугу. 

Прокатывание мяча 

Подвижные игры «Кот и мыши» «Автомобили» «У медведя во бору» «Кот и мыши» 

Малоподвижные 

игры 

Ходьба в колонне по 

одному как мышки. 

Ходьба в колонне по 

одному- «автомобили 

поехали в гараж» 

«Угадай где 

спрятано?» 

«Угадай, кто позвал? 

 



Содержание организованной образовательной деятельности  НОЯБРЬ  средняя группа 

Занятия 

 

 

Этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Задачи Упражнять детей в 

ходьбе и беге между 

предметами; в 

прыжках на двух 

ногах, закреплять 

умение удерживать 

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе на 

повышенной опоре. 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге по 

кругу, в ходьбе и беге 

на носках; в 

приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках; в 

прокатывании мяча. 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге с 

изменением 

направления 

движения; в бросках 

мяча о землю и ловле 

его двумя руками; 

повторить ползание 

на четвереньках. 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге с 

остановкой по 

сигналу; в ползании 

на животе по 

гимнастической 

скамейке, развивая 

силу и ловкость; 

повторить задание на 

сохранение 

устойчивого 

равновесия. 

Вводная часть Ходьба и бег по кругу, бег между предметами, на носках в чередовании с ходьбой, с 

изменением направления движения, высоко поднимая колени; бег врассыпную, с 

остановкой на сигнал. 

ОРУ С кубиками Без предметов С мячом С флажками 

Основные виды 

движений 

Равновесие. 

Прыжки на двух 

ногах. 

Прыжки на двух 

ногах через 5-6 

линий 

Бросание мяча вверх. 

Прыжки на двух 

ногах. 

Прокатывание мячей 

друг другу. 

Прыжки на двух 

ногах между 

предметами. 

Броски мяча о землю 

и ловля его двумя 

руками. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке. 

Равновесие-ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке. 



Перебрасывание мяча   Ползание в шеренгах 

в прямом 

направлении. 

Прыжки на двух 

ногах между 

предметами. 

Прыжки на двух 

ногах. 

Упражнение 

пингвины с 

мешочком между 

колен. 

Кто дальше бросит. 

Подвижные игры «Салки» «Самолёты» «Лисы и куры» 

«Салки»  П 

"Цветные 

автомобили" 

«Летает – не летает» 

Э 

Малоподвижные 

игры 

«Найди и помолчи» Ходьба в колонне по 

одному. 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Ходьба в колонне по 

одному. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание организованной образовательной деятельности  ДЕКАБРЬ  средняя группа 

Занятия 

 

 

Этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 



Задачи 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. 

Упражнять детей в 

перестроении в пары 

на месте; в прыжках 

с приземлением на 

полусогнутые ноги; 

развивать глазомер и 

ловкость при 

прокатывании мяча 

между предметами. 

Упражнять детей в 

ходьбе колонной по 

одному; развивать 

ловкость и глазомер 

при перебрасывании 

мяча друг другу; 

повторить ползание 

на четвереньках. 

Упражнять в 

действиях по 

заданию в ходьбе и 

беге; учить 

правильному хвату 

рук за края скамейки 

при ползании на 

животе; повторить 

упражнения в 

равновесии. 

Вводная часть Ходьба и бег в колонне по одному, перестроение в пары на месте, в три звена, между 

предметами (поставленными врассыпную), по гимнастической скамейке. Ходьба с 

поворотами на углах, со сменой ведущего. Бег врассыпную с нахождением своего места в 

колонне. 

ОРУ С платочками С  мячом Без предметов С кубиками 

Основные виды 

движений 

Равновесие – ходьба 

по шнуру, 

положенному прямо. 

Прыжки через 4-5 

брусков, со взмахом 

рук. 

Прыжки со скамейки 

(20см). 

Прокатывание мячей 

между набивными 

мячами. 

Прыжки со скамейки 

(25см). 

Перебрасывание 

мячей друг другу. 

Ползание на 

четвереньках по 

гимнастической 

скамейке.  

Перебрасывание 

мячей друг другу. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе, 

хват с боков. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 



Ходьба по шнуру, 

положенному по 

кругу 

Прыжки на двух 

ногах через 5-6 

шнуров 

Прокатывание мячей 

между предметами. 

Прокатывание мячей 

между предметами. 

Ходьба и бег по 

ограниченной 

площади опоры 

(20см). 

Ползание на 

четвереньках по 

гимнастической 

скамейке.  

Ходьба между 

предметами с 

перешагиванием.  

приставными 

шагами. 

Ползание на 

четвереньках по 

гимнастической 

скамейке 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

приседанием. 

Подвижные игры  «Лиса и куры» 

«Краски» П 

«Поезд» «Зайцы и волк» 

«Ручеёк» Э 

«Птички и кошка» 

Малоподвижные 

игры 

«Найди и помолчи» Ходьба в колонне по 

одному. 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Ходьба в колонне по 

одному. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание организованной образовательной деятельности  ЯНВАРЬ  средняя группа 

Занятия 

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 



 

Этапы занятий 

Задачи Упражнять детей в 

ходьбе и беге между 

предметами, не 

задерживая их; 

формировать 

устойчивое 

равновесие в ходьбе 

по уменьшенной 

площади опоры; 

повторить 

упражнения в 

прыжках. 

Упражнять детей в 

ходьбе со сменой 

ведущего; в прыжках 

и перебрасывании 

мяча друг другу. 

Повторить ходьбу и 

бег между 

предметами, не 

задевая их; ползание 

по скамейке на 

четвереньках, 

развивать ловкость в 

упражнениях с 

мячом. 

Упражнять в ходьбе 

со сменой ведущего, 

с высоким 

подниманием колен; 

в равновесии при 

ходьбе по 

гимнастической 

скамейке, закреплять 

умение правильно 

подлезать под шнур. 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, змейкой, между предметами на носках. Бег между 

предметами, врассыпную с нахождением своего места в колонне, с остановкой по сигналу; 

со сменой ведущего, с выполнением заданий 

ОРУ С обручем С мячом С косичками С обручем 

Основные виды 

движений 

Равновесие- ходьба 

по канату. 

Прыжки на двух 

ногах с 

продвижением 

вперед. 

Подбрасывание мяча 

в верх. 

 

Прыжки со скамейки 

(25см). 

Перебрасывание 

мячей друг другу. 

Отбивание малого 

мяча одной рукой о 

пол и ловля его 

двумя руками. 

Отбивание мяча о 

пол. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке. 

Прокатывание мячей 

друг другу. 

Ползание на 

четвереньках. 

Лазанье под шнур 

боком, не касаясь 

пола. 

Ходьба по скамейке с 

мешочками на 

голове. 

Лазанье под шнур 

боком и прямо, не 

касаясь пола. 



Прыжки на двух 

ногах, продвигаясь 

вперёд. 

Ходьба на носках 

между предметами, 

поставленными в 

один ряд. 

Прыжки на двух 

ногах справа и слева 

от шнура. 

Ходьба по скамейке 

боком приставным 

шагом, руки на 

поясе. 

Прыжки на двух 

ногах между 

кубиками, 

поставленными в 

ряд. 

Подвижные игры «Кролики» «Найди себе пару» «Лошадки» 

«Гори, гори ясно!»     

П 

«Автомобили» 

«Лошадки»   Э 

Малоподвижные 

игры 

 «Найдем кролика!» Ходьба в колонне по 

одному. 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Ходьба в колонне по 

одному. 

 

 

 

 

Содержание организованной образовательной деятельности  ФЕВРАЛЬ  средняя группа 

Занятия 

 

 

Этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Задачи Упражнять детей в 

ходьбе и беге между 

предметами, в 

равновесии; 

Упражнять детей в 

ходьбе с 

выполнением 

заданий по команде, 

в прыжках из обруча 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге 

врассыпную между 

предметами; в ловле 

мяча двумя руками; 

Упражнять в ходьбе с 

изменением 

направления 

движения; повторить 

ползание в прямом 



повторить задания в 

прыжках. 

в обруч; развивать 

ловкость при 

прокатывании мяча 

между предметами. 

закреплять навык 

ползания на 

четвереньках. 

направлении, 

прыжки между 

предметами. 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, с выполнением заданий, на носках, на пятках, по кругу, 

взявшись за руки. Ходьба и бег между мячами. Бег врассыпную с остановкой, перестроение 

в звенья. Перестроение в три колонны. 

ОРУ Без предмета На стульчиках С мячом С палкой 

Основные виды 

движений 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

поворотом. 

Прыжки через 

бруски. 

Ходьба через 

набивные мячи, 

высоко поднимая 

колени. 

Прыжки через шнур 

Перебрасывание 

мячей друг другу. 

Прыжки из обруча в 

обруч на двух ногах. 

Прокатывание мячей 

между предметами. 

Прыжки на двух 

ногах через 5-6 

шнуров. 

Прокатывание мячей 

друг другу. 

Ходьба на носках. 

 

Перебрасывание 

мячей друг другу 

Ползание по скамье 

на четвереньках. 

Метание мешочков в 

вертикальную цель. 

Прыжки на двух 

ногах между 

предметами. 

Ползание по скамье с 

опорой на ладони и 

колени. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке. 

Равновесие- ходьба 

через набивные мячи, 

высоко поднимая 

колени. 

Равновесие- ходьба 

по гимнастической 

скамейке приставным 

шагом. 

Прыжки на правой и 

левой ноге. 

Подвижные игры «Котята и щенята» 

«Перелёт птиц»  Э 

«У медведя во бору» "Воробышки и 

автомобиль" 

«Ляпка»   П 

«Перелёт птиц» 

Малоподвижные 

игры 

 Игра по выбору 

детей. 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Ходьба в колонне по 

одному. 

 

Содержание организованной образовательной деятельности  МАРТ  средняя группа 



Занятия 

 

 

Этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Задачи Упражнять детей в 

ходьбе и беге по 

кругу с изменением 

направления 

движения  и беге 

врассыпную; 

повторить 

упражнения в 

равновесии и 

прыжках. 

Упражнять детей в 

ходьбе с 

выполнением 

заданий по команде, 

в прыжках в длину с 

места, в бросании 

мячей через сетку; 

повторить ходьбу 

врассыпную. 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге по 

кругу, с 

выполнением 

задания; повторить 

прокатывание мяча 

между предметами; 

упражнять в 

ползании на животе 

по скамейке. 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге 

врассыпную, с 

остановкой по 

сигналу; повторить 

ползание по 

скамейке; 

упражнения в 

равновесии и 

прыжках. 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному; на носках, пятках, подскоком, врассыпную, полуприседе. 

Ходьба и бег парами «Лошадки» (по кругу); с выполнением заданий по сигналу. 

ОРУ Без предметов С обручем С мячом С флажками 

Основные виды 

движений 

Ходьба на носках 

между предметами, 

поставленными в 

один ряд. 

Прыжки на двух 

ногах через шнур 

справа, слева. 

Ходьба и бег по 

наклонной доске. 

Прыжки в длину с 

места. 

Перебрасывание мяча 

через шнур. 

Прыжки в длину с 

места. 

Перебрасывание мяча 

через шнур двумя 

руками из-за головы. 

Прокатывание мяча 

друг другу. 

Прокатывание мячей 

между предметами. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке на ладонях 

и коленях. 

Прокатывание мячей 

между предметами. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке на ладонях 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке на ладонях 

и ступнях. 

Ходьба по доске. 

Прыжки на двух 

ногах через шнуры. 

Лазание по 

гимнастич. стенке с 

передвижение по 

третьей рейке. 



Прыжки на двух 

ногах через 5-6 

шнуров. 

и коленях с 

мешочками на спине. 

Ходьба по скамейке с 

мешочками на 

голове. 

Ходьба по доске на 

носках. 

Прыжки на двух 

ногах через шнуры. 

Подвижные игры «Перелёт птиц» 

«Море волнуется»      

П 

«Бездомный заяц» «Самолёты» «Охотник и зайцы» Э 

Малоподвижные 

игры 

 «Найди и помолчи» Ходьба в колонне по 

одному. 

Игра по выбору 

детей. 

«Найдем зайку» 

 

 

 

Содержание организованной образовательной деятельности  АПРЕЛЬ  средняя группа 

Занятия 

 

 

Этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Задачи Упражнять детей в 

ходьбе и беге в 

колонне по одному, в 

рассыпную; 

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 

Упражнять детей в 

ходьбе с 

выполнением 

заданий по сигналу; 

развивать ловкость и 

глазомер при 

метании на 

дальность, повторить 

ползание на 

четвереньках. 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге 

врассыпную; 

повторить 

упражнения в 

равновесии и 

прыжках. 



положение в 

прыжках в длину с 

места. 

Вводная часть Ходьба и бег: по кругу, взявшись за руки; врассыпную, с изменением направления; с 

остановкой по сигналу с заданием. 

ОРУ Без предметов С кеглей С мячом С косичкой  

Основные виды 

движений 

Ходьба по доске с 

мешочком на голове 

Прыжки на двух 

ногах через 

препятствия. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом. 

Прыжки на двух 

ногах через 5-6 

шнуров. 

Метание мешочков в 

горизонтальную 

цель. 

 

Прыжки в длину с 

места 

Метание мешочков в 

горизонтальную 

цель. 

Прыжки в длину с 

места 

Метание мяча в 

вертикальную цель. 

Отбивание мяча 

одной рукой. 

Метание мешочков 

на дальность. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке с опорой на 

ладони. 

Метание мешочков 

правой и левой рукой 

на дальность. 

Прыжки на двух 

ногах. 

Ходьба по доске. 

Прыжки на двух 

ногах из обруча в 

обруч. 

Равновесие- ходьба 

по гимнастической 

скамейке приставным 

шагом. 

Прыжки на двух 

ногах между 

предметами. 

 

Подвижные игры «Пробеги тихо» «Совушка» Э «Совушка» «Птички и кошка» 

Малоподвижные 

игры 

 «Угадай, кто 

позвал» 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Ходьба в колонне по 

одному. 

 

 

 



 

Содержание организованной образовательной деятельности  МАЙ  средняя группа 

Занятия 

 

 

Этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Задачи Упражнять детей в 

ходьбе и беге 

парами, в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры; 

повторить прыжки в 

длину с места. 

Повторить ходьбу со 

сменой ведущего; 

упражнять в прыжках 

в длину с места; 

развивать ловкость в 

упражнениях с 

мячом. 

Упражнять детей в 

ходьбе с высоким 

подниманием колен, 

беге врассыпную, в 

ползании по 

скамейке; повторить 

метание в 

вертикальную цель. 

Повторить ходьбу и 

бег с повторением 

заданий; упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе по 

повышенной опоре в 

прыжках. 

Вводная часть Ходьба и бег: парами, врассыпную, со сменой ведущего; между предметами; с высоко 

поднятыми коленями; в полу-приседе; перестроение в три колонны; бег «Лошадка». 

ОРУ Без предметов С кубиком С палкой С мячом 

Основные виды 

движений 

Ходьба по доске 

лежащей на полу 

приставляя пятку к 

носку. 

Прыжки в длину с 

места через 5-6 

шнуров. 

Прыжки в длину с 

места через шнур. 

Перебрасывание 

мячей друг другу. 

Прыжки через 

короткую скакалку 

на двух ногах вместе. 

Метание в 

вертикальную цель. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе. 

Метание в 

вертикальную цель. 

Равновесие- ходьба 

по скамейке с 

мешочком на голове. 

Прыжки на двух 

ногах через шнур 

справа и слева. 



Ходьба по скамейке 

боком приставным 

шагом с 

приседанием по 

середине. 

Прыжки в длину с 

места через шнуры. 

Прокатывание мяча 

между кубиками 

змейкой. 

Перебрасывание 

мячей друг другу в 

парах. 

Метание мешочков 

на дальность. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейки с опорой на 

ладони и ступни. 

Прыжки через 

короткую скакалку. 

 

Лазание на 

гимнастическую 

стенку и спуск с неё. 

Равновесие- ходьба 

по доске. 

Подвижные игры «Котята и щенята» «Затейники»  П «Зайцы и волк» «Котята и щенята» 

Малоподвижные 

игры 

 Игра по выбору 

детей 

Ходьба в колонне по 

одному. 

«Найдем зайца» Ходьба в колонне по 

одному. 

 

Содержание организованной образовательной деятельности  СЕНТЯБРЬ  старшая группа 

Занятия 

 

 

Этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Задачи Упражнять детей в 

ходьбе и беге 

колонной по одному, 

в беге врассыпную; в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия; в 

прыжках с 

продвижением 

Повторить ходьбу и 

бег между 

предметами; 

упражнять в ходьбе 

на носках; развивать 

координацию 

движений в прыжках 

на высоту и ловкость 

в бросках мяча  верх. 

Упражнять детей в 

ходьбе с высоким 

подниманием колен, в 

непрерывном беге 

продолжительностью 

до 1 минуты; в 

ползании по скамейке 

с опорой на колени и 

ладони; в 

Разучить ходьбу и 

бег с изменением 

темпа движения по 

сигналу; разучить 

пролезание в обруч 

боком, не задевая за 

его край; повторить 

упражнения в 



вперед и 

перебрасыванием 

мяча. 

подбрасывании мяча  

верх. Развивать 

ловкость и устойчивое 

равновесие при ходьбе 

по уменьшенной 

площади опоры. 

равновесии и 

прыжках. 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, на носках, пятках, между 

предметами, с остановкой на сигнал «Стоп»; бег в колонне, врассыпную с высоким 

подниманием коленей, бег до 1 мин перестроение в две колонны. 

