
МБДОУ «ЦРР – детский сад  «Светлячок» города Абакана 

 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа 
по физическому воспитанию и развитию детей 

 
(возрастные группы 4-7 лет) 

 
 
 
 

 
 

Разработала: 
Якушенко Екатерина Анатольевна, 

инструктор по физической культуре                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                          Абакан 2019 г. 

Принята:  
на заседании педагогического совета                       
от 27.08.2018 г.  
Протокол № 1 

Утверждаю:  
заведующий МБДОУ «ЦРР – д/с «Светлячок» 
Булушева Т.В.  
Приказ № 123 - АД от 27.08.2018 г. 

1 



 

СОДЕРЖАНИЕ: 

I.Целевой раздел  
1.1 Пояснительная записка 3 
1.2  Основные цели и задачи реализации программы в дошкольном учреждении 4 
1.3 Планируемые результаты. Целевые ориентиры 7 
II. Содержательный раздел 
2.1Особености организации жизни и воспитания детей. Образовательная 
область «Физическое развитие» 
 

 
9 

2.2 Режим двигательной активности ДОУ 14 
2.3 Примерная система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 18 
2.4 Совместная работа детского сада и семьи по физическому воспитанию 20 
III.Организационный раздел  
3.1Учебный план 21 
3.2 Календарно-тематическое планирование  22 
3.3 Перспективное планирование 49 
3.4 Система мониторинга 53 
3.45Методическое обеспечение 54 

2 



I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Забота о всестороннем развитии подрастающего поколения постоянно находится в центре 
внимания Российской Федерации. Очень важной, составной частью гармоничного развития 
личности является физическое совершенство: крепкое здоровье, закаленность, ловкость, сила, 
выносливость. Воспитание всех этих качеств должно начинаться с детства. В связи с этим одной 
из актуальных задач физического воспитания дошкольников является разработка и использование 
таких методов и средств, которые способствовали бы функциональному совершенствованию 
детского организма, повышению его работоспособности, делали бы его стойким и выносливым, 
обладающим высокими защитными способностями к неблагоприятным факторам внешней среды. 

Дошкольный возраст – важнейший период формирования личности, когда закладывается 
прочная основа физического здоровья человека. 

Состояние здоровья ребёнка – это ведущий фактор, который определяет способность 
успешно выполнять требования, предъявляемые к нему условиями жизни и воспитания в детском 
учреждении и семье. 

Сущность общеразвивающей и коррекционно-педагогической работы в условиях 
дошкольного учреждения заключается в формировании гармонично развитой личности.          
Существенный вклад в достижении данной цели вносит физическое воспитание детей.  

Средства физвоспитания требуют учета специфики и организации 
мероприятий, направленных на охрану здоровья детей, повышение сопротивляемости к болезням, 
развитие физической закалки, движений с учётом психических и физических возможностей 
каждого ребёнка. 

 
Работа по физическому развитию осуществляется по следующим направлениям: 

• Сохранение и укрепление здоровья 
• Развитие основных физических качеств: быстроты, силы, выносливости, ловкости. 
• Обучение жизненно необходимым двигательным умениям и навыкам. 

Настоящая программа разработана на основе Примерной общеобразовательной программы 
дошкольного образования, образовательной программы ДОО в соответствии с Федеральными 
Государственными Требованиями к структуре основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования и Федеральным Государственным Образовательным Стандартом 
дошкольного образования. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного 
процесса по образовательной области «Физическое развитие» и направлена на сохранение и 
укрепление здоровья детей: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-Ф  «0б образовании в Российской 
Федерации». 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования. 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций». 

        Система работы по физическому развитию  включает в себя три направления: 
• с детьми, 
• родителями, 
• с педагогами ДОУ. 

Занятия физической культурой – основная форма организации физвоспитания 
дошкольников. Физкультурные занятия проводятся 3 раза в неделю (2 раза в зале, 1 раз на улице). 
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1.2 Основные цели и задачи реализации программы  
в дошкольном учреждении 

Цель программы: 
Построение целостной системы с активным взаимодействием всех участников педпроцесса, 

обеспечивающей оптимальные условия для перехода на новый, более высокий уровень работы по 
физическому развитию детей, формированию у них физических способностей и качеств с учетом 
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и склонностей; обеспечивающей 
охрану и укрепление здоровья, формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи, поставленные дошкольным учреждением и обуславливающие достижения цели, 
состоят в следующе 

1. Работа с детьми: построение модели приобщения детей к физической культуре и 
спорту, ценностям здорового образа жизни, формирование у них мотивов самосохранения, 
воспитание привычки заботиться о своем здоровье через все направления работы с детьми: 

• организация благоприятных условий для формирования здоровой и физически крепкой 
личности, воспитания у детей созидательного отношения к своему здоровью; 

• обновление содержание учебно-воспитательного процесса дополнительными программами 
и инновационными здоровьесберегающими технологиями, ориентированными на развитие 
целостной, физически подготовленной, культурно-нравственной личности ребенка, 
формирование у него основ здоровья,  физических свойств и качеств, соответствующих 
возрастным, индивидуальным и личностным особенностям и возможностям; 

• воспитание у детей чувства ответственности за свое здоровье, формирование целостного 
понимания здорового образа жизни; 

• использование в процессе приобщения детей к здоровому образу жизни, приемов 
интеграции разных видов деятельности. 
2. Работа с педагогами: повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогического коллектива в вопросах физического развития и оздоровления детей: 
• обеспечение освоения программы физического развития и внедряемых технологий 

физического воспитания и оздоровления; 
• создание условий для профессионально-творческого роста педагогов в дошкольном 

образовательном учреждении и проявления их активности. 
              3.  Работа с родителями: осуществление преемственности ДОУ и семьи в вопросах 
физического развития и оздоровления детей, изучение и активизация педагогического потенциала  
семьи:  формирование  у родителей  активной позиции в  физическом развитии, воспитании и 
оздоровлении ребенка; разработка и внедрение инновационных форм и приемов работы с 
родителями по пропаганде здорового образа жизни; систематизация деятельности через 
разработку перспективного планирования работы с родителями по формированию здорового 
образа жизни. 
              Предметно-развивающая среда: организовать предметно-развивающую среду, 
стимулирующую развитие двигательной активности детей в разных видах деятельности. 
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Принципы физического развития. 
Принципы физического воспитания, в соответствии с которыми складываются 

закономерности, правила и требования, предъявляемые к инструктору по физической культуре, 
определяют его деятельность по всесторонней физической подготовке ребенка к будущей жизни, 
раскрытию у него жизненно важных сил, гармоническому развитию. В физическом воспитании 
и развитии наряду с общепедагогическими дидактическими принципами (сознательности и 
активности, наглядности, доступности и т.д.) имеются специальные, которые выражают 
специфические закономерности физического воспитания. Перечислим основные из этих 
принципов: всестороннее и гармоническое развитие личности; связь физической культуры с 
жизнью; оздоровительная направленность физического воспитания; непрерывность и 
систематичность чередования нагрузок и отдыха; постепенность наращивания развивающих, 
тренирующих воздействий; цикличное построение непосредственно образовательной 
деятельности; возрастная адекватность направлений физического воспитания. 

Общепедагогические принципы: 
• Принцип осознанности и активности направлен на воспитание у ребенка осмысленного 

отношения к физическим упражнениям и подвижным играм. 
• Принцип активности предполагает в ребенке высокую степень самостоятельности, 

инициативы и творчества. 
• Принцип систематичности и последовательности обязателен для всех форм физического 

воспитания: формирования двигательных навыков, закаливания, режима. Во всех 
возрастных группах должна соблюдаться четкая последовательность физкультурных 
занятий с обязательным чередованием нагрузок и отдыха, а также последовательность, 
преемственность, взаимосвязь в содержании самих занятий. 

• Усвоение  движений,  формирование  двигательных  навыков  требуют  их  повторяемости. 
Принцип повторения двигательных навыков является одним из важнейших. В результате 
многократных повторений образуются двигательные навыки, вырабатываются 
динамические стереотипы. Система повторения физических упражнений строится на 
усвоении нового и повторении в разнообразных вариантах разученных движений. 
Характер вариативности упражнений может проявляться в изменении упражнений и 
условий их выполнения, в разнообразии методов и приемов, в различных формах 
физкультурных занятий. 

• Принцип наглядности — предназначен для связи чувствительного восприятия с 
мышлением. Он способствует направленному воздействию на функции сенсорных систем, 
участвующих в движении. В практике физического воспитания используется 
непосредственная и опосредованная наглядность. Непосредственная наглядность 
выражается в показе педагогом разучиваемого двигательного действия. 

• Принцип доступности и индивидуализации имеет свои особенности в оздоровительной 
направленности физического воспитания. Поскольку физические упражнения 
воздействуют на жизненно важные функции организма, оказывая оздоровительное 
воздействие на его органы и системы, завышение нагрузок отрицательно влияет на 
состояние здоровья ребенка. Соблюдение принципа доступности в физическом воспитании 
требует  от  педагогов  определения  меры  доступного.  Она  зависит  от  индивидуальных 
возможностей ребенка и от объективных трудностей, возникающих при выполнении 
определенного упражнения. 