ОРУ Без предметов С мячом Без предметов С гимнастической 

палкой 

Основные виды 

движений 

Ходьба по скамейке. 

Прыжки на двух 

ногах между 

предметами. 

Перебрасывание 

мяча друг другу 

двумя руками 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, 

перешагивая через 

предметы. 

Прыжки на двух 

ногах с продвижение 

в перед. 

Броски мяча о пол 

между шеренгами. 

Прыжки на двух 

ногах. 

Броски малого мяча 

вверх двумя руками. 

Бег в среднем темпе 

1,5 минуты. 

Прыжки в высоту с 

места. 

Броски мяча в верх и 

ловля его двумя 

руками. 

Ползание на 

четвереньках между 

предметами. 

 

Ползание по скамейке 

с опорой на ладони и 

колени. 

Ходьба по канату 

боком. 

Броски мяча вверх 

двумя руками и ловля 

его с хлопком в 

ладоши. 

Перебрасывание 

мячей. 

Ползание по скамейке 

с опорой на 

предплечья и колени. 

Ходьба по канату 

боком мешочком на 

голове. 

Пролезание в  обруч 

боком. 

Ходьба с 

перешагиванием 

через препятствие. 

Прыжки на двух 

ногах с мешочком 

зажатым между 

колен. 

Пролезание в обруч. 

Ходьба с 

перешагиванием 

через бруски с 

мешочком на голове. 

Прыжки на двух 

ногах 4м. 



Подвижные игры «Мышеловка» 

«Ручеёк»                      

Э 

«Фигуры» «Удочка» 

«Ловишки»    П 

«Мы весёлые ребята» 

Малоподвижные 

игры 

 «У кого мяч?» «Найди и помолчи» Ходьба в колонне по 

одному. 

Ходьба в колонне по 

одному. 

 

 

 

Содержание организованной образовательной деятельности  ОКТЯБРЬ  старшая группа 

             Занятия 

 

 

Этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Задачи Упражнять детей в 

ходьбе и беге 

колонной по одному, 

в беге 

продолжительностью 

до 1 минуты; в ходьбе 

приставным шагом по 

скамейке, в прыжках 

и перебрасывании 

мяча.  

Разучить поворот по 

сигналу во время 

ходьбы в колонне по 

одному; повторить бег 

с преодолением 

препятствий; 

упражнять в прыжках с 

высоты; развивать 

координацию 

движений при 

перебрасывании мяча. 

Повторить ходьбу с 

изменением темпа 

движения; развивать 

координацию 

движений и 

глазомер при 

метании в цель; 

упражнять в 

равновесии. 

Упражнять в ходьбе 

парами; повторить 

лазание в обруч; 

упражнять в 

равновесии и 

прыжках.  

Вводная часть Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег  врассыпную, бег до 1 мин. с 

перешагиванием ч/з бруски; по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, 

в чередовании, на внешних сторонах стопы. 



ОРУ Без предметов С гимнастической 

палкой 

С малым мячом С обручем 

Основные виды 

движений 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком. 

Прыжки на двух 

ногах через короткие 

шнуры. 

Броски мяча двумя 

руками, стоя в 

шеренгах на 

расстоянии 2,5 м. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом, 

перешагивая через 

набивные мячи. 

Прыжки на двух 

ногах через шнуры 

справа и лева. 

Передача мяча двумя 

руками от груди. 

Прыжки со скамейки 

на полусогнутые ноги. 

Броски мяча друг другу 

из за головы. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках. 

Прыжки со скамейки 

на полусогнутые ноги. 

Перебрасывая меча 

друг другу на 

расстоянии 2,5м. 

Ползание на 

четвереньках через 

препятствие(скамейку). 

 

Метание мяча в 

горизонтальную 

цель. 

Подлезание под дугу 

прямо и боком. 

Ходьба с 

перешагиванием 

через набивные 

мячи. 

Метание мяча в 

горизонтальную 

цель. 

Подлезание на 

четвереньках между 

предметами. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом. 

Пролезание в обруч 

боком. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке через 

предмет. 

Прыжки на двух 

ногах на мат. 

Ползание на 

четвереньках с 

преодолением 

препятствий. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, присесть 

на середине и 

хлопнуть в ладоши. 

Прыжки на 

препятствие 20см. 

Подвижные игры «Перелёт птиц» «Не оставайся на полу» «Удочка» «Гуси- лебеди» 

Малоподвижные 

игры 

 «У кого мяч?» «Найди и помолчи» Ходьба в колонне по 

одному. 

Ходьба в колонне по 

одному. 

 

 



 

Содержание организованной образовательной деятельности  НОЯБРЬ  старшая группа 

Занятия 

 

 

Этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Задачи Упражнять детей в 

умении  сохранить в 

беге правильную 

дистанцию друг от 

друга; разучить 

ходьбу по наклонной 

доске с сохранением 

устойчивого 

равновесия; 

повторить 

перебрасывания 

мяча.  

Упражнять в ходьбе 

и беге по кругу, 

взявшись за руки, с 

поворотом в другую 

сторону; повторить 

прыжки попеременно 

на правой и левой 

ноге, продвигаясь в 

перед; упражнять в 

ползании и 

переброске мяча. 

Упражнять в ходьбе 

и беге врассыпную; 

закреплять умении 

ловить мяч, развивая 

ловкость и глазомер; 

повторить ползание 

по скамейке; 

упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия. 

Повторить ходьбу с 

выполнением 

действий по сигналу; 

упражнять в 

равновесии и 

прыжках.  

Вводная часть Ходьба и бег по кругу, бег между предметами, на носках в чередовании с ходьбой, с 

изменением направления движения, высоко поднимая колени; бег врассыпную, с 

остановкой на сигнал. 

ОРУ С малым мячом Без предметов С большим мячом На гимнастической 

скамейке 

Основные виды 

движений 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке передавая 

мяч. 

Прыжки с 

продвижением 

вперед на правой и 

левой ноге 

попеременно. 

Ведение мяча одной 

рукой с 

продвижением 

вперед. 

Подлезание под 

шнур боком. 

Ходьба по 

гимнастической 



Прыжки на правой и 

левой ноге с 

продвижением 

вперед. 

Переброс мяча двумя 

руками с низу друг 

другу. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, 

перекладывая мяч из 

одной руки в другую 

перед собой и за 

спиной. 

Прыжки по прямой,2 

прыжка на правой и 2 

прыжка на левой. 

Перебрасывание 

мячей друг другу из 

за головы. 

Ползание на животе 

по гимнастической 

скамейке. 

Ведение мяча 

продвигаясь в перед 

шагом. 

Прыжки на правой и 

левой ноге 

попеременно. 

Ползание на 

четвереньках 

подталкивая мяч 

головой. 

Ведение мяча в 

ходьбе. 

Пролезание в обруч 

прямо и боком. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом. 

Ведение мяча в 

ходьбе. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках с 

опорой на 

предплечья и колени. 

Ходьба на носках 

между набивными 

мячами. 

скамейке с мешочком 

на голове. 

Прыжки на правой и 

левой ноге 5м. 

Подлезание под 

шнур прямо и боком. 

Прыжки на правой и 

левой ноге 

попеременно. 

Ходьба между 

предметами на 

носках. 

Подвижные игры «Пожарные на 

учении» 

«Найдем жучка»       

Э 

«Не оставайся на 

полу» 

«Удочка» 

«Медведи и пчелы»        

П 

«Пожарные на 

учении» 

Малоподвижные 

игры 

«Сделай фигуру» «У кого мяч» «Летает- не летает» Игра по выбору 

детей 

 

 



 

 

Содержание организованной образовательной деятельности  ДЕКАБРЬ  старшая группа 

Занятия 

 

 

Этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Задачи Повторить ходьбу с 

высоким 

подниманием колен; 

упражнения в 

равновесии, развивая 

координацию 

движений; 

перебрасывание 

мячей в шеренгах.  

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 

скамейке и ведении 

мяча между 

предметами. 

Упражнять в ходьбе с 

изменением темпа 

движения, в беге 

между предметами, в 

равновесии; 

повторить 

упражнение с мячом. 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге по 

кругу, взявшись за 

руки, в беге в 

рассыпную, в лазанье 

на стенку; в 

равновесии и 

прыжках. 

Вводная часть Ходьба и бег между предметами, врассыпную, с выполнением заданий, построение в 

шеренгу, проверка осанки, по кругу с поворотом в другую сторону, ходьба в полуприседе, 

широким шагом, бег с выбрасыванием прямых ног вперед и забрасывании ног назад. 

ОРУ С обручем С  флажками Без предметов Без предметов 

Основные виды 

движений 

Ходьба по наклонной 

доске боком. 

Прыжки с ноги на 

ногу с продвижением 

в перед. 

Перебрасывание мяча 

большого диаметра. 

Лазание по 

гимнастической 

стенке. 



Прыжки на двух 

ногах через бруски. 

Броски мяча друг 

другу из-за головы. 

Ходьба по наклонной 

доске прямо с 

перешагиванием 

через набивные 

мячи. 

Прыжки на двух 

ногах между 

набивными мячами. 

Переброска мячей 

друг другу. 

 

 

Броски мяча в верх и 

ловля его двумя 

руками. 

Ползание на 

четвереньках между 

предметами. 

Прыжки 

попеременно на 

правой и левой ноге 

5м. 

Ползание по прямой 

подталкивая мяч 

головой. 

Прокатывание 

набивного мяча. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с мешочком 

на голове. 

Перебрасывание 

мячей друг другу 

двумя руками с низу 

и ловля с хлопком в 

ладоши. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках с 

мешочком на голове. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом. 

Ходьба по скамье с 

перешагиванием 

через кубики. 

Прыжки на двух 

ногах между 

предметами. 

Лазание по 

гимнастической 

стенке 

5.Ходьба боком 

приставным шагом с 

мешочком на голове. 

Прыжки на двух 

ногах между кеглями 

на двух ногах с 

мешочком зажатым 

между колен. 

Подвижные игры «Ловишка с 

ленточками» 

«Не оставайся на 

полу» 

«Охотники и зайцы»        

Э 

«Охотники и зайцы» «Хитрая лиса» 

Малоподвижные 

игры 

«Сделай фигуру». 

 

«У кого мяч» 

 

Ходьба в колонне 

по одному 

Ходьба в колонне 

по одному 

 



 

 

Содержание организованной образовательной деятельности  ЯНВАРЬ  старшая группа 

Занятия 

 

 

Этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Задачи 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.  

Повторить ходьбу и 

бег по кругу; 

разучить прыжок в 

длину с места; 

упражнять в 

ползании на 

четвереньках и 

прокатывании мяча 

головой. 

Повторить ходьбу и 

бег между 

предметами; 

упражнять в 

перебрасывании мяча 

друг другу; 

повторить задание в 

равновесии. 

Повторить ходьбу и 

бег по кругу; 

упражнения в 

равновесии и 

прыжках; упражнять 

в лазанье на стенку, 

не пропуская реек. 

Вводная часть Ходьба и бег, между предметами на носках, пятках, врассыпную с нахождением своего 

места в колонне, с остановкой по сигналу; по кругу держась за шнур, с выполнением 

заданий, челночный бег. 

ОРУ С кубиком Со шнуром На гимнастической 

скамейке 

С обручем 



Основные виды 

движений 

Ходьба и бег по 

наклонной доске. 

Прыжки на правой и 

левой ноге между 

предметами. 

Броски мяча в 

шеренгах. 

 

Прыжки в длину с 

места. 

 Проползание под 

дугами на 

четвереньках 

подталкивая мяч. 

Броски мяча вверх. 

Переползание через 

предметы и 

подлезание под дугу 

в группировке. 

Перебрасывание 

мячей друг другу 

двумя руками с низу 

2,5м. 

 

 

Перебрасывание 

мячей друг другу 3м. 

Пролезание в обруч 

боком. 

Ходьба с 

перешагивание через 

набивные мяча с 

руками на поясе. 

Перебрасывание 

мяча друг другу и 

ловля его после 

отскока о пол. 

Пролезание в обруч 

правым и левым 

боком. 

Ходьба с 

перешагиванием 

через набивные мячи 

с мешочком на 

голове, руки в 

стороны. 

Лазание на 

гимнастическую 

стенку. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке приставляя 

пятку одной ноги к 

носку другой. 

Прыжки на двух 

ногах, продвигаясь 

вперед прыжком 

ноги врозь, затем 

прыжком ноги 

вместе. 

Ведение мяча. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с руками за 

головой. 

Прыжки через 

шнуры на двух ногах. 

Ведение мяча. 

Подвижные игры «Медведи и пчёлы» «Совушка» «Не оставайся на 

полу» 

«Хитрая лиса» 

Малоподвижные 

игры 

Игра по выбору 

детей. 

 

Ходьба в колонне 

по одному. 

Игра по выбору 

детей. 

«Мячик кверху»          

П 

 



 

 

 

Содержание организованной образовательной деятельности  ФЕВРАЛЬ  старшая группа 

Занятия 

 

 

Этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Задачи Упражнять детей в 

ходьбе и беге 

врассыпную; в беге 

продолжительностью 

до 1 минуты; в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе на 

повышенной опоре; 

Повторить 

упражнения в 

прыжках и 

забрасывании мяча в 

корзину.  

Повторить ходьбу и 

бег по кругу, 

взявшись за руки; 

врассыпную; 

закреплять навык 

энергичного 

отталкивания и 

приземления на 

полусогнутые ноги в 

прыжках; упражнять 

в лазании под дугу и 

отбивании мяча о 

землю. 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге между 

предметами; 

разучить метание в 

вертикальную цель; 

упражнять в лазанье 

под палку и 

перешагивании через 

неё. 

Упражнять детей в 

непрерывном беге; в 

лазание на стенку. 

Не пропуская реек; 

упражнять в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе на 

повышенной опоре; 

повторить задания в 

прыжках и с мячом. 

Вводная часть Ходьба по диагонали, змейкой, бег в колонне по одному, на носках в чередовании с ходьбой, 

с изменением направления движения, бег боком (правое-левое плечо вперед) , перестроение 

в круг и три колонны, бег до 2 мин., ходьба с выполнением заданий. 

ОРУ С палкой С большим мячом На гимнастической 

скамейке 

Без предметов 



Основные виды 

движений 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, руки в 

стороны. 

Прыжки через бруски. 

Бросание мяча в 

корзину 2м. 

Бег по 

гимнастической 

скамейке. 

Прыжки через бруски 

правым и левым 

боком. 

Забрасывание мяча в 

корзину двумя руками 

от груди. 

Прыжки в длину с 

места. 

Отбивание мяча о 

пол одной рукой 

продвигаясь в перед. 

Подлезание под дугу 

не касаясь пола в 

группировке 40см. 

Прыжки в длину с 

места. 

Ползание на 

четвереньках между 

набивными мячами. 

Перебрасывание 

малого мяча одной 

рукой и ловля его 

после отскока о пол 

двумя руками 2м. 

Метание мешочков в 

вертикальную цель 

правой и левой рукой 

2,5м. 

Подлезание под 

палку 40см. 

Перешагивание через 

шнур 40 см. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке с 

мешочком на спине. 

Ходьба на носках 

между кеглями. 

Лазание на 

гимнастическую 

стенку. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке приставляя 

пятку одной ноги к 

носку другой. 

Отбивание мяча в 

ходьбе 8м. 

Ходьба по скамейке 

руки за головой. 

Бросание мяча в верх 

и ловля его одной 

рукой. 

Подвижные игры «Охотники и зайцы» «Не оставайся на 

полу» 

«Лягушка»  Э 

«Мышеловка» 

«Гуси-лебеди»  П 

«Гуси-лебеди» 

Малоподвижные 

игры 

Игра по выбору детей. 

 

Ходьба в колонне 

по одному. 

Ходьба в колонне 

по одному. 

Ходьба в колонне 

по одному. 

 

 

 

 

 



Содержание организованной образовательной деятельности МАРТ  старшая группа 

Занятия 

 

 

Этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Задачи Упражнять детей в 

ходьбе колонной по 

одному, с поворотом 

в другую сторону по 

сигналу; разучить 

ходьбу по канату с 

мешочком на голове; 

упражнять в 

прыжках и 

перебрасывании 

мяча, развивая 

ловкость и глазомер.  

Повторить ходьбу и 

бег по кругу с 

изменением 

направления 

движения и 

врассыпную; 

разучить прыжок в 

высоту с разбега; 

упражнять в метании 

мешочков в цель, в 

ползании между 

предметами. 

Повторить ходьбу со 

сменой темпа 

движения; упражнять 

в ползании по 

скамейке, в 

равновесии и 

прыжках. 

Упражнять детей в 

ходьбе с 

перестроением в 

колонну по два в 

движении; в метании 

в горизонтальную 

цель; в лазанье и 

равновесии. 

Вводная часть Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег  врассыпную, бег до 1 мин. с 

перешагиванием ч/з бруски; по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, 

пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы. 

ОРУ С малым мячом. Без предмета С кубиком С обручем 

Основные виды 

движений 

Ходьба по канату 

боком приставным 

шагом с мешочком 

на голове. 

Прыжки из обруча в 

обруч. 

Прыжки в высоту с 

разбега. 

Метание мешочков в 

вертикальную цель 

правой и левой рукой 

способом от плеча. 

Лазание по 

гимнастической 

скамейке с опорой на 

ладони и ступни. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

Лазание под шнур 

боком. 

Метание мешочков в 

горизонтальную цель 

3м. 

Ходьба на носках 

между набивными 



Перебрасывание 

мяча друг другу и 

ловля его после 

отскока от пола.. 

Ходьба по канату 

боком. 

Прыжки на двух 

ногах через 

набивные мячи. 

Перебрасывание 

мяча друг другу и 

ловля его с хлопком 

в ладоши после 

отскока о пол. 

Ползание на 

четвереньках между 

предметами. 

Прыжки в высоту с 

разбега. 

Метание мешочков в 

вертикальную цель. 

Ползание на 

четвереньках по 

прямой 5м. 

приставным шагом с 

приседание 

посередине. 

Прыжки в право и 

лево через шнур с 

продвижением 

вперёд. 

Ползание по 

скамейке на 

четвереньках. 

Ходьба по скамейке, 

посередине медленно 

повернуться кругом и 

идти дальше. 

Прыжки из обруча в 

обруч на двух ногах, 

на правой и левой 

ноге. 

мячами, руки за 

головой. 

Метание мешочков в 

горизонтальную цель 

3м. 

Ползание на 

четвереньках с 

опорой на ладони и 

колени между 

предметами. 

Ходьба с 

перешагивание через 

набивные мячи 

попеременно правой 

и левой ногой. 

Подвижные игры «Пожарные на 

учении» 

«Медведи и пчелы» «Стоп» «Не оставайся на 

полу» 

«Караси и щука»  Э 

Малоподвижные 

игры 

«Море волнуется»  П 

 

Ходьба в колонне 

по одному. 

Ходьба в колонне 

по одному. 

Ходьба в колонне 

по одному. 

 

 

Содержание организованной образовательной деятельности  АПРЕЛЬ  старшая группа 

Занятия 

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 



 

Этапы занятий 

Задачи Повторить ходьбу и 

бег по кругу; 

упражнять в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе по 

повышенной опоре; 

упражнять в 

прыжках и метании.  

Повторить ходьбу и 

бег между 

предметами; 

разучить прыжки с 

короткой скакалкой; 

Упражнять в 

прокатывании 

обручей. 

Упражнять в ходьбе 

и беге колонной по 

одному с остановкой 

по команде; 

повторить метание в 

вертикальную цель, 

развивая ловкость и 

глазомер; упражнять 

в ползании и 

сохранении 

устойчивого 

равновесия. 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге между 

предметами; 

закреплять навыки 

лазанья на 

гимнастическую 

стенку; упражнять в 

сохранении 

равновесия и 

прыжках. 

Вводная часть Ходьба на носках, с перешагивание через шнуры, бег между предметами, на носках пронося 

прямые ноги через стороны; повороты направо, налево. 

ОРУ С гимнастической 

палкой 

С короткой 

скакалкой 

С малым мячом Без предметов 

Основные виды 

движений 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке руки в 

стороны. 

Прыжки через 

бруски. 

Броски мяча двумя 

руками из-за головы, 

стоя в шеренгах. 

Прыжки через 

короткую скакалку 

на месте, вращая 

вперед. 

Прокатывание 

обручей друг другу. 

Пролезание в обруч 

прямо и боком. 

Прыжки на месте 

через короткую 

Метание мешочков в 

вертикальную цель 

2,5м. 

Ползание по прямой 

с переползанием 

через скамейку. 

Ходьба по скамейке с 

перешагивание через 

предметы. 

Лазание на 

гимнастическую 

стенку. 

Прыжки через 

короткую скакалку 

на месте и 

продвигаясь в перед. 

Ходьба по канату 

боком приставным 

шагом. 



Ходьба по скамейке с 

передачей мяча на 

каждый шаг пред 

собой. 

Прыжки на двух 

ногах 2м с 

перепрыгиванием 

через предмет с 

снова прыжки. 

Броски малого мяча в 

верх одной рукой и 

ловля его двумя 

руками. 

скакалку с 

продвижением 

вперед 8м. 

Прокатывание 

обручей друг другу 

3м. 

Пролезание в обруч. 

Метание мешочков в 

вертикальную цель 

3м. 

Ходьба по скамейке 

приставляя пятку 

одной ноги к носку 

другой. 

Ползание по 

скамейке на ладонях 

и ступнях. 

Перепрыгивание 

через шнур в право и 

влево, продвигаясь в 

перед. 

Ходьба на носках 

между мячами. 

Подвижные игры «Медведи и пчелы» «Стой» «Удочка» «Горелки» П 

Малоподвижные 

игры 

Ходьба в колонне 

по одному. 

Ходьба в колонне 

по одному. 

Ходьба в колонне 

по одному. 

«Угадай, чей 

голосок?» 

 

 

 

 

 

 

Содержание организованной образовательной деятельности  МАЙ  старшая группа 

Занятия 

 

 

Этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 



Задачи Упражнять детей в 

ходьбе и беге с 

поворотом в другую 

сторону по команде; 

в сохранении 

равновесия на 

повышенной опоре; 

повторить 

упражнения в 

прыжках и с мячом.  

Упражнять детей в 

ходьбе и беге в 

колонне по одному с 

перешагиванием 

через предметы; 

разучить прыжок в 

длину с разбега; 

упражнять в 

перебрасывании 

мяча. 

Упражнять в ходьбе 

и беге  между 

предметами 

колонной по одному 

и врассыпную; 

развивать ловкость и 

глазомер в 

упражнениях с 

мячом; повторить 

упражнения в 

равновесии и с 

обручем. 

Повторить ходьбу с 

изменением темпа 

движения; развивать 

навык ползания по 

скамейке на животе; 

повторить прыжки 

между предметами. 

Вводная часть Ходьба и бег в колонне с поворотом по сигналу, с перешагиванием через шнуры, между 

предметами, с изменением . 

ОРУ Без предметов С флажками С мячом С обручем 

Основные виды 

движений 

Ходьба по скамейке 

перешагивая через 

набивные мячи. 

Прыжки на двух 

ногах с 

продвижением в 

перед. 

Броски мяча о стенку 

и ловля его двумя 

руками 2м.  

Ходьба по скамейке 

боком приставным 

шагом с 

Прыжки в длину с 

разбега. 

Перебрасывание мяча 

друг другу двумя 

руками от груди. 

Ползание по прямой 

на ладонях и ступнях. 

Прыжки в длину с 

разбега. 

Забрасывание мяча в 

корзину. 

Лазание под дугу. 

Броски мяча о пол 

одной рукой и ловля 

его двумя. 

Пролезание в обруч 

правым и левым 

боком. 

Ходьба по скамейке 

боком приставным 

шагом с приседанием 

по середине. 

Броски мяча в верх 

одной рукой и ловля 

его двумя руками. 

Ползание по 

скамейке на животе. 

Ходьба с 

перешагиванием 

через набивные мячи. 

Прыжки на двух 

ногах между кеглями. 

Ползание по 

скамейке на животе. 

Ходьба с 

перешагиванием 

через бруски. 



приседанием по 

середине. 

Прыжки 

попеременно на 

правой и левой ноге 

5м. 

Лазание в обруч 

прямо и боком в 

парах. 

Ходьба по скамейке с 

мешочком на голове. 

Прыжки на правой и 

левой ноге 

попеременно. 5м. 

Подвижные игры «Мышеловка» «Не оставайся на 

полу» 

«Пожарные на 

учении» 

«Караси и щука» 

Малоподвижные 

игры 

«Что изменилось?» «Найди и промолчи» «Кролики»  Э Ходьба в колонне по 

одному с ловким 

водящим-щукой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание организованной образовательной деятельности  СЕНТЯБРЬ  подготовительная группа 

 

Занятия 

 

 

 

Этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Задачи Упражнять детей 

в беге колонной 

Упражнять детей 

в равномерном 

Упражнять в 

ходьбе и беге  

Упражнять в чередовании ходьбы и 

бега по сигналу; в ползании по 



по одному, в 

умении 

переходить с 

бега на ходьбу; в 

сохранении 

равновесия и 

правильной 

осанки при 

ходьбе по 

повышенной 

опоре. Развивать 

точность 

движений при 

перебросе мяча. 

беге с 

соблюдением 

дистанции; 

развивать 

координацию 

движений в 

прыжках с 

доставанием до 

предмета; 

повторить 

упражнения с 

мячом и лазанье 

под шнур, не 

задевая его. 

между 

предметами 

колонной с 

чётким 

фиксированием 

поворотом; 

повышать 

ловкость в 

упражнениях с 

мячом, 

координацию 

движений в 

задании на 

равновесие; 

повторить 

упражнения на 

переползание по 

скамейке. 

скамейке с выполнением заданий. 

Повторить прыжки через шнуры. 

Вводная часть Ходьба и бег в колонне по одному, врассыпную, с нахождением своего места, с изменением 

положения рук. Перестроение в колонну по три. 

ОРУ Без предмета С флажками С малым мячом С палками 

Основные виды 

движений 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке прямо 

приставляя пятку 

одной ноги к 

носку другой с 

Прыжки с 

доставанием до 

предмета. 

Перебрасывание 

мяча через шнур 

друг другу. 

Подбрасывание 

мяча одной рукой 

и ловля его двумя 

руками. 

Ползание по 

скамейке на 

животе. 

Ползание по скамейке на ладонях и 

коленях. 

Ходьба по скамейке, присесть на 

середине и хлопнуть в ладоши. 

Прыжки из обруча в обруч. 

Лазание в обруч правым и левым 

боком. 



мешочком на 

голове. 

Прыжки на двух 

ногах через 

шнуры. 

Перебрасывание 

мяча друг другу 

двумя руками 

снизу. 

Ходьба по 

гимнастической  

скамейке боком 

перешагивая 

через набивные 

мячи. 

Прыжки на двух 

ногах через 

набивные мячи. 

Переброска 

мячей из-за 

головы. 

Лазание под 

шнур. 

Прыжки на двух 

ногах между 

предметами. 

Переброс мяча 

стоя в шеренгах. 

Упражнение 

«Крокодил» 

Ходьба по 

скамейке. 

Бросание мяча 

правой и левой 

рукой 

попеременно и 

ловля его двумя 

руками. 

Ползание по 

скамейке на 

ладонях и 

ступнях. 

Ходьба по 

скамейке с 

поворотом на 

середине. 

Ходьба боком приставным шагом 

перешагивая через набивные мячи. 

Прыжки на правой и левой ноге 

через шнуры. 

Подвижные 

игры 

«Ловишки» «Не оставайся на 

полу» 

«Удочка» «Не попадись» 

«Горелки» П 

Малоподвижные 

игры 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

«Летает- не 

летает» 

Ходьба в колонне 

по одному. 

Ходьба в колонне по одному. 

 

 



 

Содержание организованной образовательной деятельности  ОКТЯБРЬ  подготовительная группа 

 

          Занятия 

 

 

 

Этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Задачи Закреплять навыки 

ходьбы и бега между 

предметами; 

упражнять в 

сохранении 

равновесия на 

повышенной опоре и 

прыжках; развивать 

ловкость в 

упражнении с мячом. 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге с 

изменением 

направления движения 

по сигналу; 

отрабатывать навык 

приземления на 

полусогнутые ноги в 

прыжках со скамейки; 

развивать 

координацию 

движений в 

упражнениях с мячом. 

Упражнять в ходьбе с 

высоким подниманием 

колен; повторить 

упражнения в ведении 

мяча; ползании; 

упражнять в 

сохранении равновесия 

при ходьбе по 

уменьшенной площади 

опоры. 

Закреплять навык 

ходьбы со сменой 

темпа движения. 

Упражнять в беге 

врассыпную, в 

ползании на 

четвереньках с 

дополнительным 

заданием; повторить 

упражнения на 

равновесие при ходьбе 

по повышенной опоре. 

Вводная часть Ходьба и бег в колонне по одному между предметами, с изменением направления, с 

перепрыгиванием через предметы, с изменение темпа. Перестроение в три колонны. 

ОРУ Без предмета С обручем С гимнастической 

палкой 

С мячом 

Основные виды 

движений 

Ходьба по скамейке, 

руки за головой, 

Прыжки с высоты на 

мат. 

Ведение мяча по 

прямой. 

Ползание по скамейке. 

Ползание на 

четвереньках в прямом 

направлении, 



посередине присесть 

и идти дальше. 

Прыжки на правой и 

левой ноге через 

шнуры. 

Броски малого мяча 

в верх и ловля его 

двумя руками. 

Ходьба по скамейке 

боком приставным 

шагом с мешочком 

на голове. 

Прыжки на двух 

ногах вдоль шнура, 

перепрыгивая его с 

права и слева. 

Переброска мячей. 

Отбивание мяча одной 

рукой. 

Ползание на ладонях и 

ступнях в прямом 

направлении. 

Прыжки с высоты 

40см на мат. 

Отбивание мяча одной 

рукой с забрасыванием 

в кольцо. 

Лазанье в обруч. 

Ходьба по рейке 

гимнастической 

скамейке. 

Ведение мяча между 

предметами. 

Ползание на 

четвереньках по 

прямой подталкивая 

головой набивной мяч. 

Ходьба по рейке 

скамейки с руками за 

головой. 

подталкивая мяч 

головой. 

Прыжки на правой и 

левой ноге между 

предметами. 

Ходьба по скамейке 

хлопая в ладоши перед 

собой и за спиной на 

каждый шаг. 

Ползание по скамейке 

на четвереньках с 

мешочком на спине. 

Прыжки на двух ногах 

между предметами в 

конце прыгнуть в 

обруч. 

Ходьба по скамейке с 

мешочком на голове. 

Подвижные 

игры 

«Перелёт птиц»                

П  

«Не оставайся на 

полу» 
«Удочка»               Э «Удочка» 

Малоподвижные 

игры 

Ходьба в колонне по 

одному. 

«Эхо» «Летает- не летает» Ходьба в колонне по 

одному. 

 

Содержание организованной образовательной деятельности  НОЯБРЬ  подготовительная группа 

 

Занятия 

 

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 



 

Этапы занятий 

Задачи Закреплять навыки 

ходьбы и бега по 

кругу; упражнять в 

ходьбе по канату; 

упражнять в 

энергичном 

отталкивании в 

прыжках через шнур; 

повторить эстафету с 

мячом. 

Упражнять детей в 

ходьбе с изменением 

направления 

движения; прыжках 

через короткую 

скакалку; бросании 

мяча друг другу; 

ползании по скамейке 

на четвереньках с 

мешочком на спине. 

Упражнять в ходьбе и 

беге змейкой между 

предметами; повторить 

ведение мяча с 

продвижение вперед; 

упражнять в лазаньи 

под дугу, в равновесии. 

Закреплять навык 

ходьбы со сменой 

между предметами, 

развивая координацию 

движений и ловкость; 

разучить в лазании на 

гимнастическую 

стенку; повторить 

упражнения в прыжках 

и на равновесие. 

Вводная часть Ходьба и бег в колонне по одному с изменением темпа и направления движения, с заданием, 

между предметами, змейкой,  врассыпную. Перестроение в три колонны. 

ОРУ Без предметов С короткой скакалкой С кубиком Без предметов. 

Основные виды 

движений 

Ходьба по канату 

боком и приставным 

шагом. 

Прыжки на двух 

ногах через шнуры. 

Эстафета с мячом. 

Ходьба по канату 

боком приставным 

шагом, руки за 

голову. 

Прыжки на правой и 

левой ноге. 

Прыжки через 

короткую скакалку, 

вращая её вперед. 

Ползание на скамейке 

на ладонях и ступнях с 

мешочком на спине. 

Броски мяча друг 

другу. 

Прыжки через 

короткую скакалку. 

Ползание в прямом 

направлении на 

четвереньках, 

Ведение мяча в прямом 

направлении и между 

предметами. 

Лазание под дугу. 

Ходьба на носках, руки 

за головой между 

набивными мячами. 

Метание мешочков в 

горизонтальную цель 

3-4м. 

Ползание на ладонях и 

ступнях в прямом 

направлении. 

Лазание на 

гимнастическую 

стенку. 

Прыжки на двух ногах 

через шнур  с права и 

слева. 

Ходьба по скамейке 

боком приставным 

шагом, на середине 

присесть, руки в перед. 

Бросание мяча о стенку 

одной рукой и ловля 



Броски мяча в 

корзину двумя 

руками. 

подталкивая мяч 

головой. 

Передача мяча в 

шеренгах. 

Ходьба по скамейке 

боком приставным 

шагом с мешочком на 

голове. 

его после отскока о пол 

двумя руками. 

Ползание по 

гимнастической 

стенке. 

Ходьба на носках на 

уменьшенной 

площади. 

Забрасывание мяча в 

корзину двумя руками 

от груди.  

Подвижные 

игры 

«Догони свою пару» «Фигуры»                      

П 

«Перелёт птиц»  «Фигуры»           Э 

Малоподвижные 

игры 

«Угадай чей 

голосок?» 

Ходьба в колонне по 

одному. 

«Летает- не летает» Ходьба в колонне по 

одному. 

 

 

Содержание организованной образовательной деятельности  ДЕКАБРЬ подготовительная группа 

 

Занятия 

 

 

 

Этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Задачи Упражнять детей в 

ходьбе с различным 

положением рук, в 

беге врассыпную; В 

Упражнять детей в 

ходьбе с изменением 

темпа движения, с 

ускорение и 

Повторить ходьбу с 

изменением темпа 

движения с ускорение 

и замедлением; 

Повторить ходьбу и 

бег по кругу с 

поворотом в другую 

сторону; упражнять в 



сохранении 

равновесия при 

ходьбе в 

усложнённой 

ситуации. Развивать 

ловкость в 

упражнениях с 

мячом. 