• Принцип индивидуализации предполагает необходимость учета функциональных 
возможностей, типологических особенностей малыша. Он позволяет улучшать врожденные 
задатки, развивать способности, тренировать нервную систему, воспитывать 
положительные качества и способности ребенка. 

Принципы, отражающие закономерности физического воспитания: 
• Принцип непрерывности выражает основные закономерности построения занятий  

в физическом воспитании. Это один из важнейших принципов, обеспечивающих 
последовательность и преемственность между занятиями, частоту и суммарную 
протяженность их во времени. 
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• Важнейшее значение в системе физического воспитания имеет принцип всестороннего и 
гармонического развития личности. Он содействует развитию психофизических 
способностей, двигательных умений и навыков, осуществляемых в единстве и 
направленных на всестороннее физическое, интеллектуальное, духовное, нравственное и 
эстетическое развитие личности ребенка. 

• Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления здоровья ребенка. 
Подбор физических упражнений для ребенка направлен не только на профилактику 
нарушения осанки, состояния здоровья, но и на всестороннее оздоровление организма, 
повышение его работоспособности, совершенствование психофизических качеств, 
поддержание эмоционально-положительного состояния, жизнерадостности и любви к 
жизни. Оздоровительная направленность физических упражнений и всех форм 
организации двигательной деятельности ребенка непременно должна осуществляться под 
строгим врачебным контролем. 

В дошкольных учреждениях используются разнообразные способы обучения: 
• фронтальный - направленный на одновременное осознанное выполнение двигательных 

действий всеми участвующими в этом процессе детьми; 
• групповой - обеспечивает возможность самостоятельного упражнения в знакомых 

движениях небольшой группе детей или позволяет воспитателю, подобрав 
дифференцированные  задания  для  небольших  групп  детей,  обучать  другую  группу 
двигательному действию; 

• индивидуальный - позволяет каждому ребенку самостоятельно и успешно выполнять 
данное ему воспитателем задание. 
Использование разнообразных способов обучения обеспечивает принцип единства 

оптимального сочетания фронтальных, групповых и индивидуальных способов обучения, что 
способствует эффективному решению воспитательно-образовательных и оздоровительных задач в 
работе с детьми. 

Все принципы физического воспитания осуществляются в единстве. Они реализуют 
оздоровительную направленность физического воспитания и обеспечивают связь физической 
культуры с жизнью, осуществляют подготовку ребенка к обучению в школе, формируют любовь к 
занятиям физическими упражнениями, спортом. 
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1.3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Целевые ориентиры 
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие психологические 
характеристики личности ребёнка на этапе завершения дошкольного образования: 

 
● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он с удовольствием бегает, прыгает, лазает, 
мастерит поделки из разных материалов и т.п., может контролировать свои движения и управлять 
ими. 

 
● ребёнок способен к волевым усилиям в разных  видах деятельности, способен преодолевать 
сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело. Ребёнок может следовать правилам в 
разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, следует 
правилам безопасного поведения и личной гигиены. 
         Конечным результатом освоения Образовательной программы является 
сформированность интегративных качеств ребенка (физических, интеллектуальных, 
личностных): 

Физические качества: 
ребенок физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. У 
ребенка сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. 
Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 
элементарные правила здорового образа жизни 
Общие показатели физического развития. 
Сформированность основных физических качеств и потребности в двигательной 
активности. 

→  Двигательные умения и навыки. 
→  Двигательно-экспрессивные способности и навыки. 
→  Навыки здорового образа жизни. 

 
Планируемые результаты:  

Средняя группа: 
→   Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 
→   Воспитание культурно-гигиенических навыков; 
→   Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни; 
→   Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 
→   Накопление и обогащение двигательного опыта детей; 
→   Овладение основными видами движения; 
→   Сформированность у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 
Старшая группа: 

→   Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 
→   Воспитание культурно-гигиенических навыков; 
→   Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни; 
→   Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 
→   Накопление и обогащение двигательного опыта детей; 
→   Овладение основными видами движения; 
→   Сформированность у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 
Подготовительная группа: 

→   Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 
→   Воспитание культурно-гигиенических навыков; 
→   Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни; 
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→   Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости  и 
координации); 

→   Накопление и обогащение двигательного опыта детей; 
→   Овладение основными видами движения; 
→   Сформированность у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 
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II Содержательный раздел 
 

2.1 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЗНИ И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 
Образовательная область «Физическое развитие» 

 
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни 

 
Физическая  культура.  Сохранение,  укрепление  и  охрана  здоровья  детей;  повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 
формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 
самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 
активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту 

 
Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

 
I. Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации). 
• Общеразвивающие упражнения. 
• Упражнения в равновесии. 
• Броски, ловля, метание. 
II. Накопление и обогащение двигательного опыта детей. 
• Овладение основными видами движений: ходьба, бег, ползание и лазание, прыжки. 
• Совершенствование и автоматизация основных видов движений. 
• Выполнение имитационных движений. 
• Выполнение упражнений на образное перевоплощение. 
• Выполнение статических поз. 
• Имитация движений. 
III. Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 
• Развивающие подвижные игры. 
• Подвижные игры с правилами и сигналами. 
• Ориентировка в пространстве. 
• Движение под музыку. 
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Особенности физического воспитания и развития детей средней группы 

На пятом году жизни движения ребёнка становятся более уверенными и 
координированными. Внимание приобретает всё более устойчивый характер, совершенствуется 
зрительное, слуховое и осязательное восприятие, развивается целенаправленное запоминание. 
Дети уже способны различать разные виды движений, выделять их элементы. У них появляется 
интерес к результатам движения, потребность выполнять его в соответствии с образцом. Всё это 
позволяет педагогу приступить к обучению технике выполнения основных движений, отработке 
их качества. 

В средней группе проводятся три физкультурных занятия в неделю, одно из них – на 
прогулке. Продолжительность каждой части увеличивается по сравнению с предыдущим годом за 
счёт усложнения упражнений, отработки техники движений и увеличения времени выполнения. 
Детей следует привлекать к подготовке и раздаче инвентаря и его уборке после занятия. 

Поговаривая последовательность движений по ходу их выполнения, воспитатель тем 
самым помогает детям лучше осознать задание. Поощрение, поддержка помогают детям 
преодолевать трудности, развивают уверенность в своих силах. При обучении основным видам 
движений применяются игровые приёмы. 

В средней группе дошкольников учат строиться по росту, перестраиваться в колонну по 
двое, трое, четверо. Приёмы обучения различны. При перестроении в колонну по двое можно 
использовать ориентиры, а при перестроении в три колонны воспитатель может назвать детей – 
новых направляющих, которые пойдут к ориентирам. 

В занятие следует включать шесть – семь общеразвивающих упражнений, которые 
выполняются из разных исходных положений и повторяются четыре – шесть раз. 

Основные виды движения: 
1.  Ходьба.  В   средней группе   ставится   задача   закрепить у   ребёнка умение   ходить, 
       координирую движения рук и ног. Для этого в вводной части занятия следует использовать 

ходьбу с ускорением и замедлением, а также чередовать ходьбу с бегом. 
2.  Бег.  Упражняя  детей в беге, основное внимание воспитатель уделяет развитию 

ритмичности, обучению активному выносу и подниманию бедра, энергичному отталкиванию 
носком. 

3.  Прыжки.   Наряду   с   закреплением   умения   занимать   исходное   положение,   энергично 
отталкиваться   двумя   ногами,   правильно   приземляться   нужно   учить   детей сочетать 
отталкивание со взмахом рук. На пятом году жизни дети начинают осваивать прыжки на 
одной  ноге,  при  этом  руки  они  держат  произвольно.  Постепенно  детей  переводят  к 
прыжкам через скакалку, когда она коснётся пола. 

4. Бросание, ловля, метание. При выполнении упражнений в катании и прокатывании мяча и 
обруча детей следует учить мягко касаться этих предметов пальцами, точно направлять их 
движение. Обучая детей приёмам ловли мяча кистями рук, способам  бросания его и 
отбивания о землю (пол), педагог должен показать и объяснить, как это делается. 

5.  Ползание, лазанье.  В средней группе детей необходимо обучать подлезать под предметы по 
гимнастической скамейке на животе, с подтягиванием с помощью рук, с опорой на стопы и 
ладони, перелезать с одного пролёта гимнастической стенке на другой  (вправо, влево). К 
показу этих движений педагог привлекает кого-нибудь из детей, заранее подготовленных, а сам 
дает пояснения. 

6.  Упражнения  в  равновесии.  В  средней   группе   дети   продолжают   развивать   навыки 
сохранения равновесия в ходьбе и беге. Упражнения усложняются за счёт дополнительных 
заданий, нового способа выполнения. Упражнения проводятся в медленном среднем темпе. 

7.  Подвижная игра.  .  ..  На каждом физкультурном занятии организуются одна – две подвижные 
игры. Проводя их повторно, педагог может менять правила и условия, усложнять 
движения. В течение года следует всех детей научить исполнять роль ведущего и другие 
ответственные роли,  выбирать ведущих, используя считалки, короткие и понятные ребёнку. 

       Обучение спортивным упражнениям проводится на каждом третьем физкультурном занятии            
по подгруппам. 
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Утренняя гимнастика проводится в среднем и быстром темпе, без длительных пояснений и 

пауз. В комплекс необходимо включать шесть – семь общеразвивающих упражнений, которые 
выполняются по четыре – шесть раз из разных исходных положений. Следует предусматривать 
упражнения, способствующие формированию правильной осанки, укреплению мышц стопы. 
Дозировка и темп устанавливаются с учётом сложности упражнений, а также физической 
подготовленности детей. 

Для ребёнка пятого года жизни характерен сравнительно устойчивый интерес к движениям, 
поэтому необходимо всячески поощрять игры с мячами, обручами, игрушками-двигателями, 
побуждать к самостоятельному использованию физкультурного оборудования, инвентаря, 
атрибутов для подвижных игр. Выполнение педагогом упражнений вместе с детьми, участие в 
играх повышают интерес к двигательной деятельности. 

Особенности физического воспитания и развития детей старшей группы. 
На шестом году жизни ребёнок успешно овладевает основными видами движений, которые 

становятся более осознанными, что позволяет повысить требования к их качеству, больше 
внимания уделять развитию физических и морально-волевых качеств (быстрота, ловкость, 
выносливость, выдержка, настойчивость, организованность, дисциплинированность), дружеских 
взаимоотношений (умение приходить на помощь товарищу, сопереживать его успехам и 
неудачам, быть заботливыми и внимательными друг к другу). 

В старшей группе проводятся три физкультурных занятия в неделю продолжительностью 
25 минут. Одно из них организуется на прогулке. На занятиях дети овладевают новыми способами 
выполнения знакомых им движений. Осваивают новые движения: ходьбу перекатом с пятки 
на носок, прыжки в длину и в высоту с разбега, с приземлением на мягкое препятствие, через 
длинную скакалку. Бросание и ловлю мяча одной рукой из разных исходных положений и 
построений, ведение мяча, бег с преодолением препятствий, наперегонки, лазанье по 
гимнастической стенке с изменением темпа, упражнения с набивными мячами, учатся спортивным 
играм и спортивным упражнениям. Приёмами обучения служат показ и объяснение. 

Существенную роль в обучении играет оценка качества выполнения движений с учётом 
индивидуальных возможностей и особенностей каждого ребёнка. В содержание физкультурных 
занятий необходимо включать упражнения на формирование правильной осанки и 
предупреждения плоскостопия. 

При обучении строевым упражнениям особое внимание следует обращать на 
совершенствование  умения быстро ориентироваться в пространстве и действовать в 
соответствии с командой: строиться в колонну по одному, в шеренгу по росту, в круг и 
несколько кругов; перестраиваться в колонну по двое, трое, четверо; делать повороты направо, 
налево, кругом на месте и в движении, равняться и размыкаться. Инструктор уделяет  внимание 
качеству выполнения строевых упражнений, используя словесные приёмы обучения. 

В старшей группе на каждом занятии дети выполняют шесть – восемь общеразвивающих 
упражнений из разных положений. Следует использовать упражнения, требующие силовых 
усилий. 

С детьми шестого года жизни чаще проводятся упражнения с палками, обручами, мячами, 
шнуром. На занятии педагог, давая чёткие объяснения, должен пользоваться интонацией, 
подчёркивающей темп выполнения упражнения. 

        Основные движения: 
1.  Ходьба.  Детей  необходимо  приучать  выполнять  все  виды  ходьбы  чётко,  ритмично, с 

правильной осанкой и координацией. 
2.  Бег.   В   программе   предусматриваются   разные   виды   бега,   отличающиеся   техникой 

выполнения. Интерес к бегу поддерживают с помощью игровых приёмов, дополнительных 
заданий. Важно обеспечить постепенное увеличение нагрузки на организм в процессе бега, 
правильную его дозировку. 

3.  Прыжки.  В  старшей  группе  более  разнообразными  становятся  упражнения  в  прыжках. 
Ребёнок шестого года жизни должен выполнять прыжки на двух ногах ритмично, с 
разнообразными движениями рук. Дозировку прыжков следует постепенно увеличивать. 
Вводится обучение прыжкам в длину с разбега. 

4.  Бросание, ловля мяча, метание. В старшей группе эти движения усложняются.  Обучая детей  
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приёмам  катания  мяча,  воспитатель  формирует  умение  дифференцировать свои усилия в 
зависимости от заданного расстояния; при этом он  использует ориентиры. На занятиях у 
детей закрепляют умение ловить мяч. Усложняются и упражнения на отбивание мяча об пол. 
Детей упражняют так же в метании на дальность. 

5.  Ползание, лазанье. В старшей группе ползание и лазанье усложняются. Вводятся ползание на 
четвереньках с толканием мяча головой, под дугами, змейкой, с   преодолением препятствий, 
в  сочетании  с  другими  видами  движений.  Детей   необходимо   учить пролезанию  в  обруч  
разными  способами,  лазанью  по  гимнастической  стенке,  разными способами. 

6.  Упражнения в равновесии. В старшей группе возрастает роль статических  упражнений 
(сохранение равновесия в положении стоя на гимнастической скамейке на носках, на одной ноге, 
в заданной позе). При выполнении упражнений в статическом  равновесии ребёнка учат 
фиксировать упражнения тела. 

7.  Подвижная  игра. 
На физкультурных занятиях проводятся подвижные игры, ответственные роли в которых 

исполняют сами дети. Задача педагога – следить за качеством выполнения движений, за тем, 
чтобы все дети соблюдали правила игры. В ходе игр необходимо формировать физические и 
нравственно-волевые качества. 

В комплекс утренней гимнастики входят шесть-восемь общеразвивающих упражнений, 
которые выполняются их разных исходных положений и повторяются пять – восемь раз в 
зависимости от степени сложности. В утреннюю гимнастику обязательно следует включать 
упражнения на формирование осанки, укрепление стопы, танцевальные движения. 

Необходимо побуждать детей в самостоятельной деятельности использовать 
физкультурный инвентарь и другое оборудование, организовывать подвижные игры с элементами 
соревнований, спортивные игры и спортивные упражнения. Воспитатель должен регулировать 
чередование различных видов деятельности, направлять интересы детей. 

Особенности физического воспитания и развития детей подготовительной группы 
          На седьмом году жизни движения ребёнка становятся более координированными и 
точными. В коллективной деятельности формируются навыки самоорганизации, взаимоконтроля, 
увеличивается проявление волевых усилий при выполнении заданий. Ребёнок выполняет их уже 
целенаправленно, и для него важен результат. 

Всю работу по физическому воспитанию в этой группе необходимо организовывать так, 
чтобы сформировать у детей потребность заниматься физическими упражнениями, развивать 
самостоятельность. Ведущей формой организованной двигательной деятельности является 
физкультурное занятие. В процессе обучения используются объяснение, показ новых сложных 
упражнений и отдельных элементов. В целях повышения двигательной активности необходимо 
использовать разные способы организации. В вводную часть занятия включаются задания на 
внимание, строевые и общеразвивающее упражнения. 

На седьмом году жизни дети должны уметь самостоятельно и быстро строиться в колонну 
по одному, в шеренгу, круг; перестраиваться в колонну по двое, трое, четверо, в две шеренги, в 
несколько кругов; делать повороты направо, налево, кругом; равняться; производить размыкание и 
смыкание; производить расчёт на первый – второй. Воспитатель должен использовать приёмы, 
развивающие осмысленное выполнение упражнений. 

На одном занятии дети выполняют восемь – десять общеразвивающих упражнений из 
разных исходных положений, повторяя их шесть – восемь раз преимущественно в среднем и 
быстром темпе, в зависимости от степени их новизны и трудности. 

В целях поддержания у детей интереса к общеразвивающим упражнениям следует изменять 
исходные положения, темп и амплитуду движений. Большое значение имеет так же оценка 
качества выполнения упражнений. 
      Основные виды движения: 

1.  Ходьба.  Дети совершенствуют технику ходьбы с разным положением рук. 
2.  Бег. Происходит отработка легкости, ритмичности, закрепление  умения  непринужденно 

держать руки, голову, туловище.  Со  второй  половины  года  вводится  бег  с  сильным 
сгибанием ног в коленях и выбрасыванием прямых ног вперёд. 