замедлением, в 

прыжках на правой и 

левой ноге 

попеременно; 

повторить упражнения 

в ползании и эстафету 

с мячом. 

упражнять в 

подбрасывании малого 

мяча, развивая 

ловкость и глазомер; 

упражнять в ползании 

на животе, в 

равновесии. 

ползании по скамейке 

по медвежьи; 

повторить упражнения 

в прыжках и на 

равновесие. 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному с различным положением рук, с заданиями, с изменением темпа, 

врассыпную, с чередованием ходьбы и бега, с поворотом. Перестроение в две и три колонны. 

ОРУ Без предметов в 

парах 

Без предметов С малым мячом Без предметов 

Основные виды 

движений 

Ходьба боком 

приставным шагом с 

мешочком на голове, 

перешагивание через 

набивные мячи. 

Прыжки на двух 

ногах между 

предметами, огибая 

их. 

Бросание малого 

мяча вверх одной 

рукой и ловля его 

двумя руками. 

Ходьба по скамейке, 

руки на пояс, 

присесть с выносом 

Прыжки на правой и 

левой ноге 

попеременно. 

Передача мяча в 

колонне. 

Ползание по скамейке 

на ладонях и ступнях. 

 Прыжки на ногах 

между предметами. 

Прокатывание мяча 

между предметами. 

Ползание под шнур 

правым и левым 

боком. 

Подбрасывание мяча 

правой и левой рукой 

вверх и ловля его 

двумя руками. 

Ползание по скамейке 

на животе. 

Ходьба по рейке 

скамейке приставляя 

пятку одной ноги к 

носку другой. 

Перебрасывание мячей 

в парах. 

Ползание на 

четвереньках с опорой 

на ладони и колени 

между предметами. 

Ползание по гимнаст. 

скамейке на ладонях и 

коленях. 

Ходьба по скамейке 

приставным шагом. 

3Прыжки на двух 

ногах с мешочком 

зажатым между колен. 

Лазание по 

гимнастической 

стенке. 

Ходьба с 

перешагиванием через 

набивные мячи высоко 

поднимая колени. 



рук в перед 

подняться и идти 

дальше. 

Переброска мячей 

друг другу. 

Прыжки на правой и 

левой ноге вдоль 

шнура с 

продвижением в 

перед. 

Прыжки через 

короткую скакалку с 

продвижением в перед. 

Подвижные 

игры 

«Хитрая лиса»              

П 

«Салки с ленточкой» «Попрыгунчики-

воробышки»        

«Хитрая лиса»      Э 

Малоподвижные 

игры 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Ходьба в колонне по 

одному. 

«Эхо» Ходьба в колонне по 

одному. 

 

 

Содержание организованной образовательной деятельности ЯНВАРЬ подготовительная группа 

 

Занятия 

 

 

 

Этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Задачи Повторить ходьбу и 

бег по кругу, 

врассыпную с 

остановкой по сигналу; 

упражнения на 

Повторить ходьбу с 

выполнением заданий 

для рук; упражнять в 

прыжках в длину с 

места; развивать 

Упражнять в ходьбе и 

беге с 

дополнительным 

заданием; развивать 

ловкость и глазомер в 

Повторить ходьбу и 

бег с изменением 

направления 

движения; упражнять 

в ползании на 



равновесия при ходьбе 

по уменьшенной 

площади опоры, 

прыжки на двух ногах 

через препятствие. 

ловкость в 

упражнения с мячом и 

ползании по скамейке. 

упражнениях с мячом; 

повторить лазанье под 

шнур. 

четвереньках; 

повторить 

упражнения на 

сохранения 

равновесия и в 

прыжках. 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному с различным положением рук, с заданиями, с изменением темпа, 

врассыпную, с чередованием ходьбы и бега, с поворотом. Перестроение в две и три колонны. 

ОРУ С палкой С кубиком С малым мячом  Со скакалкой 

Основные виды 

движений 

Ходьба по рейки 

скамейки с мешочком 

на голове. 

Прыжки через 

препятствие с 

энергичным взмахом 

рук. 

Проведение мяча с 

одной стороны зала в 

другую. 

Ходьба по скамейки на 

каждый шаг хлопок 

перед собой и за 

спиной. 

Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч. 

Прокатывание мяча 

между предметами не 

задевать их. 

Прыжок в длину с 

места. 

«Поймай мяч». 

Ползание на 

четвереньках, 

подталкивая головой 

набивной мяч. 

Прыжок в длину с 

места. 

Бросание мяча о 

стенку и ловля его 

после отскока о пол с 

хлопком в ладоши. 

Ползание на скамейке 

на ладонях и коленках 

с мешочком на спине. 

Подбрасывание 

малого мяча в верх 

одной рукой и ловля 

его двумя руками. 

Лазание под шнур 

правым и левым 

боком. 

Ходьба по скамейке 

боком приставным 

шагом с 

перешагиванием через 

кубики. 

Переброска мячей 

друг другу. 

Ползание на ладонях и 

коленях в прямом 

направлении, затем 

лазание под шнур и 

сова на четвереньки. 

Ползание по скамейке 

на ладонях и коленях 

с мешочком на спине. 

Ходьба по двум 

скамейкам парами, 

держась за руки. 

Прыжки через 

короткую скакалку. 

Ползание на 

четвереньках между 

предметами. 

Ходьба по рейке 

скамейке, руки за 

голову. 

Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч. 



Ходьба на носках 

между предметами с 

руками на поясе. 

Подвижные 

игры 

«День и ночь» «Совушка»               П «Удочка»              Э «Паук и мухи» 

Малоподвижные 

игры 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Игра по выбору детей. 

 

 

 

Содержание организованной образовательной деятельности ФЕВРАЛЬ  подготовительная группа 

 

Занятия 

 

 

 

Этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Задачи Упражнять в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе по 

повышенной опоре с 

выполнением 

дополнительного 

задания, закреплять 

навык энергичного 

отталкивания от пола 

в прыжках; 

Упражнять в ходьбе и 

беге с выполнением 

упражнений для рук; 

разучить прыжки с 

подскоком; упражнять 

в переброске мяча; 

повторить лазанье в 

обруч. 

Повторить ходьбу со 

сменой темпа 

движения; упражнять в 

переменном 

подпрыгивании на 

правой и левой ноге, в 

метании мешочков, 

лазаньи на 

гимнастическую 

стенку; повторить 

упражнения на 

Упражнять в ходьбе в 

колонне по одному с 

выполнением задания 

на внимание, в 

ползании на 

четвереньках между 

предметами; 

повторить упражнения 

на равновесие и 

прыжки. 



повторить 

упражнения в 

бросании мяча, 

развивая ловкость и 

глазомер. 

сохранения равновесия 

с выполнением 

задания. 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному с различным положением рук, с заданиями, с изменением темпа, 

врассыпную, с чередованием ходьбы и бега, с поворотом. Перестроение три колонны. 

ОРУ С обручем С палкой Без предмета С большим мячом  

Основные виды 

движений 

Ходьба по скамейке с 

перешагиванием 

через мячи 

Броски мяча в 

середину между 

шеренгами одной 

рукой и ловля его 

двумя руками. 

Прыжки на двух 

ногах через шнуры. 

Ходьба по рейке 

скамьи приставляя 

пятку к носку. 

Прыжки между 

предметами. 

Передача мяча друг 

другу в группах. 

Подскоки на правой и 

левой ноге 

попеременно с 

продвижением в перед. 

Переброс мяча друг 

другу 

Лазанье под дугу 

прямо и боком. 

Прыжки на двух ногах 

между предметами. 

Ползание между 

предметами на коленях 

и ладонях. 

Переброс мяча в парах. 

Лазанье на 

гимнастическую 

стенку. 

Ходьба парами по 

двум скамьям. 

Метание мешочков в 

вертикальную цель. 

Лазанье на 

гимнастическую 

стенку. 

Ходьба по скамье с 

перешагиванием 

набивные мячи. 

Метание мешочков в 

горизонтальную цель. 

Ползание на 

четвереньках между 

предметами. 

Ходьба по скамье с 

хлопками перед собой 

и за спиной. 

Прыжок из обруча в 

обруч. 

Лазанье на 

гимнастическую 

стенку с переходом на 

другой пролёт. 

Ходьба по скамье с 

мешочком на голове. 

 «Передал – садись» 

Подвижные 

игры 

«Ключи» 

«Гори, гори ясно!»    

П 

«Не оставайся на 

земле»          

«Не попадись» 

«Ручеёк»   Э 

«Жмурки»  



Малоподвижные 

игры 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Ходьба в колонне по 

одному. 

«Угадай, чей 

голосок?» 

 

Содержание организованной образовательной деятельности МАРТ  подготовительная группа 

 

Занятия 

 

 

 

Этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Задачи Упражнять детей в 

ходьбе и беге между 

предметами; в 

сохранении 

равновесия при ходьбе 

по повышенной опоре 

с дополнительным 

заданием; повторить 

задание в прыжках, 

эстафету с мячом. 

Упражнять в ходьбе в 

колонне по одному, 

беге врассыпную; 

повторить упражнения 

в прыжках, ползании; 

задания с мячом. 

Повторить ходьбу с 

выполнением заданий; 

упражнять в метании 

мешочков в 

горизонтальную цель; 

повторить упражнения 

в ползании на 

сохранение 

равновесия при ходьбе 

на повышенной опоре. 

Повторить ходьбу и 

бег с выполнение 

задания; упражнять в 

лазании на 

гимнастическую 

стенку; повторить 

упражнения на 

равновесие и прыжки. 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, между предметами, с различным положением рук, с заданиями, с 

изменением темпа, врассыпную, с чередованием ходьбы и бега, с поворотом.  

ОРУ С малым мячом С флажками С палкой Без предметов 

Основные виды 

движений 

Ходьба по скамейке 

навстречу друг  другу. 

Прыжки ноги врозь- 

ноги вместе. 

Прыжки через 

короткую скакалку с 

продвижением вперед. 

Перебрасывание мяча 

через сетку двумя 

Метание мешочков в 

горизонтальную цель. 

Ползание в прямом 

направлении на 

четвереньках. 

Лазание на 

гимнастическую 

стенку. 



Передача мяча в 

шеренге. 

Ходьба в колонне по 

одному по скамейке с 

передачей мяча перед 

собой и за спиной. 

Прыжки на правой и 

левой ноге с 

продвижением в 

перед. 

Эстафеты с мячом. 

руками и ловля его 

после отскока от пола. 

Ползание под шнур не 

касаясь руками пола. 

Прыжки через шнуры 

3м. 

Переброска мячей в 

парах. 

Ползание на 

четвереньках по 

скамейке. 

Ходьба по скамейке с 

мешочком на голове. 

 Метание мешочков в 

горизонтальную цель. 

Ползание по скамейке 

на четвереньках с 

опорой на ладони и 

колени с мешочком на 

спине. 

Ходьба между 

предметами змейкой с 

мешочком на голове. 

Ходьба по прямой с 

перешагиванием через 

набивные мячи. 

Прыжки на правой и 

левой ноге между 

предметами. 

Лазание под шнур 

прямо и боком. 

Передача мяча друг 

другу. 

Прыжки через 

короткую скакалку. 

Подвижные 

игры 

«Ключи» «Затейники» «Волк во рву»               

Э 

«Совушка» 

Малоподвижные 

игры 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Ходьба в колонне по 

одному за волком. 

Игра по выбору детей. 

 

 

 

 

 

Содержание организованной образовательной деятельности АПРЕЛЬ  подготовительная группа 

 

Занятия 

 

 

 

Этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 



Задачи Повторить игровое 

упражнение в ходьбе 

и беге; упражнения 

на равновесие, в 

прыжках, с мячом. 

Повторить упражнения 

в ходьбе и беге; 

упражнять детей в 

прыжках в длину с 

разбега, в 

перебрасывании мяча 

друг другу. 

Упражнять детей в 

ходьбе в колонне по 

одному, в построении 

в пары; в метании 

мешочков на 

дальность, в ползании, 

в равновесии. 

Повторить ходьбу и 

бег с выполнением 

заданий; упражнения в 

равновесии, в 

прыжках, с мячом. 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, между и вокруг предметов, с различным положением рук, с 

заданиями, с изменением темпа, врассыпную, с чередованием ходьбы и бега, с поворотом. 

Перестроение в колонну по два. 

ОРУ С малым мячом С обручем Без предметов На гимнастических 

скамейках 

Основные виды 

движений 

Ходьба по скамейке, 

на каждый шаг 

передавать мяч перед 

собой и за спиной. 

Прыжки на двух 

ногах вдоль шнура с 

продвижением 

вперед. 

Переброска мяча в 

шеренгах. 

Ходьба по скамейке 

боком приставным 

шагом с мешочком 

на голове. 

Прыжки через 

короткую скакалку. 

Прыжки в длину с 

разбега. 

Броски мяча друг 

другу в парах. 

Ползание на 

четвереньках кто 

быстрее. 

Прыжки в длину с 

разбега. 

Эстафета с мячом 

«Передал-садись» 

Лазание под шнур в 

группировке не 

касаясь руками пола. 

  

Метание мешочков на 

дальность. 

Ползание по скамейке 

на четвереньках с 

мешочком на спине. 

Ходьба боком 

приставным шагом с 

мешочком на голове с 

перешагиванием через 

предметы. 

Прыжки на двух ногах 

с продвижением 

вперед. 

 

Бросание мяча в 

шеренгах. 

Прыжки в длину с 

разбега. 

Ходьба на носках 

между предметами с 

мешочком на голове. 

Прыжки через шнуры 

на правой и левой 

ноге. 

Переброска мячей друг 

другу в парах. 

Упражнение с бегом 

«Догони пару» 



Переброска мячей 

друг другу в парах. 

Подвижные 

игры 

«Хитрая лиса» «Мышеловка» «Затейники»                    

Э 

«Салки с ленточкой» 

Малоподвижные 

игры 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Ходьба в колонне по 

одному. 

 

 

 

 

 

 

Содержание организованной образовательной деятельности МАЙ  подготовительная группа 

 

Занятия 

 

 

 

Этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Задачи Повторить 

упражнения в ходьбе 

и беге; в равновесии 

при ходьбе по 

повышенной опоре; в 

прыжках с 

продвижением 

вперед на одной 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге со меной 

темпа движения, в 

прыжках в длину с 

места; повторить 

упражнения с мячом. 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге в 

колонне по одному, по 

кругу; в ходьбе и беге 

врассыпную; в 

метании мешочков на 

дальность, в прыжках, 

в равновесии. 

Упражнять в ходьбе и 

беге с выполнением 

заданий по сигналу; 

повторить упражнения 

в лазаньи на 

гимнастическую 

стенку; упражнять в 

сохранении равновесия 

при ходьбе по 



ноге; в бросании 

мяча о стенку. 

повышенной опоре, в 

прыжках. 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, между и вокруг предметов, с заданиями, с изменением темпа, 

врассыпную, с чередованием ходьбы и бега, с поворотом. Перестроение в пары. 

ОРУ С обручем С большим мячом Без предметов С палками 

Основные виды 

движений 

Ходьба по скамейке с 

передачей мяча 

перед собой и за 

спиной. 

Прыжки с ноги на 

ногу с продвижением 

в перед 10м. 

Броски малого мяча о 

стенку и ловля его 

после отскока. 

Ходьба по скамейке 

навстречу друг 

другу. 

Броски мяча верх 

одной рукой и ловля 

его двумя руками. 

Прыжки на двух 

ногах между 

предметами. 

Прыжки в длину с 

места. 

Ведение мяча одной 

рукой, продвигаясь 

вперед шагом. 

 Пролезание в перед 

прямо и боком. 

Прыжки в длину с 

разбега 

Метание мешочков в 

вертикальную цель. 

Ходьба между 

предметами с 

мешочком на голове. 

Метание мешочков на 

дальность. 

Ходьба по рейке 

скамейке приставляя 

пятку к носку. 

Ползание по скамейке 

на четвереньках. 

Метание мешочков на 

дальность правой и 

левой рукой. 

Лазание под шнур 

прямо и боком. 

Ходьба между 

предметами на носках 

с мешочком на голове. 

 

Лазание по 

гимнастической стенке 

е с переходом на 

другой пролёт. 

Ходьба по скамейке с 

перешагиванием через 

кубики. 

Прыжки на двух ногах 

между кеглями. 

Ползание по скамейке 

на четвереньках. 

Прыжки между 

предметами на правой 

и левой ноге. 

Ходьба с 

перешагиванием через 

предметы приставным 

шагом с мешочком на 

голове. 

Подвижные 

игры 

«Совушка» «Горелки» «Воробьи и кошка»                 

П 

«Охотники и утки» 

Малоподвижные 

игры 

«Великаны и гномы» «Летает – не летает» Ходьба в колонне по 

одному. 

«Летает – не летает» 



 

2.6. Перспективное планирование народных игр 

 

В дошкольном образовании как первой ступени формирования и становления личности ребенка важным 

компонентом содержания, обучения и воспитания является национально-региональный компонент. Дети, 

посещающие наше ДОУ, воспитываются в среде с национальным колоритом, знакомятся с произведениями устного 

народного творчества, играют в народные игры. Это способствует пробуждению в детях национального самосознания, 

воспитанию чувства любви и уважения к Родине, обучению основным правилам поведения в обществе. 