3.  Прыжки. Дети  должны  прыгать  на  двух  ногах  вверх  легко,   мягко приземляясь, 
выполняя дополнительные задания, с зажатым между ног набивным мячом, вверх из 
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глубокого приседа. При обучении прыжкам в длину отрабатываются  разбег с ускорением, 
энергичное отталкивание маховой ногой с резким взмахом рук,  правильное приземление с 
сохранением равновесия. Следует также отрабатывать  технику разбега с ускорением на 
последних шагах перед отталкиванием в прыжках с разбега в высоту. 

4.  Бросание, метание, ловля. В подготовительной к школе группе необходимо  использовать 
резиновые, теннисные, волейбольные, набивные мячи разных размеров. На  седьмом году 
жизни у  ребёнка  продолжают  формировать  умение  бросать  и  ловить  мяч  из  разных 
положений, выполнять бросок набивных мячей разными способами. 

5.  Ползание, лазанье. Эти упражнения целесообразно проводить  в  сочетании  с  другими 
видами движений. В течении года следует варьировать условия, менять высоту пособий и 
способы выполнения упражнений. Воспитатель должен обеспечить умеренную страховку. 

6.  Упражнения в равновесии. Формированию чувства равновесия способствуют приседания, 
прыжки на одной ноге, резкое изменение направления бега. В процессе  упражнений на 
равновесие детей учат сохранять правильное положение туловища,  головы, действовать 
уверенно; при этом воспитатель использует показ, практическую  помощь детям, зрительные 
ориентиры, упражнения с переносом предметов. 

7.  Подвижная игра. На каждом физкультурном занятии проводится игра, при этом особое 
внимание уделяется воспитанию выдержки, настойчивости, формированию умения проявлять 
волевые и физические усилия. Следует организовывать подвижные игры, в которых от 
результата каждого зависит общий результат команды. Одну и ту же игру целесообразно 
проводить не менее чем на двух занятиях. 

В подготовительной к школе группе значительное место на физкультурных занятиях 
отводится спортивным упражнениям. Инструктор должен хорошо знать методику обучения этим 
упражнениям и своевременно регулировать нагрузку. 

Упражнения для утренней гимнастики в данной группе наиболее интенсивны. Дозировка и 
темп задаются воспитателем с учётом сложности упражнения. У детей важно выработать 
положительное отношение к утренней гимнастике и потребность в ежедневном её выполнении. 
Воспитателю следует чередовать разные виды деятельности в течение дня, предоставляя детям 
возможность выбирать занятия по душе. На прогулке поощряются спортивные, народные игры 
(лапта, салочки, классы, городки). Особое внимание надо обращать на физкультурный инвентарь, 
атрибуты для игр, содержания занятий, физической подготовленности и индивидуальных 
особенностей детей. 
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2.2 Режим двигательной активности в ДОУ. 

При составлении режима двигательной активности учитывается соотношение времени на 
проведение режимных моментов, организованную и самостоятельную деятельность детей. 
Деятельность строго регламентирована. Режим составляется с учетом обеспечения благоприятных 
условий для здоровья детей и предусматривает четкую ориентацию на возрастные физические и 
психологические особенности детей, специфику группы. 

Важное требование при составлении режима - соблюдение объема учебной нагрузки в 
соответствии с САНПиН 2.4.1.2660-10. 

                                      РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ. 
Группы среднего дошкольного возраста (4-5 лет). 

 
  Первая половина дня 

Продолжительность в минутах 
 Утренняя гимнастика 8  Ежедневно 

 
 

  Физкультминутки 3  Ежедневно 
 

 
 Самостоятельная подвижная деятельность 40  Ежедневно 

 
 

 Физкультурное занятие 20  2  раза в неделю  
 Музыкальное занятие 20  2  раза в 

 
 

 
 Прогулка:  

10 
 

 
Ежедневно 

 
 

• подвижные игры и физические упражнения 
• индивидуальная работа по развитию движений 
• самостоятельная подвижная игровая деятельность 

5 
 

                   Ежедневно 
 
 
 
 

 

                    Ежедневно 
 

70  

  Вторая половина дня 
Продолжительность в минутах 

 Коррегирующая гимнастика 6               Ежедневно 
 

 
 Подвижная игра после сна 5               Ежедневно 

 
 

 Физкультурное занятие 20         1 раз в неделю  
 Самостоятельная подвижная деятельность 25               Ежедневно 

 
 

 Спортивный досуг (раз в м-ц) 20        1 раз в неделю  
 Музыкальный досуг (раз в м-ц) 20        1 раз в неделю  
 Развлечения (камерно, в группе) два раза в м-ц 20        2 раза в неделю 

 Прогулка:  
15 

              Ежедневно 
 

 
• подвижные игры и физические упражнения 
• индивидуальная работа по развитию движений 
• самостоятельная подвижная игровая деятельность 

5 
 

             Ежедневно 
               Ежедневно 

 
60  

  
 Перемещение детей по зданию 20 Ежедневно 

     
 ИТОГО В ДЕНЬ (час/мин) 6 час  

  
  
  

 ИТОГО В НЕДЕЛЮ (час) 30 

 

часов 
 ИТОГО В НЕДЕЛЮ (час) 30 часов 
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                                               РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ. 
Группы старшего дошкольного возраста (5-6 лет). 

 
  Первая половина дня 

Продолжительность в минутах 
 Утренняя гимнастика 8 Ежедневно 

 
 

     
  

 
 Физкультминутки 3 Ежедневно 

  Самостоятельная подвижная деятельность 30 Ежедневно 
  Физкультурное занятие 25 2  раза в неделю 

 Музыкальное занятие 25 2  раза в неделю 
 Прогулка:  

20 
 

Ежедневно 
 

• подвижные игры и физические упражнения 
• индивидуальная работа по развитию движений 5 Ежедневно 

 • самостоятельная подвижная игровая деятельность   

70 Ежедневно 
 

  Вторая половина дня 
Продолжительность в минутах 

 Коррегирующая гимнастика 6 Ежедневно 
 

 
 Подвижная игра после сна 5 Ежедневно 

  Физкультурное занятие 25 1 раз в неделю на улице 
 Самостоятельная подвижная деятельность 25 Ежедневно 

  Спортивный досуг  25 1 раз в мецяц 
 Музыкальный досуг  25 1 раза  вмесяц 
 Развлечения (камерно, в группе)  25 2 раза в месяц 
 Прогулка:  

10 
 

Ежедневно 
 

• подвижные игры и физические упражнения 
• индивидуальная работа по развитию движений 5 Ежедневно 

 • самостоятельная подвижная игровая деятельность 70 Ежедневно 
 

  
  
 Перемещение детей по зданию 20 Ежедневно 

 
 

    
 ИТОГО В ДЕНЬ (час/мин) 6 час  
 ИТОГО В НЕДЕЛЮ (час) 30 часов 

15 



 

РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ. 
Подготовительной к школе группы. 

 
№ 
Формы работы 

 
Первая половина дня 

Продолжительность в минутах 
 Утренняя гимнастика 8 Ежедневно 

  Физкультминутки 3 Ежедневно 
  Самостоятельная подвижная деятельность 30 Ежедневно 
  Физкультурное занятие 30 2 раза в неделю 

 Музыкальное занятие 30 2 раза в неделю 
Прогулка: 
• подвижные игры и физические упражнения 
• индивидуальная работа по развитию движений 
• самостоятельная подвижная игровая 

деятельность 

 
15 

 
5 

 
Ежедневно 

 
Ежедневно 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

70                  Ежедневно 

  Вторая половина дня 
Продолжительность в минутах 

 Коррегирующая гимнастика 6 Ежедневно 
 Подвижная игра после сна 5 Ежедневно 
 Физкультурное занятие 30 1 раз в неделю на улице 
 Самостоятельная подвижная деятельность 25 Ежедневно 
 Спортивный досуг  30 1 раз в месяц 
 Музыкальный досуг  30 1 раз в  месяц 
 Развлечения (камерно, в группе)  30 2 раза в месяц 
Прогулка: 
• подвижные игры и физические упражнения 
• индивидуальная работа по развитию движений 
• самостоятельная подвижная игровая 

деятельность 

 
10 

 
5 

 
Ежедневно 

 
                            Ежедневно 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

70             Ежедневно  
  
 Перемещение детей по зданию 20 Ежедневно 
    
 ИТОГО В ДЕНЬ (час/мин) 6 час  
 ИТОГО В НЕДЕЛЮ (час) 30 часов 
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РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ. 
 

Подготовительной к школе группы. 
 