Перспективное планирование народных игр 

Месяц Группа Название игры 

  

Сентябрь 

  

  

  

  

  

  

  

  

IIмл. группа 

  

Средняя группа 

  

Старшая группа 

  

Подготовит. группа 

  

«Охотники и собаки» 

«У медведя во бору» 

«Муха» 

«Капуста» 

«Олени и пастух» 

«Капуста» 

«Море волнуется» 

«Гуси летят» 



  

Октябрь 

  

  

  

  

  

Ноябрь 

  

  

IIмл. группа 

  

Средняя группа 

  

Старшая группа 

  

Подготовит. группа 

  

  

IIмл. группа 

  

Средняя группа 

  

Старшая группа 

  

Подготовит. группа  

  

«Летят не летят» 

«Гуси – гуси» 

«У медведя во бору» 

«Охотники и собаки» 

«Муха» 

«Охотники и собаки» 

«Олени и пастух» 

«Уголки» 

  

«Салки – догонялки» 

«Утица» 

«У дядюшки Трифона» 

«Золотые ворота» 

«Гуси летят» 

«Море волнуется» 

«Круговая лапта» 

«Иголка, нитка, узелок» 



  

Декабрь 

  

  

IIмл. группа 

  

Средняя группа 

  

Старшая группа 

  

Подготовит. группа  

  

  

«Бабка Ежка» 

«Птички» 

«Бабка Ежка» 

«Жмурки» 

«Обыкновенные жмурки» 

«Иголка, нитка, узелок» 

«Два Мороза» 

«Скакалка» 

  

Январь 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Февраль 

  

IIмл. группа 

  

Средняя группа 

  

Старшая группа 

  

Подготовит. группа 

  

  

  

  

IIмл. группа 

  

Средняя группа 

  

  

«Лошадки» 

«Жмурки» 

«Скакалка» 

«Два Мороза» 

«Пустое место» 

«Два Мороза» 

«Обыкновенные жмурки» 

«Бабка Ежка» 

  

  

  

«Салки» 

«Лошадки» 

«Горелки» 

«Летят не летят» 



Старшая группа 

  

Подготовит. группа 

  

«Горелки» 

«Пятнашки» 

«Пятнашки» 

«Салки» 

  

Март 

  

  

IIмл. группа 

  

Средняя группа 

  

Старшая группа 

  

Подготовит. группа 

  

  

«Солнышко – ведрышко» 

«Лиса в курятнике» 

«Пирог» 

«Салки» 

«Пастух и стадо» 

«Салки» 

«Филин и пташки» 

«Птички» 



  

Апрель 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Май 

  

  

IIмл. группа 

  

Средняя группа 

  

Старшая группа 

  

Подготовит. группа 

  

  

  

  

IIмл. группа 

  

Средняя группа 

  

Старшая группа 

  

Подготовит. группа 

  

  

«Пчелы и ласточка» 

«Гуси – гуси» 

«Ручеек» 

«Птички» 

«Гуси – лебеди» 

«Птички» 

«Классы» 

«Пчелы и ласточки» 

  

  

  

«Пастух и стадо» 

«Летят не летят» 

«Солнышко – ведрышко» 

«Гуси – гуси» 

«Перетягивание каната» 

«Ручеек» 

«Гуси – лебеди» 

«Пастух и стадо» 

 

2.7. Взаимодействия с семьями воспитанников и другими специалистами ДОУ 

 

 

 

  

 

 

 

Инструктор по 

физической культуре 
Воспитатели 

групп 
Родители 

Педагоги-специалисты:  

 Музыкальный 

руководитель 

  Логопед  

 Другие сотрудники ДОУ 



Взаимодействие с семьями воспитанников 

Одним из важных принципов технологии реализации программы по физической культуре является совместное 

с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного 

учреждения. При этом сам воспитатель, инструктор по физической культуре  определяет, какие задачи он сможет 

более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, 

вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников. 

1. Анкетирование родителей, в рамках педагогической диагностики физического развития и оздоровления детей с 

целью выявления знаний и умений родителей в области здорового образа жизни, организации питания и двигательной 

активности детей, выполнения режимных моментов в семье; 

2. Совместно с педиатром и медицинскими работниками изучение состояния здоровья детей, анализ заболеваний за 

предыдущий период времени. 

3. Создание в дошкольном образовательном учреждении и семье медико-социальных условий для укрепления 

здоровья и снижения заболеваемости у детей (создание зон различных видов физической активности, использование 

закаливающих процедур, разнообразных массажей, фито-, витаминно-, терапии и т.п.); 

4. Проведение целенаправленной работы среди родителей по пропаганде здорового образа жизни, необходимости 

выполнения общегигиенических требований, рационального режима дня, полноценного сбалансированного питания, 

закаливания, воздушного и температурного режима и т. д.; 

5. Ознакомление родителей с содержанием физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном образовательном 

учреждении; 

6. Ознакомление родителей с лечебно-профилактическими мероприятиями, проводимыми в дошкольном 

образовательном учреждении (витаминизированные напитки, кислородный коктейль). 

7.  Информация в родительских уголках. 

 

Взаимодействие с воспитателями 

Конечно, за успешное выполнение всех задач образовательной программы отвечает воспитатель, а инструктор по 

физической культуре должен оказывать помощь воспитателю по различным вопросам физического развития детей. 

1. Планирую и организую образовательную деятельность по физическому воспитанию; 

2. Планирую и организую физкультурно-оздоровительную деятельность в режиме дня; 



3. Оказываю методическую помощь по вопросам физического воспитания всем педагогам ДОУ (провожу различные 

консультации, выступаю на педагогических советах, семинарах-практикумах,  городских методических объединениях 

и т.д.). Планирование такой совместной деятельности осуществляется на основе годового плана нашего дошкольного 

учреждения.  

4.  Организую информационную работу с родителями. 

 

Совместно с воспитателями 2 раза в год (вначале и в конце года) проводим обследование уровня двигательной 

активности и физической подготовленности детей, что позволяет  спрогнозировать возможные положительные 

изменения этих показателей на конец учебного года. 

Безусловно, одной из основных форм работы по физическому воспитанию являются физкультурные занятия. 

Отбор программного материала осуществляю с учетом возрастных особенностей детей и анализа диагностики. На 

каждую возрастную группу, составляю перспективное планирование. 

Чтобы физкультурные занятия  были действительно развивающими, интересными, увлекательными и 

познавательными, использую разные формы их проведения (традиционные, тренировочные, контрольно-

проверочные, игровые, тематические, сюжетные и интегрированные). Такие занятия, праздники и развлечения 

стараюсь планировать в соответствии с календарно-тематическим планированием. 

Руководящую роль на занятии занимает инструктор. Но  воспитатель, зная методику проведения физкультурных 

занятий, следит за качеством выполнения общеразвивающих упражнений  и  основных видов движений, помогает в 

регулировании физической нагрузки на каждого ребенка. Воспитатель  на занятии не только помогает  инструктору 

по физической культуре, но  и  фиксирует то, что необходимо закрепить с некоторыми детьми в индивидуальной 

работе. Все заметки я делаю в специально заведенном дневнике. 

 

Воспитатель является связующим звеном между мной и родителями (проводит с ними беседы по моим 

рекомендациям, дает консультации, предлагает разнообразные домашние задания, индивидуально для каждого 

ребенка). В свою очередь я так же провожу консультации, беседы, выступаю на родительских собраниях, оформляю 

наглядный материал. Вместе с воспитателями привлекаем родителей к совместным мероприятиям – праздникам и 

развлечениям. Потому что успехов в укреплении здоровья детей, их полноценном развитии, повышении двигательной 



активности можно добиться только при единстве системы физического воспитания в детском саду и семьи, что требует 

тесного взаимодействия педагогов и родителей. 

 

Взаимодействие с музыкальным руководителем 

Музыка является одним из средств физического воспитания. Кроме того, что она положительно воздействует на 

эмоции детей, создает у них хорошее настроение, помогает активировать умственную деятельность, музыкальное 

сопровождение способствует увеличению моторной плотности занятия, его организации, освобождает инструктора 

или воспитателя от подсчета, привлекает внимание к жестам, осанке, позе, мимике. Вот здесь и необходима помощь 

музыкального руководителя. 

 

Чаще всего используем музыку, в том числе и звукозаписи,  в подвижных и хороводных играх, во время 

проведения эстафет и соревнований, а так же в заключительной части занятия, когда музыка выступает 

как  успокаивающее, обеспечивающее постепенное снижение физической нагрузки средство. В этой части использую 

звуки природы и звучание лирических произведений. Совместно с музыкальным руководителем проводим 

музыкально-спортивные праздники и развлечения. Такие мероприятия планируем согласно годовому календарно-

тематическому плану. 

 

Модель взаимодействия инструктора по физической культуре: 

 

 С заведующим, зам. заведующего – создают условия для физкультурно-оздоровительной работы, координируют 

работу педагогов. 

 С медицинской сестрой – участвует в проведении лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий, 

проводит санитарно-просветительскую работу среди педагогов и родителей. 

 С воспитателем – способствует обеспечению гибкого оздоровительного режима, формированию привычки 

здорового образа жизни, развитию двигательной культуры, профилактики заболеваний. 

 С музыкальным руководителем – участвует в двигательном развитии детей, способствует развитию чувства 

ритма, темпа, речевого дыхания, координации движений. 



 

Взаимодействие с логопедом 

Задачи взаимосвязи: 

1. Коррекция звукопроизношения; 

2. Упражнение детей в основных видах движений; 

3. Становление координации общей моторики; 

4. Умение согласовывать слово и жест; 

5. Воспитание умения работать сообща. 

В заключении можно сделать вывод: 

 положительные результаты в процессе реализации задач образовательной области  «Физическая культура» 

возможны при условии тесной   взаимосвязи и преемственности в деятельности всего педагогического 

коллектива и единства требований, предъявляемых к детям. 

 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1. Особенности образовательной деятельности 

Учебный план занимает важное место  при реализации рабочей программы. Он скорректирован с учетом 

требования санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Нагрузка на детей не  превышает допустимую 

норму. В соответствие с общеобразовательной программой дошкольного образования «Детский сад 2100 » , а также 

санитарных правил образовательная деятельность  организуется в течение 38 учебных недель. 

По действующему СанПиН (2.4.1.3049-13) занятия по физической культуре проводятся: 

В каждой группе проводятся физкультурные занятия, которые имеют свои временные рамки.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю в спортивном зале и 1 раз в неделю на улице: 



 

Возрастные группы Продолжительность занятия   Количество занятий в неделю 

Ранний возраст 10 минут 2 

Первая младшая 15 минут 2 

Вторая младшая 15 минут 2 

Средняя 20 минут 3 

Старшая 25 минут 3 

Подготовительнная 30 минут 3 

 

3.2. Расписание образовательной деятельности всех возрастных групп на 2020-2021 учебный год по 

направлению двигательная деятельность. 

 

День недели Время Группа 

Понедельник 9:00-9:30 ,  

9:50-10:10, 

 10:40-11:10(улица) 

Ранний возраст,  

1 мл.,  

старшая.  

Вторник 9:00-9:15,  

 9:30-9:50,  

10:15-10:40, 

 10:50-11:20 

2 мл., 

 средняя,  

старшая,  

подг. 

Среда 9:50-10:10, 

 11:00-11:30(улица) 

Ранний возраст, 

Подг. 

Четверг 9:00-9:15,   

9:30-9:50, 

10:15-10:40,  

10:50-11:20 

2 мл.,  

средняя,  

старшая, 

подг. 

Пятница 9:00-9:30, 

10:40-11:10(улица) 

1 мл, 

 средняя 



 

 

3.3. План традиционных праздников, мероприятий. 
 

План досуговой деятельности 

 

Группа Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

младша

я 

Спортивны

й досуг  

«Весёлые 

лисята» 

Спортивн

ый досуг 

«В гости к 

зайке» 

Спортив

ный 

праздник 

«Наш 

весёлый 

звонкий 

мяч»  

Спортив

ный 

досуг 

«Встреча 

со 

снеговик

ом» 

Спортивн

ый досуг 

Путешест

вие в 

зимнюю 

сказочну

ю страну  

Спортивн

ый досуг 

«Наш 

весёлый 

звонкий 

мяч» 

Неделя 

здоровья 

«Путешест

вие в 

страну 

здоровья» 

Спортивн

ый досуг 

Путешест

вие в 

весенний 

лес 

Спортив

ный 

досуг 

«В гости 

к 

солнышк

у» 

Спортивн

ый досуг 

«Мои 

любимые 

ручки» 

средняя Спортивны

й досуг 

«Мои 

любимые 

ручки» 

Спортивн

ый досуг 

«Путешес

твие в 

осенний 

лес» 

Спортив

ный 

праздник 

«Весёлы

е 

старты» 

Спортив

ный 

досуг 

«Готови

мся к 

зиме» 

Спортивн

ый досуг 

«Зимние 

забавы» 

Спортивн

ый досуг 

«В гости 

к 

белочке» 

Неделя 

здоровья 

«Хотим мы 

быть 

здоровыми

» 

Спортивн

ый досуг 

«Зелёная 

страна» 

Спортив

ный 

досуг 

«Мои 

любимы

е ножки» 

Спортивн

ый досуг 

«Путешес

твие в 

страну 

здоровья» 

старшая Спортивны

й досуг 

«Путешест

вие за 

кладом» 

Спортивн

ый досуг 

«На 

празднике 

у 

животных

» 

Спортив

ный 

праздник 

«Весёлы

е 

старты» 

 

Спортив

ный 

досуг 

«Встреча 

зимы» 

Спортивн

ый досуг 

«Проказы 

зимы» 

Спортивн

ый досуг 

 

«Сильны

м, ловким 

вырастай!

» 

Неделя 

здоровья 

 «К нам 

пришла 

весна» 

Спортивн

ый досуг 

«Зелёная 

страна» 

Спортив

ный 

досуг 

«Я 

здоровье 

берегу, 

сам себе 

Спортивн

ый досуг 

«Путешес

твие в 

джунгли» 



я 

помогу» 

 

Подгото

- 

вительн

ая 

Спортивны

й досуг 

«Мои 

помощник

и» 

Спортивн

ый досуг 

«Путешес

твие в 

страну 

чудес» 

Спортив

ный 

досуг 

«На 

помощь 

Буратин

о» 

Спортив

ный 

досуг 

«Зимовье 

зверей» 

Спортивн

ый досуг 

«Зимние 

забавы» 

Спортивн

ый 

праздник 

«День 

защитник

а 

отечества

» 

Неделя 

здоровья 

 «мы 

любим 

спорт» 

Спортивн

ый 

праздник 

«Папа,  

мама, я – 

спортивн

ая семья» 

Спортив

ный 

досуг 

«Помож

ем 

Герде» 

Спортивн

ый досуг 

«Весёлые 

старты 

 

 

3.4. Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

 

2 Младшая группа 

Месяц Вид деятельности Основные движения Пособия 

Сентябрь 

 1 неделя 

Ходьба подгруппами и всей группой 

Игровое упражнение «Птички машут крыльями» 

Подвижная игра «Воробушки и автомобиль» 

Равновесие 

Ходьба, бег 

Ориентиры 

 Атрибуты: птичка, 

кольца 

2 неделя Ходьба подгруппами 

Бег группой в прямом направлении. 

Подвижная игра «По тропинке» 

Равновесие 

Ходьба, бег 

Ориентиры 

 Атрибуты: шнур 

3 неделя Ходьба парами 

Игра «По ровненькой дорожке» 

Подвижная игра «Птички летают» 

Равновесие 

 Ходьба, бег 

Ориентиры 

 Атрибуты: шнур, 

птичка 

4 неделя Игровое упражнение «Прокати мяч» 

Подвижная игра «Зайка серенький сидит» 

Игра «Поезд» 

Катание мяча 

 Подпрыгивание 

Мячи 

 Атрибуты: зайка 



  

Движение в определённом 

направлении 

Октябрь  

1 неделя 

  

Ходьба парами 

Игровое упражнение «Прыжки через шнур» 

Подвижная игра «Принеси предмет» 

Равновесие 

Прыжки с выполнением 

движений 

Ходьба, бег 

Ориентиры 

Атрибуты: шнур, 

игрушки 

  

2 неделя Бег подгруппами и всей группой 

Игра «Через ручеёк» 

Подвижная игра «По тропинке» 

Равновесие 

 Ходьба, бег 

Ориентиры 

 Атрибуты: шнур, 

игрушки 

3 неделя Ходьба всей группой 

Игровое упражнение «Подлезание под воротца» 

Подвижная игра «Мой весёлый звонкий мяч» 

Равновесие 

Подлезание 

Бросание и ловля мяча 

Ориентиры 

 Атрибуты: воротца, 

мячи 

4 неделя Ходьба группой друг за другом 

Подвижная игра «Догони мяч» 

Игровое упражнение «Прыжки через шнур» 

Равновесие 

Ходьба, бег 

Прыжки с выполнением 

движений 

Ориентиры 

 Атрибуты: шнур, 

мяч 

Ноябрь 

1 неделя 

Ходьба по кругу взявшись за руки 

Бег   друг за другом 

Подвижная игра «По тропинке» 

Равновесие 

Ходьба, бег 

Ориентиры 

Атрибуты: шнур 

2 неделя Ходьба подгруппами 

Игровое упражнение «Прыжки на двух ногах через 

шнур» 

Подвижная игра «Птички в гнёздышках» 

Равновесие 

Прыжки  

Ходьба, бег 

Ориентиры 

 Атрибуты: шнур, 

птичка 

3 неделя Ходьба с изменением темпа 

Игровое упражнение «Ходьба по доске» 

Подвижная игра «Мой весёлый мяч» 

Ходьба, равновесие 

бросание и ловля мяча 

Ориентиры 

Атрибуты: доска, 

мячи 

4 неделя Ходьба по кругу взявшись за руки 

Игровое упражнение «Перелезание через бревно» 

Равновесие 

 Перелезание 

Ориентиры 



  

Подвижная игра «Солнышко и дождик» Ходьба, бег Атрибуты: бревно, 

солнышко, зонт 

Декабрь 

1 неделя 

Ходьба с изменением темпа 

Игровое упражнение «Ходьба по доске» 

Подвижная игра «Догони меня» 

Равновесие 

Ходьба, равновесие, бег. 