№ 
Формы работы 

 
Первая половина дня 

Продолжительность в минутах 
 Утренняя гимнастика 8 Ежедневно 

  Физкультминутки 3 Ежедневно 
  Самостоятельная подвижная деятельность 30 Ежедневно 
  Физкультурное занятие 30 2 раза в неделю 

 Музыкальное занятие 30 2 раза в неделю 
Прогулка: 
• подвижные игры и физические упражнения 
• индивидуальная работа по развитию движений 
• самостоятельная подвижная игровая 

деятельность 

 
15 

 
5 

 
Ежедневно 

 
Ежедневно 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

70                  Ежедневно 

  Вторая половина дня 
Продолжительность в минутах 

 Коррегирующая гимнастика 6 Ежедневно 
 Подвижная игра после сна 5 Ежедневно 
 Физкультурное занятие 30 1 раз в неделю на улице 
 Самостоятельная подвижная деятельность 25 Ежедневно 
 Спортивный досуг  30 1 раз в месяц 
 Музыкальный досуг  30 1 раз в  месяц 
 Развлечения (камерно, в группе)  30 2 раза в месяц 
Прогулка: 
• подвижные игры и физические упражнения 
• индивидуальная работа по развитию движений 
• самостоятельная подвижная игровая 

деятельность 

 
10 

 
5 

 
Ежедневно 

 
                            Ежедневно 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

70             Ежедневно  
  
 Перемещение детей по зданию 20 Ежедневно 
    
 ИТОГО В ДЕНЬ (час/мин) 6 час  
 ИТОГО В НЕДЕЛЮ (час) 30 часов 
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2.3 ПРИМЕРНАЯ  СИСТЕМА  
 

 ФИЗКУЛЬТУРНО  - ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ДОУ. 
 
№ 
п/п 

Мероприятия Группы Периодичность Ответственный 

1.Мониторинг 
1. Определение уровня 

физического развития. 
 
Определение уровня 
физической 
подготовленности детей 

Все 3 раза в год 
 

(в сентябре, 
декабре и мае) 

медсестра 
 
Инструктор по физ. 
культуре, 
воспитатели групп 

2. Диспансеризация Средняя, старшая, 
подготовительная 

1 раз в год Специалисты детской 
поликлиники, 
медсестра, врач 

Двигательная деятельность 
1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели групп 
2. Физическая культура в зале 

 
на воздухе 

Все группы 3 раза в неделю 
(2+1) 

Инструктор по 
физ. культуре 

 
Воспитатели групп 

3. Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели групп 
4. Гимнастика после дневного 

сна 
Все группы Ежедневно Воспитатели групп 

5. Спортивные упражнения Все группы 2 раза в неделю Воспитатели групп 
6. Спортивные игры Старшая, 

подготовительная 
группы 

2 раза в неделю Воспитатели групп 

7. Физкультурные досуги Все 1 раз в месяц Инструктор по 
физ.культуре 

8. Физкультурные праздники Все 2 раза в год Инсруктор по 
физ.культуре, 
музыкальный 
руководитель, 

воспитатели групп 
9. День здоровья Все группы, 

кроме ясельной 
1 раз в квартал Инструктор по 

физ.культуре, 
медсестра, 

музыкальный 
руководитель, 

воспитатели групп 
10. Дополнительная двигательная 

деятельность: 
10.1 Ритмическая гимнастика По заявкам 

родителей 
2 раза в неделю Инструктор по 

физической культуре 
10.2 Танцевальные движения По заявкам 2 раза в неделю Музыкальный 

руководитель 
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Профилактические мероприятия 
1. Витаминотерапия Все группы 2 раза в год медсестра 
2 Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 
(режимы проветривания, 
работа с род.) 

Все группы В неблагоприят- 
ные периоды 
(осень-весна, 

возникновения 
инфекции) 

медсестра 

3. Физиотерапевтические 
процедуры: кварцевание, 
ингаляции, общее УФО, УВЧ 

По показаниям и 
назначениям 

врача 

В течение года медсестра 

Нетрадиционные формы закаливания 
1. Музыкотерапия Все группы Использование 

музыкального со- 
провождения на 
занятиях изобра- 
зительной дея- 
тельности, физ- 

культуре и перед 
сном 

Музыкальный 
руководитель, 

медсестра, 
воспитатель группы 

2. Фитонцидотерапия (лук, 
чеснок) 

Все группы Неблагоприятные 
периоды, 
эпидемии, 

инфекционные 
заболевания 

медсестра, младшие 
воспитатели 

Закаливание 
1. Ходьба босиком Все группы После сна, на за- 

нятии физкульту- 
рой в зале 

 

Воспитатели, 
инструктор по 

физической 
            культуре 

2. Облегченная одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели, 
младшие воспитатели 

3. Мытье рук, лица, шеи 
прохладной водой 

Все группы В течение дня Воспитатели, 
младшие воспитатели 

Организация вторых завтраков 
1. Соки натуральные или 

фрукты 
Все группы Ежедневно 10.00 Младшие 

воспитатели, 
воспитатели 
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2.4 СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ 
ВОСПИТАНИЮ 

Вырастить ребенка сильным, крепким, здоровым – это желание родителей и ведущая 
задача, стоящая перед дошкольным учреждением. 

Семья и детский сад – те структуры, которые в основном определяют уровень здоровья 
ребенка. Поступая в детский сад, многие дети имеют отклонения в физическом развитии, и 
одной из причин таких результатов является неосведомленность родителей в вопросах 
физического воспитания детей. Так анкетирование родителей детского сада по вопросам 
педагогической компетентности в физическом развитии детей показало, что только 30% 
родителей уверены в своих знаниях, около 20% постоянно знакомятся с рекомендациями по 
воспитанию детей, а 50% испытывают потребность в консультациях и рекомендациях по 
физическому воспитанию. Это означает, что система тесного сотрудничества с семьей является 
острой необходимостью. 

 
Организуя взаимодействие с семьей по вопросам оздоровления детей, 

используются следующие формы работы: 
 Наглядные  уголки  для родителей ,  папки передвижки ,  консультации  специалистов  

На информационных стендах для родителей в каждой возрастной группе работают 
рубрики, освещающие вопросы оздоровления без лекарств, такие как «Растим детей 
здоровыми», «Узелки на память» и т.д., предлагаются рецепты витаминных чаев, коктейлей для 
приготовления и использования в домашних условиях; применение аромо- и фитотерапии дома, 
предлагаются комплексы упражнений, опросники, тесты 

Анкетирование - этот метод позволяет нам получить информацию от родителей по 
вопросам физкультурно-оздоровительной работы в детском саду, получить информацию о 
ребенке, о его жизни в семье, анализировать качество проводимой работы с родителями. 

 
 
и др.) 

Нетрадиционные формы (Неделя «Нескучного здоровья», устный журнал, круглый стол

            Использование нетрадиционных форм позволяет нам в оживленной, интересной беседе с 
родителями, обмениваться опытом оздоровления детей, общаться и получать исчерпывающие 
ответы от специалистов, высказывать свое мнение. 

Конкурсы, выставки совместных работ детей и родителей (Весёлые старты, Акция «Я 
выбираю спорт», Папа, мама и  я – спортивная семья (День семьи), Будущие Защитники 
Отечества ) 

Спортивные мероприятия в детском саду проводятся в течение года по разным видам 
спорта. Основная их цель – помочь каждому ребенку проявить себя в любимом виде спорта, 
ощутить себя членом команды, разделить с товарищем ответственность за ее победу, показать 
свои лучшие качества. А участие в соревнованиях детей и родителей благотворно влияет на 
взаимоотношения в семье, вызывает чувство гордости за общие и индивидуальные победы, 
позволяет лучше узнать друг друга и побуждает родителя поощрять спортивные интересы 
ребенка. 
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          III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
 3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 
взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. 
Продолжительность занятий – 15-30 минут. 

Количество занятий в неделю – 3. 

Количество занятий в год – 102. 

Развлечения – 1 раз в месяц. 

Продолжительность НОД в каждой возрастной группе. 

Младшая группа (3-4года) – 15 минут. 

Средняя группа (4-5лет) – 20 минут. 

Старшая группа (5-6лет) – 25 минут. 

Подготовительная группа (6-7лет) – 30 минут. 
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            3.2  КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Календарно – тематическое планирование в средней группе  СЕНТЯБРЬ 

Задачи Упражнять в ходьбе и беге колонной, в энергичном отталкивании от пола двумя ногами. Учить сохранять устойчивое 
равновесие при ходьбе по уменьшенной площади опоры, подпрыгивать вверх энергично, подбрасывать мяч вверх и ловить 

двумя руками. Закрепить прокатывание мяча в прямом направлении, подлезание под шнур в группировке. владеет основными 
видами движений и выполняет команды «вперёд, назад, вверх, вниз», учить строиться в колонну по одному и ориентироваться 

в пространстве; воспитывать  соблюдать правила безопасности при проведении занятий в спортивном зале и на улице; 
формировать навыки безопасного поведения при выполнении бега, прыжков, подбрасывании мяча, проведении подвижной 

игры; формировать навык ориентировки в пространстве при перестроениях, смене направления движения. 
1-я часть: 
Вводная 

Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, с остановкой на сигнал «Стоп»; бег в колонне, врассыпную с высоким 
подниманием коленей, перестроение в три звена 

ОРУ Без предметов С флажками С мячом С обручем 
№ занятия 1- 3 4-6 7-9 10-12 
2-я часть: 

 
Основные виды 

движений 

1. Ходьба и бег между 
двумя параллельными 
линиями (длина – 3м, 

ширина – 15см). 
 
2. Прыжки на двух ногах с 
поворотом вправо и влево 

(вокруг обруча). 
 

3. Ходьба и бег между 
двумя линиями 

(ширина – 10см). 
 
4. Прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед до 

флажка 

1. Подпрыгивание на 
месте на двух ногах 

«Достань до предмета». 
 

2. Прокатывание мячей 
друг другу, стоя на 

коленях. 
 

3. Повтор 
подпрыгивания. 

 
4. Ползание на 

четвереньках с 
подлезанием под дугу 

1. Прокатывание мячей друг 
другу двумя руками, исходное 
положение – стоя на коленях. 

 
2. Подлезание под шнур, не 

касаясь руками пола. 
 

3. Подбрасывание мяча вверх 
и ловля двумя руками. 

 
4. Подлезание под дугу, 
поточно 2 колоннами. 

 
5. Прыжки на двух ногах 

между кеглями 

1. Подлезание под шнур, не касаясь 
руками пола. 

 
2. Ходьба по ребристой доске, 

положенной на пол, руки на поясе. 
 

3. Ходьба по скамейке 
(высота – 15см), пере- 

 
шагивая через кубики, руки на поясе. 

 
4. Игровое упражнение 

с прыжками на месте на двух ногах 

3-я часть: 
Подвижны

е игры 

 
«Найди себе пару» 

 
«Пробеги тихо» 

 
«Огуречик, огуречик» 

 
«Подарки» 

Мало – 
подвижны

е игры 

«Гуси идут купаться». 
 

Ходьба в колонне 
по одному 

 
 

«Карлики и великаны» 

«Повторяй за мной». 
 

Ходьба с положением рук: 
за спиной, в стороны, за 

 

 
 

«Пойдём в гости» 

ОКТЯБРЬ 
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Задачи Учить сохранять устойчивое положение при ходьбе на повышенной опоре;  находить своё место при ходьбе и беге, развивать 
глазомер и ритмичность шага при  перешагивании через бруски. Упражнять в энергичном отталкивании от пола, в 

прокатывании мячей друг другу, развивать точность направления; в подлезании под дугу не касаясь, пола руками, в ходьбе с 
изменением направления, в прыжках на 2-х ногах. знает о пользе утренней зарядки и зарядки после сна; ориентируется в 

пространстве при изменении направления движения, при ходьбе и беге между предметами; умеет выполнять дыхательные 
упражнения при ходьбе на повышенной опоре; выразительно и пластично выполняет движения игры «Мыши за котом» и 

танцевальные движения  игры «Чудо-остров», приучать детей к ежедневному выполнению комплексов упражнений 
гимнастики; развивать глазомер и ритмичность шага при перешагивании через бруски; учить готовить инвентарь перед 

началом проведения занятийи игр; воспитывать смелость обсуждать, поощрять высказывания детей о пользе упражнений. 
1-я часть: 
Вводная 

Ходьба и бег в колонне с изменением направления; бег между предметами; ходьба с перешагиванием через бруски; ходьба 
врассыпную, на сигнал – построение в шеренгу; с перешагиванием через шнуры, на пятках 

ОРУ Без предметов Со скакалками С кубиками С султанчиками 
№ занятия 1- 3 4-6 7-9 10-12 
2-я часть: 

 
Основные виды 

движений 

1. Прыжки на двух 
ногах из обруча в обруч. 

 
2. Прокатывание мяча 
друг другу, исходное 
положение – стоя на 

коленях. 
 

3. Прокатывание мяча 
по мостику двумя 

руками перед собой 

1. Подбрасывание мяча 
вверх двумя руками. 

 
2. Подлезание под дуги. 

 
3. Ходьба по доске 
(ширина – 15см) с 

перешагиванием через 
кубики. 

 
4. Прыжки на двух ногах 

между набивными мячами, 
положенными в две линии 

1. Подлезание под шнур (40см) 
с мячом в руках, не касаясь 

руками пола. 
2. Прокатывание мяча по 

дорожке. 
 

3. Ходьба по скамейке 
с перешагиванием через 

кубики. 
4. Игровое задание «Кто 

быстрее» (прыжки на двух 
ногах с продвижением вперед, 

фронтально) 

1. Прыжки на двух ногах из обруча 
в обруч. 

 
2. Прокатывание мяча друг другу, 

исходное положение – стоя на 
коленях. 

 
3. Прокатывание мяча 

по мостику двумя руками перед 
собой 

3-я часть: 
Подвижные 

игры 

 

«Цветные 
автомобили» 

 
«Совушка», «Огуречик» 

 

«Мы – весёлые ребята», 
«Карусель» 

 
«Цветные автомобили» 

 

Мало – 
подвижные 

игры 

«Чудо-остров». 
Танцевальные 

движения 

 
 

«Найди и промолчи» 

«Прогулка в лес». 
Ходьба в колонне 

по одному 

 

«Чудо-остров». 
Танцевальные движения 

 

 
 
 

НОЯБРЬ 
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Задачи Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, бросании мяча о землю и ловле его 2- мя руками. Упражнять в 
ходьбе и беге с изменением направления, в прыжках на 2-х ногах, в перебрасывании мяча и др.; ползать на животе по 

скамейке, закреплять умение удерживать устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной опоре, ползать на 
четвереньках, следить за правильной осанкой, ходьба и бег между предметами, не задевая их; учить о пользе закаливания и 

воспитывать интерес к выполнению закаливающих процедур; воспитывать соблюдать правила безопасности при 
выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через препятствия, владеть техникой перебрасывания мяча с 
учётом правил безопасности; учить  выполнять команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  уметь 

соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры, обсуждать пользу закаливания, поощрять речевую 
активность, формировать навыки безопасного поведения во время проведения закаливающих процедур, перебрасывания 
мяча друг другу разными способами; учить двигаться в заданном направлении по сигналу: вперёд – назад, вверх-вниз. 

 

1-я часть: 
 

Вводная 

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  

Без предметов 
 

Со скакалками С 
кубиками 

 

С султанчиками 

№ занятия 1- 3 4-6 7-9 10-12 
 

2-я часть: 
 

Основные виды 
движений 

1. Прыжки на двух ногах 
через шнуры. 

 
2. Перебрасывание мячей 

двумя руками снизу 
(расстояние 1,5м). 

 
3. Прыжки на двух ногах, 
с продвижением вперед, 

перепрыгивая через 
шнуры. 

 
4. Перебрасывание мячей 
друг другу двумя руками 
из-за головы (расст-2м) 

1. Ходьба по 
гимнастической скамейке, 
перешагивая через кубики. 

 
2. Ползание по 

гимнастической скамейке 
на животе, подтягиваясь 

руками, хват с боков. 
 

3. Ходьба по 
гимнастической скамейке с 

поворотом на середине. 
 

4. Прыжки на двух ногах 
до кубика (расстояние 3м) 

1. Ходьба по шнуру 
(прямо), приставляя пятку одной 

ноги к носку другой, руки на поясе. 
 

2. Прыжки через бруски (взмах 
рук). 

 
3. Ходьба по шнуру 

(по кругу). 
 

4. Прыжки через бруски. 
 

5. Прокатывание мяча между 
предметами, поставленными 

в одну линию 

1. Ходьба по 
гимнастической скамейке с 
мешочком на голове, руки 

на поясе. 
 

2. Перебрасывание мяча 
вверх и ловля его двумя 

руками. 
 

3. Игра «Переправься через 
болото». Подвижная игра 

«Ножки». Игровое задание 
«Сбей кеглю» 

3-я часть: 
Подвижные игры 

Мп\и  
 
 
 

«Самолёты», «Быстрей 
к своему флажку» 

«Угадай по голосу» 

 

«Цветные автомобили» 
 

     «На параде» 

 

«Лиса в курятнике» 
 
«Найдём цыплёнка» 
 

 

«У ребят порядок…» 
 

«Альпинисты». 
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ДЕКАБРЬ 
 
Задачи  

Учить детей перестраиваться в пары на месте, упражнять в мягком приземлении при спрыгивании; закреплять умение прокатывать мяч, 
развивать глазомер, учить ловить мяч, упражнять в ползании на четвереньках на повышенной опоре, закреплять навык нахождения своего места 
в колонне, учить правильному хвату при ползании. Закреплять прыжки на 2- х ногах, учить соблюдать дистанцию во время 
передвижениявладеет техникой выполнения дыхательных упражнений по методике А. Стрельниковой и самостоятельно их выполнять; уметь 
задерживать дыхание во время выполнения ходьбы и бега на повышенной опоре; соблюдать технику безопасности при выполнении прыжков со 
скамейки и из обруча в обруч; проявлять инициативу в оказании помощи взрослым и детям; формировать навык ролевого поведения при 
проведении игр и умение объединяться в игре со сверстниками обсуждать с детьми виды дыхательных упражнений и технику их выполнения. 