Ориентиры 

 Атрибуты: доска 

2 неделя Ходьба с переходом на бег и наоборот 

Игровое упражнение «Перелезание через бревно» 

Подвижная игра «Найди флажок» 

Ходьба, бег 

Перелезание, 

ориентировка в пространстве 

Ориентиры 

 Атрибуты: бревно, 

флажок 

3 неделя Ходьба с изменением направлением 

Игровое упражнение «Кружение» 

Подвижная игра «Кто тише» 

Равновесие 

Ходьба, бег 

 Ориентиры 

  

4 неделя Ходьба с переходом на бег и наоборот 

Игра «По ровненькой дорожке» 

Подвижная игра «Поезд» 

Ходьба, бег 

Равновесие 

Разнообразное движение 

Ориентиры 

 Атрибуты: шнур 

январь 

1 неделя 

Ходьба врассыпную 

Игра «Птички летают» 

подвижная игра «Воробушки и автомобиль» 

Равновесие 

Ходьба, бег 

  

Ориентиры 

Атрибуты: 

воробушек 

2 неделя Ходьба с изменением направлением 

Игровое упражнение «Катание мяча» 

Подвижная игра «Солнышко и дождик» 

Равновесие 

Катание мяча 

Ходьба, бег 

  

Ориентиры 

Атрибуты: мячи, 

солнышко, зонт 

3 неделя Ходьба с переходом на бег и наоборот 

Игровое упражнение «Подлезание под воротца» 

Подвижная игра «Где звенит?» 

Ходьба, бег 

Подлезание 

 ориентировка в пространстве 

Ориентиры 

 Атрибуты: воротца, 

погремушка 

4 неделя Ходьба в рассыпную 

Бег в колоне по одному 

Игровое упражнение «Лови мяч» 

Подвижная игра «Догони меня» 

Равновесие 

Бег 

Ходьба, бег 

  

Ориентиры 

 Атрибуты: мячи 



  

февраль 

1 неделя 

Ходьба парами Игровое упражнение «Жучки» 

Подвижная игра «Перешагни палку» 

Равновесие 

 Ходьба, бег 

Ориентиры 

 Атрибуты: палка 

2 неделя Ходьба парами 

Игра «Прыжки в длину» 

Подвижная игра «Птички в гнёздышках» 

Равновесие 

 Ходьба, бег 

Ориентиры 

 Атрибуты: птичка 

3 неделя Ходьба взявшись за руки 

Бег в прямом направлении 

Подвижная игра «Воробушки и автомобиль» 

Равновесие 

Ходьба, бег 

Ориентиры 

 Атрибуты: птичка 

4 неделя Ходьба с изменением направлением 

Игровое упражнение «Лазание по лестнице» 

Подвижная игра «По тропинке» 

Равновесие 

лазание 

 Ходьба, бег 

Ориентиры 

 Атрибуты: шнур, 

лестница 

март 

1 неделя 

Ходьба с обхождением предметов 

Игровое упражнение «Кружение» 

Подвижная игра «Заинька» 

Равновесие 

 Разнообразное движение 

Ориентиры 

 Атрибуты: кубики 

2 неделя Ходьба с переходом на бег и наоборот 

Игровое упражнение «Вот какие мы большие» 

Подвижная игра «Мяч в кругу» 

Равновесие 

Ходьба, бег 

 равновесие 

бросание и ловля 

Ориентиры 

 Атрибуты: мячи, 

обручи 

3 неделя Ходьба с обхождением предметов 

Игра «Через ручеёк» 

Подвижная игра «Принеси предмет» 

Равновесие 

подпрыгивание 

 бег 

Ориентиры 

 Атрибуты: 2 шнура, 

кубики 

4 неделя Ходьба врассыпную 

Игровое упражнение «Ходьба по скамейке» 

Подвижная игра «Кошка и цыплята» 

Равновесие 

Равновесие 

Ходьба, бег 

Атрибуты: 

полумаски животных 

апрель 

1 неделя 

Ходьба с обхождением предметов 

Игра «Часы идут» 

Подвижная игра «Найди флажок» 

Равновесие. 

Ориентировка в пространстве. 

Ориентиры 

 Атрибуты: флажок 

2 неделя Ходьба приставным шагом вперёд Равновесие Ориентиры 



  

игра «Зайка серенький сидит» 

Подвижная игра «Через ручеёк» 

Движение в определённом 

направлении. 

Подпрыгивание. 

 Атрибуты: 2 шнура, 

зайка 

3 неделя Ходьба приставным шагом вперёд 

Бег в колоне по одному 

Подвижная игра «По тропинке» 

Равновесие 

Бег 

Ориентиры 

 Атрибуты: шнур 

4 неделя Ходьба парами 

Игра «Через ручеёк» 

Подвижная игра «Флажок» 

Равновесие 

подпрыгивание 

Разнообразное движение 

Ориентиры 

 Атрибуты: шнур, 

флажок 

 Май 

1неделя 

Ходьба приставным шагом вперёд 

Игровое упражнение «Лазание по наклонной доске» 

Подвижная игра «Солнышко и дождик» 

Равновесие 

Бег 

Ориентиры 

Атрибуты: 

наклонная доска, 

солнышко, зонт 

2 неделя Ходьба приставным шагом вперёд 

Бег с изменением направления 

игра «Пройди по бревну» 

Подвижная игра «В воротца» 

Равновесие 

 Бег 

Равновесие 

Ориентиры 

 Атрибуты: бревно 

3 неделя Ходьба с переходом на бег и наоборот 

Игра «Птички в гнёздышках» 

Подвижная игра «Поезд» 

Равновесие 

Ходьба, бег 

Разнообразное движение 

Ориентиры 

 Атрибуты: птичка 

4 неделя Ходьба приставным шагом вперёд 

Бег в колоне по одному 

Подвижная игра «Воробушки и автомобиль» 

Равновесие 

 Бег 

  

Ориентиры 

 Атрибуты: птичка 

 

 

 Средняя группа 

 

  Месяц 1  часть 2 часть 3 часть 



  

Сентябрь 

1 неделя 

Работа на гимнастических ковриках 

Подвижная игра «Птички и кошки» 

Игровое упражнение «Петушок» 

2 неделя Работа со спортивными снарядами 

Подвижная игра «Пилоты» 

Игровое упражнение «Попади в обруч» 

3 неделя Ходьба и бег в 

чередовании с 

различным 

положением рук и ног 

в игровом образе 

«Мышка» 

( с использованием 

корригирующих 

упражнений) 

Подвижная игра 

«Огуречик» (бег) 

Подвижная игра 

«Мыши в 

кладовой» 

(ползание) 

Подвижная игра по 

желанию детей 

Упражнение на 

дыхание 

«Воздушный шар» 

4 неделя Ходьба и бег в 

чередовании с 

различным 

положением рук и ног 

в игровом образе 

«Зайка» 

( с использованием 

корригирующих 

упражнений) 

Подвижная игра 

«Зайцы» (прыжки) 

Подвижная игра 

«Колпачок и 

палочка» (ходьба) 

Подвижная игра по 

желанию детей 

Массаж ног 

«Молотки» 



  

Октябрь 

1 неделя 

Ходьба и бег в 

чередовании с 

различным 

положением рук и ног 

в игровом образе 

«Паучок» 

(с использованием 

корригирующих 

упражнений) 

Подвижная игра 

«Паук и мухи» 

(бег) 

Подвижная игра 

«Проползи в 

тоннель» 

(ползание) 

Подвижная игра по 

желанию детей 

Гимнастика для 

глаз 

«Весёлые глазки» 

 2 неделя Ходьба и бег в 

чередовании с 

различным 

положением рук и ног 

в игровом образе 

«Колобок» 

(с использованием 

корригирующих 

упражнений) 

Подвижная игра 

«Колобок и звери» 

(бег) 

Подвижная игра 

«Догони колобка» 

(мелкая моторика 

рук) 

Подвижная игра по 

желанию детей 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Пироги» 

 3 неделя Ходьба и бег в 

чередовании с 

различным 

положением рук и ног 

в игровом образе 

«Петух» 

(с использованием 

корригирующих 

упражнений) 

Русская народная 

игра «Петух» 

(бег) 

Подвижная игра 

«Бой петухов» 

(прыжки) 

Подвижная игра по 

желанию детей 

Дыхательная 

гимнастика 

«Петух» 



  

4 неделя Ходьба и бег в 

чередовании с 

различным 

положением рук и ног 

в игровом образе 

«Медведь» 

(с использованием 

корригирующих 

упражнений) 

Работа на 

спортивных 

тренажёрах 

Подвижная игра по 

желанию детей 

Массаж  стоп 

«Медведь» 

 

Ноябрь 

1 неделя 

Логоритмика 

«Петушок» 

 

 

«Кот и цыплятки» 

(бег) 

«Найди, где 

спрятано?» 

(ориентировка в 

пространстве) 

Подвижная игра по 

желанию детей 

Упражнение на 

дыхание «Аромат 

цветка» 

 

 

2 неделя Ходьба и бег в 

чередовании с 

различным 

положением рук и ног 

в игровом образе 

«Волшебные цветы» 

«Охотник и 

обезьянки» 

(метание) 

Подвижная игра 

«Водяной» (бег) 

Подвижная игра по 

желанию детей 

Гимнастика для 

глаз «Солнечный 

зайчик» 



  

3 неделя Психогимнастика  

Игра «Угадай 

настроение» 

«Конфетки» 

(реакция на сигнал) 

«Весёлые и 

дружные» (бег) 

Подвижная игра по 

желанию детей 

Пальчиковая 

гимнастика «Наши 

пальцы» 

4 неделя «Дорожка здоровья» Работа на 

спортивных 

тренажёрах 

Подвижная игра по 

желанию детей 

Гимнастика для 

шеи «Сидит белка» 

Декабрь 

1 неделя 

Ходьба и бег в 

чередовании с 

различным 

положением рук и ног 

в игровом образе 

«Волшебные 

снежинки» 

«Волшебные 

ёлочки» (бег) 

«Мяч через сетку» 

(бросание и ловля) 

Подвижная игра по 

желанию детей 

Самомассаж 

биологически 

активных зон 

«Неболейка» 

2 неделя Образные 

перевоплощения 

(Изобразить быстрый 

поезд; летящий 

самолёт; сломанную 

машину; снежную 

горку) 

«Удочка» (прыжки) 

Подвижная игра 

«Два Мороза» (бег) 

Подвижная игра по 

желанию детей 

Релаксация 

«Рыбки отдыхают» 

 

3 неделя Ритмический танец 

«Танец маленьких 

утят» 

«Тучка и капельки» 

(бег) 

Пальчиковая игра 

«Дождик» 

 



  

Подвижная игра 

«Попади в цель» 

(метание) 

Подвижная игра по 

желанию детей 

4 неделя Динамические 

упражнения «Звери на 

ёлке» (ходьба, 

подскоки, бег) 

Работа на 

спортивных 

тренажёрах 

Подвижная игра по 

желанию детей 

Массаж носа 

«Улитки» 

Упражнение на 

дыхание 

«Аромат цветка» 

Январь 

1 неделя 

Ходьба и бег в 

чередовании с 

различным 

положением рук и ног 

в игровом образе 

«Волк» 

«Волк и олени» 

(бег) 

«Зайцы и волк» 

(прыжки) 

Подвижная игра по 

желанию детей 

Упражнение на 

дыхание 

«Ветерок»  

2 неделя Ходьба и бег в 

чередовании с 

различным 

положением рук и ног 

в игровом образе 

«Кот» 

«У медведя во 

бору» (бег) 

Речевая игра «Кот 

рябой» 

Подвижная игра по 

желанию детей 

Релаксация 

«На зелёной 

лужайке» 

 

3 неделя Логоритмика 

«Снежная баба» 

«Снежная баба» 

(метание) 

«Найди себе пару» 

(бег) 

Подвижная игра по 

желанию детей 

Пальчиковая игра 

«Лепим зайчика» 



  

4 неделя Психогимнастика  

«Выливание из 

кувшинчика» 

Работа на 

спортивных 

тренажёрах 

Подвижная игра по 

желанию детей 

«У кого какая 

песенка?» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Самомассаж: 

«Здоровые ушки» 

(уши) 

Февраль 

1 неделя 

«Дорожка здоровья» «Цветные 

автомобили» (бег) 

Подвижная игра 

«Попади в цель» 

(метание) 

Подвижная игра по 

желанию детей 

Кинезиологическое 

упражнение 

«Глазки» 

2 неделя Ходьба и бег в 

чередовании с 

различным 

положением рук и ног 

в игровом образе « 

Бравые солдаты» 

«Зайка серый 

умывается» 

(прыжки) 

«Самолёты» (бег) 

Подвижная игра по 

желанию детей 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Моя бабушка» 

3 неделя Психогимнастика  

Игра «Зеркало 

настроения» 

Игра - 

соревнование 

«Кто быстрее?» 

(бег) 

«Кто дальше?» 

(прыжки) 

Подвижная игра по 

желанию детей 

Релаксация «На 

полянке» 



  

4 неделя Ходьба и бег в 

чередовании с 

различным 

положением рук и ног 

в игровом образе 

«Быстроногие 

зайчата» 

Работа на 

спортивных 

тренажёрах 

Подвижная игра по 

желанию детей 

Самомассаж 

биологически 

активных точек 

«Вышел зайчик 

погулять» 

Март 

1 неделя 

Ходьба и бег в 

чередовании с 

различным 

положением рук и ног 

в игровом образе 

«Шустрые котята» 

Полоса 

препятствий (бег, 

прыжки) 

Подвижная игра 

«Мыши в 

кладовой» 

(подлезание) 

Подвижная игра по 

желанию детей 

Самомассаж 

«Добрый день!» 

2 неделя Ходьба и бег в 

чередовании с 

различным 

положением рук и ног 

в игровом образе 

«Лиса» 

Подвижная игра 

«Лиса в курятнике» 

(прыжки) 

Игра малой 

подвижности «Семь 

сыновей» 

Подвижная игра по 

желанию детей 

Пальчиковая игра 

«Весна» 

3 неделя Коммуникативная игра 

«Здравствуй, друг!» 

Логоритмика:  

«Петушок» 

«Мыши в норке» 

(бег, подлезание) 

Подвижная игра 

«Подарки» (ходьба) 

Упражнение на 

дыхание «Пироги» 



  

 Подвижная игра по 

желанию детей 

4 неделя Психогимнастика:  

«Доброта» 

 

Работа на 

спортивных 

тренажёрах 

Подвижная игра по 

желанию детей 

Гимнастика для 

глаз «Я вижу!» 

Апрель 

1 неделя 

Ходьба и бег в 

чередовании с 

различным 

положением рук и ног 

в игровом образе 

«Пчёлка» 

«Пчёлки и цветы» 

(бег, реагирование 

на сигнал) 

«Перелёт птиц» 

(лазание) 

Подвижная игра по 

желанию детей 

Упражнение на 

дыхание 

«Аромат цветка»  

 

2 неделя Ходьба и бег в 

чередовании с 

различным 

положением рук и ног 

в игровом образе 

«Космонавты» 

«Земля – небо» 

(бег) 

«Кегли» (катание 

шара) 

Подвижная игра по 

желанию детей 

Пальчиковая 

гимнастика «Сбил 

– сколотил» 

3 неделя Динамическая пауза 

«Мартышки» 

«Ровным кругом» 

(ходьба) 

«пастух и стадо» 

(ползание) 

Подвижная игра по 

желанию детей 

Релаксация 

«Сладкий сон» 

(колыбельная) 



  

4 неделя Ритмика «Вместе 

весело шагать» 

Работа на 

спортивных 

тренажёрах 

Подвижная игра по 

желанию детей 

Массаж спины 

«Свинки» 

Май 

1 неделя 

Ходьба и бег в 

чередовании с 

различным 

положением рук и ног 

в игровом образе 

«Золотая рыбка» 

Подвижная игра 

«Совушка» (бег) 

Подвижная игра 

«Бегуны, прыгуны, 

скакуны…» 

(прыжки, подскоки, 

бег) 

Подвижная игра по 

желанию детей 

Логопедическая 

гимнастика 

2 неделя Динамическое 

упражнение 

«Прогулка» (бег, 

прыжки, ходьба) 

«Ловишки» (бег) 

«Котята и щенята» 

(прыжки) 

Подвижная игра по 

желанию детей 

Гимнастика для 

глаз «Муха» 

3 неделя Ходьба и бег в 

чередовании с 

различным 

положением рук и ног 

в игровом образе 

«Лягушка» 

Подвижная игра 

«Раз, два, 

три…насекомое 

замри!» (бег) 

Подвижная игра 

«Лягушка и цапля» 

(прыжки) 

Подвижная игра по 

желанию детей 

Пальчиковая игра 

«Салат» 

Релаксация 

«Цветок» 



  

4 неделя Психогимнастика  

Игра «Зеркало 

настроения» 

 

Работа на 

спортивных 

тренажёрах 

Подвижная игра по 

желанию детей 

Упражнение на 

дыхание 

«Воздушный шар» 

 

                                                 

 

                                          

 

 

                                                  

                                             

 

  Старшая группа 

 

Месяц 1 часть 2 часть 3 часть 

Сентябрь 1 

неделя 

Работа на спортивных тренажёрах 

Подвижная игра «Ловишка в кругу» 

2 неделя Работа со спортивными снарядами 

Подвижная игра «Огородники» 

3  неделя Ходьба и бег в чередовании с различным 

положением рук и ног в игровом образе 

«Бабочка» 

( с использованием корригирующих 

упражнений) 

Подвижная игра «Раз, два, три 

волшебный цветок замри!» 

(ходьба) 

Подвижная игра « Цветы и 

бабочки» 

(бег) 

Упражнение на 

дыхание  

«Аромат цветка» 



  

Подвижная игра по желанию 

детей 

4 неделя Ходьба и бег в чередовании с различным 

положением рук и ног в игровом образе 

«Воробей» 

( с использованием корригирующих 

упражнений) 

Подвижная игра «Кот и 

воробьи» 

(прыжки) 

Подвижная игра «Овощи – 

фрукты» 

(с мячом) 

Подвижная игра по желанию 

детей 

Массаж  лица 

«Воробей» 

Октябрь 

1 неделя 

Ходьба и бег в чередовании с различным 

положением рук и ног (с использованием 

корригирующих упражнений) 

Эстафета «Рассортируй 

фрукты и овощи» (бег) 

Подвижная игра «Сад – 

огород» 

(мелкая моторика рук) 

Подвижная игра по желанию 

детей 

Массаж  шеи «Лук» 

2 неделя Ходьба и бег в чередовании с различным 

положением рук и ног в игровом образе 

«Медведь» 

(с использованием корригирующих 

упражнений) 

Подвижная игра «Медведи и 

пчелы» (бег, лазанье) 

Подвижная игра «Теремок» 

(хороводная) 

Подвижная игра по желанию 

детей 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Наши пальцы» 



  

3 неделя Ходьба и бег в чередовании с различным 

положением рук и ног в игровом образе 

«Мышка» 

(с использованием корригирующих 

упражнений) 

Подвижная игра 

«Мышеловка» 

(бег, подлезание) 

Подвижная игра «Не 

попадись» 

(прыжки) 

Подвижная игра по желанию 

детей 

Дыхательная 

гимнастика 

«Ветер»  

4 неделя Ходьба и бег в чередовании с различным 

положением рук и ног (с использованием 

корригирующих упражнений) 

Работа на спортивных 

тренажёрах 

Подвижная игра по желанию 

детей 

Гимнастика для глаз 

«Кукушка» 

Ноябрь 

1 неделя 

Ходьба и бег в чередовании с различным 

положением рук и ног в игровом образе 

«Весёлые поросята» 

Подвижная игра «Поросята и 

волк» (бег) 

Подвижная игра «Кто лучше 

прыгнет?» (прыжки) 

Подвижная игра по желанию 

детей 

Релаксация « На 

полянке» 

 

2 неделя Динамическая пауза «Мартышки» Подвижная игра «Медведь» 

(бег) 

Подвижная игра «Кто скорее 

доберётся до флажка?» 

(лазанье) 

Подвижная игра по желанию 

детей 

Самомассаж: 

«Ёжики» (с 

использованием 

массажных мячей) 

 



  

3 неделя Динамические упражнения «Кто как ходит» 

(ходьба, подскоки, бег) 

Подвижная игра «Займи 

место» (бег) 

Подвижная игра «Серсо» 

(метание) 

Подвижная игра по желанию 

детей 

Упражнение на 

дыхание «Воздушный 

шар» 

4 неделя Психогимнастика  

«Выливание из кувшинчика» 

Работа на спортивных 

тренажёрах 

Подвижная игра по желанию 

детей 

Гимнастика для глаз 

«Солнечный зайчик» 

 

Декабрь 

1 неделя 

Ходьба и бег в чередовании с различным 

положением рук и ног в игровом образе 

«Волк» 

Подвижная игра «Снежное 

покрывало» (бег) 

Подвижная игра «Волк во 

рву» (прыжки) 

Подвижная игра по желанию 

детей 

Упражнение на 

дыхание 

«Аромат» со 

снежинкой 

 

2 неделя Ритмика «Вместе весело шагать» 

 

Эстафета «Кто быстрее?» 

(прыжки) 

Подвижная игра «Нам не 

страшен серый волк» (бег) 

Подвижная игра по желанию 

детей 

Упражнение на 

дыхание 

 «Ветерок» 

 

3 неделя Ходьба и бег в чередовании с различным 

положением рук и ног в игровом образе 

«Хитрая лиса» 

Подвижная игра «Собери 

ручейки в речку» (бег с 

лентами) 

Подвижная игра «Котята и 

щенята» (ползание, прыжки) 

Логопедическая 

гимнастика 



  

Подвижная игра по желанию 

детей 

4 неделя Динамические упражнения «Звери на ёлке» 

(ходьба, подскоки, бег) 

Работа на спортивных 

тренажёрах 

Подвижная игра по желанию 

детей 

Самомассаж «Улитка» 

(нос) 

 

Январь 

1 неделя 

Психогимнастика  

Игра «Угадай настроение» 

Игра – эстафета «Укрась 

ёлку» (бег) 

Подвижная игра «С кочки на 

кочку» (прыжки) 

Подвижная игра по желанию 

детей 

Самомассаж 

биологически 

активных точек 

«Вышел зайчик 

погулять» 

2 неделя Ходьба и бег в чередовании с различным 

положением рук и ног в игровом образе 

«Заяц» 

Подвижная игра «Хитрая 

лиса» (бег) 

Подвижная игра «Охотники и 

зайцы» (метание) 

Подвижная игра по желанию 

детей 

Упражнения на 

дыхание: 

«Дровосек» 

Пальчиковые игра 

«Ветер» 

 

 

3 неделя «Дорожка здоровья» Подвижная игра «Меткий 

стрелок»  

Подвижная игра «Мороз 

Красный нос» (бег) 

Гимнастика для глаз 

«Муха» 



  

Подвижная игра по желанию 

детей 

4 неделя Двигательная разминка «Баба – Яга» Работа на спортивных 

тренажёрах 

Подвижная игра по желанию 

детей 

 

Самомассаж  ушей 

«Чтобы уши не 

болели» 

Февраль 

1 неделя 

Ходьба и бег в чередовании с различным 

положением рук и ног в игровом образе 

«Обезьянки» 

Эстафеты с прыжками, бегом, 

метанием 

Подвижная игра «Сделай 

фигуру» (бег) 

Подвижная игра по желанию 

детей 

Пальчиковая игра 

«Варим суп» 

 

 

2 неделя Ритмический танец «Танец маленьких утят» Подвижная игра «Семья» 

(бег) 

Подвижная игра «Пожарные 

на учении» (лазание) 

Подвижная игра по желанию 

детей 

Релаксация «На 

морском берегу» 

3 неделя Ходьба и бег в чередовании с различным 

положением рук и ног в игровом образе 

«Бравые солдаты» 

Подвижная игра «Самолёты» 

(бег) 

Подвижная игра «Точно в 

цель» (прокатывание мяча) 

Подвижная игра по желанию 

детей 

Самомассаж 

биологически 

активных зон 

«Неболейка» 

4 неделя Коммуникативная игра «Тень» (ходьба, 

прыжки, подскоки, бег по показу) 

Работа на спортивных 

тренажёрах 

Гимнастика для глаз 

«Пчела – оса» 



  

Подвижная игра по желанию 

детей 

Март 

1неделя 

Ходьба и бег в чередовании с различным 

положением рук и ног в игровом образе 

«Гуси – лебеди» 

Подвижная игра «Гуси – 

лебеди» (бег) 

Подвижная игра «Попади в 

обруч» (метание) 

Подвижная игра по желанию 

детей 

Пальчиковая игра 

«Весна» 

2 неделя Двигательное упражнение «В деревне» 

(различные виды ходьбы и бега) 

Подвижная игра «Ловишка с 

ленточкой» (бег) 

Подвижная игра «Забрось мяч 

в кольцо» (эстафета) 

Подвижная игра по желанию 

детей 

Массаж спины 

«Свинки» 

3 неделя Ходьба и бег в чередовании с различным 

положением рук и ног в игровом образе 

«Колобок» 

Игры  с мячом по желанию 

детей 

Подвижная игра «Хитрая 

лиса» (бег) 

Подвижная игра по желанию 

детей 

Упражнение на 

дыхание «Часы» 

4 неделя Психогимнастика 

«Весёлые зверята» 

 

Работа на спортивных 

тренажёрах 

Подвижная игра по желанию 

детей 

Гимнастика для глаз 

«Муха» 

Апрель 

1 неделя 

Ходьба и бег в чередовании с различным 

положением рук и ног в игровом образе 

«Белка» 

Подвижная игра «Белки в 

дупле» (бег) 

Подвижная игра «Попади в 

цель» (метание) 

Упражнение на 

дыхание «Аромат 

цветка» 



  

Подвижная игра по желанию 

детей 

Гимнастика для шеи 

«Сидит белка» 

2 неделя Ходьба и бег в чередовании с различным 

положением рук и ног в игровом образе 

«Космонавты» 

Подвижная игра «Земляне и 

инопланетяне» (бег) 

Полоса препятствий (прыжки, 

лазанье, подлезание) 

Подвижная игра по желанию 

детей 

Релаксация  «Звуки 

леса» 

 

 

 

 

3 неделя «Дорожка здоровья» Подвижная игра «Птицы в 

гнёздах» (бег) 

Подвижная игра «Гори, гори, 

ясно!» (народная игра) 

Подвижная игра по желанию 

детей 

«У кого какая 

песенка?» 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

4 неделя Динамическая пауза «Мартышки» Работа на спортивных 

тренажёрах 

Подвижная игра по желанию 

детей 

Самомассаж 

«Умная голова» 

(голова) 

Май 

1 неделя 

Ходьба и бег в чередовании с различным 

положением рук и ног в игровом образе 

«Пчёлка» 

Подвижная игра «Медведь и 

пчелы» (лазанье) 

Подвижная игра «Не 

оставайся на полу» (бег, 

прыжки) 

Подвижная игра по желанию 

детей 

Гимнастика для глаз 

«Пчела – оса» 

2 неделя Психогимнастика  

Игра «Зеркало настроения» 

Эстафеты с бегом, прыжками, 

метанием 

Релаксация «Звуки 

леса» 



  

Подвижная игра «Затейники» 

(ходьба) 

Подвижная игра по желанию 

детей 

3 неделя Ходьба и бег в чередовании с различным 

положением рук и ног в игровом образе 

«Золотая рыбка» 

Подвижная игра «Мы весёлые 

ребята!» (бег) 

Подвижная игра «Удочка» 

(прыжки) 

Подвижная игра по желанию 

детей 

Самомассаж «Уши» 

4 неделя Динамическое упражнение «Прогулка» (бег, 

прыжки, ходьба) 

Работа на спортивных 

тренажёрах 

Подвижная игра по желанию 

детей 

Упражнение на 

дыхание 

«Каша кипит» 

 

 

 

           

 

 

 

 

 Подготовительная группа 

 

  Месяц 1  часть 2 часть 3 часть 

Сентябрь 1 

неделя 

Работа на спортивных тренажёрах 

Подвижная игра «Салка на одной ноге» 

2 неделя Работа со спортивными снарядами 

Подвижная игра «Волк во рву» 



  

3 неделя Ходьба и бег в 

чередовании с 

различным 

положением рук и ног 

в игровом образе 

«Сова» 

( с использованием 

корригирующих 

упражнений) 

Подвижная игра на 

осанку «Совушка – 

сова» (бег) 

Подвижная игра 

«Угадай, чей 

голосок?» (ходьба) 

Подвижная игра по 

желанию детей 

Упражнение на дыхание  

«Петух» 

4 неделя Ходьба и бег в 

чередовании с 

различным 

положением рук и ног 

в игровом образе 

«Белка» 

( с использованием 

корригирующих 

упражнений) 

Подвижная игра 

«Белки» (лазанье) 

Подвижная игра «Два 

и три» 

(перестроение) 

Подвижная игра по 

желанию детей 

Гимнастика для укрепления мышц шеи «Сидит 

белка» 

Октябрь 

1 неделя 

Ходьба и бег в 

чередовании с 

различным 

положением рук и ног 

«Спор овощей» (с 

использованием 

корригирующих 

упражнений) 

Эстафета «Кто 

быстрее сварит суп» 

(бег) 

Подвижная игра 

«Овощи» 

(мелкая моторика 

рук) 

Подвижная игра по 

желанию детей 

Массаж  спины «Суп» 

 



  

2 неделя Ходьба и бег в 

чередовании с 

различным 

положением рук и ног 

в игровом образе 

«Медведь» 

(с использованием 

корригирующих 

упражнений) 

Подвижная игра 

«Мы, весёлые 

ребята» (бег) 

Соревнование «Чей 

мяч дальше?» 

(глазомер) 

Подвижная игра по 

желанию детей 

Дыхательная гимнастика 

«Самовар» 

3 неделя  Ходьба и бег в 

чередовании с 

различным 

положением рук и ног 

через обыгрывание 

русской народной 

потешки «Кошкин 

дом» (с 

использованием 

корригирующих 

упражнений) 

Эстафета «Строим 

дом» 

(бег) 

Подвижная игра 

«Пылесос» (ходьба, 

мелкая моторика рук) 

Подвижная игра по 

желанию детей 

Пальчиковая гимнастика 

«Мебель» 

4 неделя Ходьба, бег и прыжки в 

чередовании с 

различным 

положением рук и ног  

в игровом образе 

«Заяц» (с 

использованием 

Работа на спортивных 

тренажёрах 

Подвижная игра по 

желанию детей 

 

 

Гимнастика для глаз 

«Солнечный зайчик» 

 



  

корригирующих 

упражнений) 

Ноябрь 

1 неделя 

Ходьба и бег в 

чередовании с 

различным 

положением рук и ног 

в игровом образе 

«Резвые лошадки» 

Подвижная игра 

«Резвые лошадки» 

(бег) 

Подвижная игра 

«Земля, вода, огонь, 

воздух» (с мячом) 

Подвижная игра по 

желанию детей 

Логопедическая гимнастика 

2 неделя Образные 

перевоплощения 

(Изобразить автобус, 

наполненный людьми; 

корабль, попавший в 

шторм; сломанную 

машину; летящий 

самолёт) 

Подвижная игра 

«Удочка» (прыжки) 

Подвижная игра 

«Бегуны и скакуны» 

(бег, подскоки) 

Подвижная игра по 

желанию детей 

Релаксация  «Я отдыхаю!» 

 

 

3 неделя Ходьба и бег в 

чередовании с 

различным 

положением рук и ног 

в игровом образе 

«Быстрые кенгуру» 

Подвижная игра «Не 

дай упасть» с 

воздушными шарами 

Подвижная игра 

«Кенгуру» (метание) 

Подвижная игра по 

желанию детей 

Гимнастика для глаз «Муха» 



  

4 неделя Психогимнастика  

«Выливание из 

кувшинчика» 

Работа на спортивных 

тренажёрах 

Подвижная игра по 

желанию детей 

Пальчиковая гимнастика «Наши пальцы» 

Декабрь 

1 неделя 

Ходьба и бег в 

чередовании с 

различным 

положением рук и ног 

в игровом образе 

«Снежинки» 

Упражнение 

«Волшебное 

покрывало» 

(подлезание) 

Подвижная игра «Два 

Мороза» (бег) 

Подвижная игра по 

желанию детей 

Точечный самомассаж 

«Зимняя сказка» 

Упражнение на дыхание «Вьюга» 

2 неделя «Дорожка здоровья» Подвижная игра 

«Снежинки и сугроб» 

(бег) 

Игра – эстафета 

«Построим дом» 

Подвижная игра по 

желанию детей 

Точечный самомассаж 

«Гномик» 

 

3 неделя Ходьба и бег в 

чередовании с 

различным 

положением рук и ног 

в игровом образе «Баба 

– Яга» 

Подвижная игра 

«Бабка – Ёжка» (бег) 

Подвижная игра 

«Подарки» (ходьба, 

бег, приседание) 

Подвижная игра по 

желанию детей 

 Самомассаж 

«Умывалочка» (лицо) 

 



  

4 неделя Динамические 

упражнения «Звери на 

ёлке» (ходьба, 

подскоки, бег) 

Работа на спортивных 

тренажёрах 

Подвижная игра по 

желанию детей 

Упражнение на дыхание «Самовар» 

Январь 

1 неделя 

Ритмика с мячами 

 

 

Подвижная игра 

«Метель и солнце» 

(бег) 

Подвижная игра «Кто 

дальше?» (прыжки) 

Подвижная игра по 

желанию детей 

Гимнастика для стоп «Медведь» 

2 неделя Ходьба и бег в 

чередовании с 

различным 

положением рук и ног 

в игровом образе 

«Снежная королева» 

Подвижная игра 

«Снежная королева» 

(бег) 

Подвижная игра 

«Попади в цель» 

(метание) 

Подвижная игра по 

желанию детей 

Гимнастика для глаз «Муха» 

3 неделя Ходьба и бег в 

чередовании с 

различным 

положением рук и ног 

в игровом образе 

«Северный олень» 

Подвижная игра 

«Сильный северный 

олень» (бег) 

Подвижная игра «Бег 

сороконожек» 

(ползание) 

Подвижная игра по 

желанию детей 

Упражнение на дыхание 

«Морозко»  



  

4 неделя Динамическая пауза 

«Мартышки» 

Работа на спортивных 

тренажёрах 

Подвижная игра по 

желанию детей 

Самомассаж  «Улитка» (нос)  

 

Февраль 

1 неделя 

Игра – доверие 

«Прогулка с 

завязанными глазами» 

Полоса препятствий 

Подвижная игра 

«Пожарные на 

учении» (лазание) 

Подвижная игра по 

желанию детей 

Релаксация «Сладкий сон» 

(колыбельная) 

2 неделя Ходьба и бег в 

чередовании с 

различным 

положением рук и ног 

в игровом образе 

«Совушка» 

Подвижная игра 

«Совушка – сова» 

(бег) 

Подвижная игра 

«Снежинки и сугроб» 

(подлезание) 

Подвижная игра по 

желанию 

«У кого какая песенка?» 