1-я часть: 
 

Вводная 

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 Без предметов С малым мячом С кубиками С 

 
№ занятия 1- 3 4-6 7-9 10-12 
2-я часть: 

 
Основные виды 

движений 

1. Прыжки со 
скамейки (20см). 

 
2. Прокатывание 

мячей между 
набивными 

мячами. 
3. Прыжки со 

скамейки (25см). 
4. Прокатывание 

мячей между 
предметами. 

5. Ходьба и бег по 
ограниченной 

площади опоры 
(20см) 

1. Перебрасывание 
мячей друг другу 

двумя руками 
снизу. 

 
2. Ползание на 

четвереньках по 
гимнастической 

скамейке. 
 

3. Ходьба с 
перешагиванием 

через 5–6 
набивных мячей 

1. Ползание по 
наклонной доске на 
четвереньках, хват с 
боков (вверх, вниз). 

2. Ходьба по 
скамейке, руки на 

поясе. 
3. Ходьба по 

гимнастической 
скамейке, на середине 

присесть, хлопок 
руками, встать и 
пройти дальше. 

4. Прыжки на двух ногах 
из обруча в обруч 

1. Ходьба по гимнастич. скамейке (на середине 
сделать 

поворот 
кругом). 

 
2. Перепрыг. через кубики на двух ногах. 

 
3. Ходьба c перешагиван. через рейки 

лестницы высотой 25см от пола. 
 

4. Перебрасывание мяча друг другу стоя в 
шеренгах (2 раза снизу). 

 
5. Спрыгивание с гимнастической скамейки 

3-я часть: 
Подвижные игры 

 

 

«Трамвай», 
«Карусели» 
 

 
«Поезд» 

«Птичка в 
гнезде» 

 

 
«Котята и щенята» 

Мало –
подвижные игры 

«Катаемся на  
лыжах» 

 «Птенчики»  
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ЯНВАРЬ 
Задачи Упражнять в ходьбе и беге между предметами, закреплять умение отбивать мяч о пол; упражнять в ползании по скамейке 

на четвереньках. Ходьба со сменой ведущего с высоким подниманием колен. Закреплять умение подлезать под шнур. 
Учить соблюдать дистанцию во время передвижения. Закреплять умение действовать по сигналу. Разучить ходьбу по 
гимнастической скамейке с поворотом на середине; упражнять в перешагивании через препятствие. владеет умением 

передвигаться между предметами и сравнивать их по размеру; умеет ориентироваться в пространстве во время ходьбы и 
бега со сменой ведущего и в разных направлениях; воспитывать проявлять интерес к участию в музыкальных играх; 
формировать умение владеть способом ролевого поведения в игре и считаться с интересами товарищей; формировать 

умение двигаться в заданном направлении, используя систему;  учить выполнять движения, отвечающие характеру 
музыки рассказывать о пользе массажа стопы, учить детей ходить босиком по ребристой поверхности. 

1-я часть: 
 

Вводная 

Ходьба в колонне по одному, 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 веревкой С обручем Без предметов 
№ занятия  1-3 4-6 7-9 
2-я часть: 

 
Основные виды 

движений 

 1. Отбивание мяча о пол (10– 
12 раз) фронтально по 
подгруппам. 
2. Ползание по 
гимнастической скамейке 
на ладонях и ступнях 
(2–3 раза). 
3. Прыжки на двух ногах 
вдоль шнура, перепрыгивая 
через него слева и справа (2– 
3 раза) 

1. Подлезание под шнур 
боком, не касаясь руками 
пола. 
2. Ходьба между предметами, 
высоко поднимая колени. 
3. Ходьба по гимнастической 
скамейке, на середине – 
приседание, встать и пройти 
дальше, спрыгнуть. 
4. Прыжки в высоту 
с места «Достань до 
предмета» 

1. Ходьба по 
гимнастической скамейке, 
на середине сделать 
поворот кругом и пройти 
дальше, спрыгнуть. 
2. Перешагивание через 
кубики. 
3. Ходьба с 
перешагиванием через 
рейки лестницы (высота 
25см от пола).4. 
Перебрасывание мячей 
друг другу, стоя в 
шеренгах (руки внизу) 

 
 

 

3-я часть: 
Подвижные  
игры 

 
 

 
 
 

«Самолёты» 
 
 
 

«Цветные автомобили» 
 

«Котята и щенята» 

 
 

 

Мало –  
подвижные  

игры 

 
 

 

 
 
 

 
«Зимушка-зима». 

 
Танцевальные движения 

 
 

 
 

«Путешествие по реке». 
 

Ходьба по «змейкой»  
по верёвке, по косичке 

 
«Где спрятано?», «Кто 

назвал?» 
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ФЕВРАЛЬ 
 

 
3-я часть: 

Подвижные игры 
«У медведя во 

бору» 
 

«Воробышки и автомобиль» 
 

«Перелёт птиц» 
 

«Кролики в огороде» 

Мало – 
подвижные игры 

«Считай до трёх». 
 

Ходьба в сочетании 
с прыжком на счёт 

«три» 

«По тропинке в лес». 
 

Ходьба в колонне по одному 

«Ножки мёрзнут». 
 

Ходьба на месте, с 
продвижением вправо, 

влево, вперёд, назад 

«Найди и промолчи» 

          

Задачи Развивать умение быть инициативным, в подготовке и уборке мест занятий. Учить ловить мяч двумя руками, в ходьбе и 
беге по кругу с изменением направления. Ходьба и бег по наклонной доске, перепрыгивая через шнуры. Закрепить 

упражнения в равновесии, навык подлезания на четвереньках, упражнять в ходьбе с выполнением заданий, прыжках из 
обруча в обруч. Воспитывать и поддерживать дружеские отношения, соблюдать правила безопасности во время ходьбы и 

бега с изменением направления, по наклонной доске, перепрыгивая через шнуры; умеет проявлять инициативу в 
подготовке и уборке места проведения занятий и игр; воспитывать считаться с интересами товарищей и соблюдать 

правила подвижной или спортивной игры ,формировать навык оценки поведения своего и сверстников во время 
проведения игр. 

1-я часть: 
 

Вводная 

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. 

ОРУ Без предметов С мячом С гантелями Без предметов 
№ занятия 1- 3 4-6 7-9 10-12 
2-я часть: 

 
Основные виды 

движений 

1. Прыжки на двух 
ногах из обруча 

в обруч. 
2. Прокатывание 

мяча между 
предметами. 

3. Прыжки через 
короткие шнуры 

(6–8 шт.). 

1. Перебрасыв. мяча друг 
другу двумя руками из-за 

головы. 
2. Метание мешочков 

в вертикальную цель правой и 
левой руками (5–6 раз) 

    3.Ползание по 
гимнастической скамейке на 
ладонях, коленях. 

1. Ползание по наклонной 
доске на четвереньках. 
2. Ходьба с перешагиван. 

через набивные мячи, высоко 
поднимая колени. 

3. Ходьба с перешагиванием 
через рейки лестницы (высота 

25см). 
4.Прыжки на правой и левой 
ноге. 

1. Ходьба и бег по наклонной 
доске. 

     2.Игровое задание 
«Перепрыгни через ручеек». 

 3.Игровое задание «Пробеги по 
мостику». 
 
 4.Прыжки на двух ногах из 
обруча в обруч 
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МАРТ 
 

Задачи Учить прыжкам в длину с места; правильному хвату за рейки лестницы при лазании. Упражнять в ходьбе парами, беге 
врассыпную  развивать ловкость при прокатывании мяча, в ходьбе и беге по кругу;  разучить бросание мяча о землю и 

ловлю его 2-мя руками; упражнять в ползании по доске; в ходьбе через препятствие; в сохранении равновесия при 
ходьбе по гимнастической скамейке. формировать навык оказания первой помощи при травме учить соблюдать 

правила безопасности при выполнении прыжков в длину с места и через кубики, ходьбы и бега по наклонной доске; 
поощрять речевую активность детей в процессе двигательной активности, при обсуждении правил игры. 

 
рассказывать о пользе здорового образа жизни, расширять кругозор. 

1-я часть: 
 

Вводная 

Построение в шеренгу, колонну по одному; перестроение в пары (с помощью воспитателя), ходьба парами, бег 
врассыпную; ходьба и бег по кругу( вправо и влево ). Ходьба на носках; ходьба и бег в чередовании. 

ОРУ С обручем С малым мячом С флажками С лентами 
№ занятия 1- 3 4-6 7-9 10-12 

 
 

 
 

2-я часть: 
 

Основные виды  
движений 

1. Прыжки в длину 
с места (фронтально). 

        Перебрасывание 
мешочков через шнур. 

2. Перебрасывание 
мяча через шнур 2 

руками из-за головы 
(расст.до шнура 2м) и 
ловля после отскока 

(парами). 
3. Прокатывание 

мяча 
4. друг другу (сидя, 

ноги врозь) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Прокатывание мяча 
м\у кеглями, 

поставлен. в один ряд 
(1м). 