Пальчиковая гимнастика 

 

3 неделя Ходьба и бег в 

чередовании с 

различным 

положением рук и ног 

в игровом образе 

«Быстрые самолёты» 

Подвижная игра 

«Попади в цель» 

(метание) 

Подвижная игра 

«Самолёты» (бег) 

Подвижная игра по 

желанию детей 

Упражнение на дыхание «Воздушный шар» 



  

4 неделя Ритмика «Вместе 

весело шагать» 

Работа на спортивных 

тренажёрах 

Подвижная игра по 

желанию детей 

Самомассаж биологически активных точек «Вышел 

зайчик погулять» 

Март 

1 неделя 

Психогимнастика  

Игра «Зеркало 

настроения» 

Подвижная игра 

«Детёныш и его 

мама» (бег, ползание, 

ходьба, прыжки) 

Подвижная игра 

«Туннель» (ползание) 

Подвижная игра по 

желанию детей 

Релаксация «На морском берегу» 

2 неделя «Дорожка здоровья» Подвижная игра 

«Челночок» 

(ползание на 

четвереньках) 

Подвижная игра 

«Встреча» (глазомер) 

Подвижная игра по 

желанию детей 

Упражнение на дыхание: 

«Бабочка» «Дровосек» 

 

3 неделя Ходьба и бег в 

чередовании с 

различным 

положением рук и ног 

в игровом образе «Гуси 

– лебеди» 

Подвижная игра 

«Гуси - лебеди» (бег) 

Подвижная игра 

«Переправа на 

плотах» (равновесие) 

Подвижная игра по 

желанию детей 

 Пальчиковая гимнастика 

«Птичий праздник» 

 

 



  

4 неделя Динамические 

упражнения «Кто как 

ходит» (ходьба, 

подскоки, бег) 

Работа на спортивных 

тренажёрах 

Подвижная игра по 

желанию детей 

Гимнастика для глаз 

«Зоркие глаза»  

 

Апрель 

1 неделя 

Ходьба и бег в 

чередовании с 

различным 

положением рук и ног 

в игровом образе 

«Волшебные цветы» 

Подвижная игра 

«Посади цветы на 

поляне» (бег) 

Подвижная игра 

«Ловля обезьян» 

(лазанье, прыжки) 

Подвижная игра по 

желанию детей 

Упражнение на дыхание «Подыши одной ноздрей» 

2 неделя Ходьба и бег в 

чередовании с 

различным 

положением рук и ног 

в игровом образе 

«Космонавты» 

Подвижная игра 

«Займи гнездо» (бег) 

Подвижная игра « 

Выше земли» 

(прыжки, лазанье) 

Подвижная игра по 

желанию детей 

Пальчиковая гимнастика «Птичий праздник» 

3 неделя Ритмический танец 

«Танец маленьких 

утят» 

Подвижная игра 

«Перелёт птиц» 

(лазанье) 

Подвижная игра 

«Совушка» (бег) 

Подвижная игра по 

желанию детей 

Самомассаж «Уши» 



  

4 неделя Коммуникативная игра 

«Тень» (ходьба, 

прыжки, подскоки, бег 

по показу) 

Работа на спортивных 

тренажёрах 

Подвижная игра по 

желанию детей 

Гимнастика для глаз «Пчела – оса» 

Май 

1 неделя 

Ходьба и бег в 

чередовании с 

различным 

положением рук и ног 

в игровом образе 

«Паучок» 

Подвижная игра 

«Паук и муха» (бег) 

Подвижная игра 

«Удочка» (прыжки) 

Подвижная игра по 

желанию детей 

Самомассаж рук «Божья коровка» 

2 неделя Психогимнастика  

Игра «Угадай 

настроение» 

Подвижная игра «Мы 

весёлые ребята!» 

(бег) 

Подвижная игра 

«Мышеловка» 

(подлезание) 

Подвижная игра по 

желанию детей 

Пальчиковая игра «Мяч» 

3 неделя Ходьба и бег в 

чередовании с 

различным 

положением рук и ног 

в игровом образе 

«Легкие бабочки» 

Подвижная игра 

«Весёлые мотыльки» 

(бег) 

Подвижная игра 

«Ловля бабочек» 

(увертывание и 

приседания) 

Подвижная игра по 

желанию детей 

Массаж спины «Комары» 



  

4 неделя Динамическое 

упражнение 

«Прогулка» (бег, 

прыжки, ходьба) 

Работа на спортивных 

тренажёрах 

Подвижная игра по 

желанию детей 

Релаксация «Звуки леса» 

 

                                                  

 

3.5 паспорт спортивного зала и инвентаря 

 

1. Лестница с зацепами -5 шт.  

2. Лестница веревочная -1 шт.  

3. Канат с узлами -1 шт.  

4. Канат для перетягивания-1 шт.  

5. Бревно гимнастическое 1 шт.  

6. Скамейка гимнастическая 2 шт.  

7. Мяч большой -27 шт.  

8. Мяч малый –20 шт  

9. Обруч малый окрашенный-20 шт.  

10. Обруч пластиковый-21 шт.  

11. Обруч сборноразборный-2 шт.  

12. Гантели-40 шт.  

13. Диск здоровья- 20 шт.  

14. Скакалки короткие-34 шт.  

15. Скакалки спортивная-1 шт.  

16. Палка гимнастическая-46 шт.  

17. Палка гимнастическая пластиковая-32  

18. Палка эстафетная-4 шт.  

19. Палка для вертикальной стойки- 8 шт.  



  

20. Конус с отверстием-8 шт.  

21. Втулка для конуса -4 шт.  

22. Клипса на защелке-18 шт.  

23. Клипса с перекладиной-10 шт.  

24. Кирпич -24 шт.  

25. Тоннель-8 шт.  

26. Батут-1 шт.  

27. Маты- 5 шт.  

28. Коврик следочками-5 шт.  

29. Коврик ортопедический-8 шт.  

30. Тележка-1 шт.  

31. Массажная балансировочная полусфера –52 шт.  

32. Островок большой-4 шт.  

33. Островок малый-4 шт.  

34. Ходунки-2 шт.  

35. Разметчик-3 шт.  

36. Кегли -2 шт.  

37. Балансир детский круглый-4 шт.  

38. Игра кольцеброс-шароброс-2 шт.  

39. Игра кольцеброс-2 шт.  

40. Набор ракетки пляжные-2 шт.  

41. Игра веселый баскетбол-4 шт.  

42. Мешочки для метания-42 шт.  

43. Ленты на металл. Полукольце-26 шт.  

44. Флажки- 25 шт.  

45. Матрешка-1 шт.  

46. Кубики деревянные-2 шт.  

47. Стойка для прыжков в высоту-1 шт.  

48. Шведская стенка-7 шт.  



  

49. Щит с кольцом-2 шт.  

50. Щит для метания-2 шт.  

51. 4 мата   

52. 12 конусов   

53. 7 шведских стенок   

54. 2 мяча фитбол  

 

В группах   

1. Канат для перетягивания-3 шт.  

2. Мяч большой -17 шт.  

3. Обруч пластиковый-35 шт.  

4. Обруч сборноразборный-6 шт.  

5. Скакалки короткие-13 шт.  

6. Скакалки спортивная-7 шт.  

7. Палка гимнастическая-20 шт.  

8. Палка эстафетная-8 шт.  

9. Палка для вертикальной стойки-16 шт.  

10. Конус с отверстием-16 шт.  

11. Втулка для конуса -12 шт.  

12. Клипса на защелке-14 шт.  

13. Клипса с перекладиной-6 шт.  

14. Кирпич -8 шт.  

15. Массажная балансировочная полусфера -8 шт  

16. Островок большой-12 шт.  

17. Островок малый-12 шт.  

18. Ходунки-6 шт.  

19. Разметчик-1 шт.  

20. Кегли -8 шт.  

21. Балансир детский круглый-4 шт.  



  

22. Игра кольцеброс-шароброс-4 шт.  

23. Игра кольцеброс-4 шт.  

24. Набор ракетки пляжные-6 шт.  

25. Игра веселый баскетбол-4 шт.  

26. Мешочки для метания- 6 шт.  

27. Ленты на металл. полукольце-22 шт.  

28. Флажки- 23 шт.  

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 



  

3.6. Инструментарий определения  эффективности освоения  детьми содержания  предлагаемой  рабочей 

программы. 

 

Оценка результатов обследования педагогического процесса (уровень овладения необходимыми навыками и 

умениями по образовательной области «Физическое развитие») 

Для комплексной оценки физического состояния детей необходим учёт и анализ данных физической подготовленности. 

Физическая подготовленность ребёнка характеризуется степенью сформированности двигательных навыков и развития 

физических качеств. Обследование педагогического процесса по образовательной области «Физическое развитие» 

осуществляется в соответствии с ФГОС ДО. Система педагогического обследования соответствует ФГОС ДО (Приказ 

Министерства образования и науки России № 1155 от 17 октября 2013 г., зарегистрирован в Минюсте России 14 ноября 

2013 г. № 30384). 

Система оценки планируемых результатов 
Объект педагогического 

обследования 
Методы 

педагогического 

обследования 

Периодичность 

проведения 

педагогического 

обследования 

Длительность 

проведения 

педагогического 

обследования 

Сроки проведения 

педагогического 

обследования 

Индивидуальные 

достижения 

воспитанников по 

разделу рабочей 

программы «Физическое 

развитие» 

- Наблюдение за 

процессом выполнения 

ребёнком 

соответствующего теста. - 

Фиксация результата 

выполняемого 

упражнения. - Анализ 

результатов 

тестирования. 

2 раза в год 1 – 2 недели Сентябрь  

Май 

 

Для мониторинга физической подготовленности детей используется методика, разработанная РГПУ им. 

А.И.Герцена (автор Петренкина И.А.) и опробованная в нашем детском саду ещё на стадии её экспериментальной 

разработки под руководством Сочевановой Е.А., кандидата педагогических наук, - «Определение физической 

подготовленности детей старшего дошкольного возраста», Н.Л.Петренкина, СПб, 2007 год. 



  

Использование данных методик для проведения контрольных испытаний детей дошкольного возраста считаем 

целесообразным, исходя из принципов ППД (психолого-педагогической диагностики): 

- предлагаемые тесты доступны для проведения и оценки полученных результатов (в том числе и воспитателям); 

- отвечают потребности в простом, быстром и объективном методе определения физической подготовленности 

дошкольников;  

- позволяют количественно оценить как развитие физических качеств (первый блок контрольных заданий), так и 

качественную характеристику - степень сформированности двигательных навыков ребёнка (второй блок контрольных 

заданий);  

- основываясь на результатах тестирования можно прогнозировать вероятные достижения детей;  

- использование таких сложнокоординационных упражнений как прыжки через скакалку, отбивание мяча и метание в 

вертикальную цель при тестировании двигательных навыков побуждает детей к их освоению;  

- помогают получить максимально обширные сведения об индивидуальных особенностях детей с целью планирования 

дальнейшей физкультурно-оздоровительной работы;  

- при подборе упражнений учитывались особенности формирования двигательных навыков мальчиков и девочек, и 

предусматривалось усвоение и закрепление соответствующего поведения;  

- при выборе упражнений соблюдена преемственность со школьной программой, то есть способствует определению 

готовности к обучению в школе. 

Основные положения комплексной оценки физической подготовленности детей старшего дошкольного возраста Для 

определения уровня физической подготовленности дошкольников используется комплексная оценка, определяемая по 

сумме баллов, набранных отдельно в каждом блоке тестов. Первый блок оценивает развитие физических качеств, второй 

- степень сформированности двигательных навыков в соответствии с 6-ти балльной шкалой. 

«Зона риска» - низкий уровень - соответствует сумме набранных баллов при выполнении упражнений от 0 до 2.  

«Зона возрастной нормы» - средний уровень - соответствует сумме баллов от 3 до 12.  

«Зона способностей» - высокий уровень - соответствует сумме баллов от 13 до 15.  

Испытуемому в каждом тестовом упражнении начисляются баллы, соответствующие показанному результату. Сумма 

баллов, показанных в трёх упражнениях первого блока, определяет развитие физических качеств. Сумма баллов в тестах 

второго блока характеризует сформированность двигательных навыков.  

Для определения физической подготовленности дошкольников выбраны следующие тесты.  



  

Тесты для оценки развития физических качеств у детей старшего дошкольного возраста: челночный бег 5х6 м (развитие 

ловкости), прыжок в длину с места (развитие скоростно-силовых качеств) и подъём туловища в сед из положения лёжа за 

30 сек (развитие силы).  

Тесты для определения двигательных навыков: прыжки через скакалку на двух ногах, метание малого мяча в цель удобной 

рукой и отбивание мяча от пола (удобной) рукой.  

Таблицы педагогического обследования заполняются дважды в год - в начале и конце учебного года - для проведения 

сравнительного анализа.  

Образец групповой таблицы для заполнения результатов мониторинга физической подготовленности детей представлен 

в таблице 1. 

Определение физической подготовленности  детей группы  № в сентябре, мае 2020 - 2021 учебного года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1 



  

  

№ 

п/

п 

Фамили

я, имя 

ребёнка 

Возраст Челночный бег 

5х6 м (сек) 

Прыжок в 

длину с 

места (см) 

Подъём 

туловища 

в сед из 

положени

я лёжа 30 

сек (раз) 

Прыжки 

через 

короткую 

скакалку 

30 сек 

(колво 

раз) 

Метание в 

вертикаль

но цель 

удобной 

рукой из 5 

попыток 

(кол-во 

раз) 

Отбивани

е мяча 

удобной 

рукой за 

30 сек 

(кол-во 

раз) 

Сумма 

баллов 

Сен

т. 

Ма

й  

Сент. Май  Сен

т. 

Ма

й  

Сен

т.  

Ма

й  

Сен

т. 

Ма

й  

Сент

. 

Ма

й  

Сен

т.  

Ма

й  

Сен

т. 

Ма

й  1 

по

п 

2 

по

п 

1 

по

п 

2 

по

п 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           



  

16           

17           

18           

19           

20           

21           

 

Сентябрь «Зона риска» 

                 «Зона возрастной нормы»                                                   Май   «Зона риска» 

                 «Зона способностей»  «Зона возрастной нормы» 
 «Зона способностей» 

 

 

 

3.7. Учебно-методический комплект  

 

Л.И. Пензулаева  Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет: Пособие для 

воспитателя дет.сада.-М.: Просвещение ,1988.-

143с.:ил. 

Л.И. Пензулаева Физкультурное занятия с детьми 3-4 лет :Пособие для 

воспитателя дет.сада.-М.: Просвещение, 1983.-95 с., 

ил. 

А.И. Фомина Физкультурные занятия и спортивные игры в детском 

саду: пособие для воспитателя подгот. к школе 

группы 2-е изд.,дораб.-м.:Просвещение , 1984.-159 с., 

ил. 



  

Л.И. Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет Пособие для 

воспитателя дет.сада.-М.: Просвещение , 1986.-112 с., 

ил. 

О.Б. Казина Веселая физкультура для детей и их родителей . 

Занятия, развлечения,праздники,походы./ Художники 

Е.А. Афоничева,В.Н. Куров.- Ярославль: академия 

развития:Академия Холдинг ,2005.-140 с., ил.-(Серия 

«Детский сад: день заднем. В помощь воспитателям и 

родителям. Здоровьесберегающие технологии в 

образовании») 

В.А.Шишкина Движение+Движения : Кн. для  воспитателя дет.сада.-

М.: Просвещение, 1992.-96 с.: ил.- ISBN 5-09-004058-

3. 

А.В. Кенеман   

Д.В. Хухлаева                             

Теория и методика Физического воспитания детей 

дошкольного возраста: УЧЕБ. ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

ПЕД.ИН-ТОВ ПО СПЕЦ. № 2110 «Дошк. Педагогика 

и психология -3-е изд.,испр. И доп.- М.: Просвещение, 

1985.-271 с., ил.» 

Л.В.Яковлева 

Р.А. Юдина  

Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет 

Часть 3:Пособие для педагогов дошк. Учреждений : в 

3 ч./ Л.В.Яковлева , Р.А. Юдина. –М.: Гуманитар.изд. 

центр ВЛАДОС,2004. –Ч.З. Конспекты занятий для 

старшей подготовительной к школе групп. 

Спортивные праздники и развлечения.- 253 с. 

Т.С.Овчинникова Организация здоровье-сберегающей деятельности в 

дошкольных образовательных учреждениях 

:Монография.-СПб.:КАРО,2006.-176С. 



  

А.Е. Занозина  

С.Э.Гришанина  

Перспективное планирование физкультурных занятий 

с детьми 6-7 лет- М.:ЛИНКА-ПРЕСС,2008.-80с. 
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