  2.Ползание по 
гимнастической 
скамейке на животе, 
подтягиваясь 2  руками. 

3.Прокатывание мячей 
между предметами. 

 4.Ползание по гимн. 
скамейке на ладонях и 
коленях с мешочками на 
спине 

1. Лазание по наклонной 
лестнице, закрепленной 

за вторую рейку. 
2. Ходьба по 

гимнастической скамейке на 
носках, руки в стороны. 

3. Перешагивание через шнуры 
(6–8), положенные в одну 

линию. 
4. Лазание по гимнастич. стенке 

с продвижен. вправо, спуск 
вниз. 

5. Ходьба по гимнастич. 
скамейке, перешагивая 

через кубики, руки на поясе. 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Ходьба и бег по наклонной 
доске. 

2. Перешагивание через 
набивные мячи. 

3. Ходьба по гимнастической 
скамейке боком, приставным 

шагом, руки на поясе, на 
середине доски перешагивать 

через набивной мяч. 
4. Прыжки на двух ногах через 

кубики 

 
 

3-я часть: 
Подвижные игры 

 

«Бездомный заяц»     
 
 

«Подарки» 
 

  
«Охотники и зайцы» 

 
 
 

«Наседка и цыплята» 

 
 

Мало – подвижные 
игры 

 
 

«Замри». 

  
«Эхо» 

 
 

 
«Найди зайца» 

 
 
 

«Возьми флажок» 
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АПРЕЛЬ 
Задачи Учить энергичному отталкиванию в прыжках в длину с места, замаху при метании мешочков на дальность, 

соблюдению дистанции во время передвижения и построения. Закреплять умение принимать правильное положение 
при прыжках в длину с места, в метании в горизонтальную цель, ползания на четвереньках, ходьбе по ограниченной 

площади опоры, на повышенной опоре. Развивать умение ходьбе и бегу со сменой ведущего. Повторить 
перебрасывание мяча друг другу. 

1-я часть: Ходьба и бег по кругу, взявшись за руки, с изменением направления, с остановкой по сигналу с заданием, перестроение 
в три звена, перестроение в пары. Ходьба и бег врассыпную между предметами, не задевая их. 

Вводная  
ОРУ Без предметов С мячом С косичкой Без предметов 

№ занятия 1- 2 3- 4 5- 6 7- 8 
2-я часть: 

 
Основные виды 

движений 

1. Прыжки в длину 
с места (фронтально). 
2. Бросание мешочков 

в горизонтальную цель 
(3–4 раза) поточно. 
3. Метание мячей в 
вертикальную цель. 
4. Отбивание мяча 
о пол одной рукой 

несколько раз 

1. Метание мешочков 
на дальность. 
2. Ползание по 
гимн. скамейке 

на ладонях и коленях. 
3. Прыжки на двух 
ногах до флажка 

между предметами, 
поставленными в 

один ряд 

  1.Ходьба по гимн. скамейке 
с перешагиванием через 
кубики. 
 2.Прыжки на двух ногах из 
обруча в обруч. 
3.Ходьба по гимн. скамейке 

приставным шагом, на 
середине – присесть, встать, 

пройти 

1. Ходьба по наклонной доске (ширина 
15см, высота 35см). 

2. Прыжки в длину с места. 
3. Перебрасывание мячей друг другу. 

4. Прокатывание мяча вокруг кегли 
двумя руками 

3-я часть: 
Подвижные игры 

 

«Совушка» «Воробышки и 
автомобиль» 

 

«Птички и кошки» 
 

«Котята и щенята» 

Мало – подвижные 
игры 

«Журавли летят». 
 

Ходьба в колонне 
по одному на носках с 

выполнением 
дыхательных 
упражнений 

 
 
 
 

«Стоп» 

 
 
 
 

«Угадай по голосу» 

«Весёлые лягушата». 

Танцевальные упражнения в 
сочетании с упражнениями 
ритмической гимнастики 
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МАЙ 
 
Задачи Учить навыкам лазания по гимнастической стенке, соблюдать правила безопасности при спуске; Совершенствовать 

метание предметов разными способами правой и левой рукой; владеет навыком самостоятельного счёта (до 5) 
прыжков через скамейку; через скакалку; действия команды в игре «Удочка», соблюдает правила игры и умеет 

договариваться с товарищами по командеУчить бегать и ходить со сменой ведущего, лазать по гимнастической стенке. 
Совершенствовать в прыжках в длину с места, перебрасывание мяча друг другу, метание правой и левой рукой на 

дальность, в верт. цель, в ползании по скамейке на животе, в прыжках через скамейку в игре «Удочка». Воспитывать 
соблюдать правила безопасностиво время лазания по гимнастической стенке разными способами. формировать навык 

ролевого поведения, учить выступать в роли капитана команды, формировать умение договариваться об условиях 
игры, объяснять правила игр

1-я часть: 
 

Вводная 

Ходьба и бег со сменой ведущего, между предметами, высоко поднимая колени, в полуприседе, бег «Лошадкой». 

ОРУ  

С кубиками 
 

С обручем С гимнастической 
палкой 

 

Без предметов 

№ занятия 1- 2 3- 4 5- 6 7-8 
2-я часть: 

 
Основные виды 

движений 

1. Прыжки через 
скакалку на двух ногах 

на месте. 
2. Перебрасывание мяча 

  снизу в шеренгах 3м 
  3.Метание правой и 
левой рукой на 
дальность 

Диагностика: 
- прыжки в длину с 

места; 
- подъем туловища 

в сед за 
30сек.(коли-во); 

- бросок набивного 
мяча 

- челночный бег 
3х10м; 

Диагностика: 
- Бег 10м 

- Наклон туловища вперед и 
положения стоя (см) 

-Бег 30м; 
- Прыжки через скалкалку; 

-Поднимание ног в 
положении лежа на спине. 

1.Прыжки на двух ногахчерез шнур. 
2.Ходьба по гимнастической 
скамейки 
боком приставным шагом. 

  3.Прыжки на двух ногах до флажка      
между предметами, поставленными в 
один ряд. 

 
 

3-я часть: 
Подвижные игры 

«Котята и щенята» «Птички и кошки» «Бездомный заяц» 
 

 «У мпедведя во бору» 
 

Мало – подвижные 
игры 

 

«Узнай по голосу» «Стоп» «Эхо»  

«Найди Мишу» 
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                                               Календарно-тематическое планирование в старшей группе 
Сентябрь

2-я часть: 
Основные 
виды 
движений 

1. Ходьба с перешагиванием 
через кубики, через мячи. 
2. Прыжки на 2–х ногах с 
продвижением вперёд, 
змейкой между предметами. 
3. Перебрасывание мячей, 
стоя в шеренгах, двумя 
руками снизу, после удара 
мяча о пол подбрасывании 
вверх двумя руками (не 
прижимая к груди). 
4. Бег в среднем темпе до 1 
мин., чередование с ходьбой, 
ползание на четвереньках. 
 5.Игровые з адан и я  

1. Быстро в колонну. 
2.»Пингвин». 
3. «Не промахнись»  

1. Подпрыгивание на 2-х 
ногах «Достань до 
предмета» (4-6 раз) 
2.Подбрасывание мяча 
вверх и ловля после хлопка. 
3. Ползание по 
гимнастической скамейке 
на ладонях и коленях. 
4. Ходьба по канату, боком 
приставным шагом, руки на 
поясе, с мешочком на 
голове. 
5. Перебрасывание мяча 
друг другу двумя руками 
из-за головы. 
6. «Поймай мяч» 
(«Собачка») 

1. Пролезание в обруч в 
группировке, боком, 
прямо. 
2. Перешагивание через 
бруски с мешочком на 
голове. 
3. Ходьба по 
гимнастической скамейке 
с мешочком на голове. 
4. Прыжки на 2-х ногах с 
мешочком между 
коленями и ходьба 
«Пингвин» 
 5. «Найди свою пару» 
6. Передача мяча над 
головой. 

1. Подлезание под шнур, не касаясь 
руками пола. 
2. Ходьба по ребристой доске, 
положенной на пол, руки на поясе. 
3. Ходьба по скамейке 
(высота – 15см), пере- 
шагивая через кубики, руки на 
поясе. 
4. Игровое упражнение 
с прыжками на месте на двух ногах 
5. Ловишки с ленточкой. 
6. «Найди свой цвет» 

Подвижные 
игры 

«Мышеловка» 
« У кого мяч?» 

«Удочка», «Найди и 
промолчи» 

«Мы весёлые ребята»  
«Ловишки с ленточками» 

Задачи Учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по гимнастической скамейке, ходьбе на носках, энергичному 
отталкиванию двумя ногами от пола взмах рук в прыжке с доставанием до предмета, подбрасыванию мяча вверх, ходьбе с 
изменением темпа, пролезании в обруч, не задевая края. Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному, врассыпную, в 
перебрасывании мяча, в подбрасывании мяча двумя руками вверх, в ходьбе с высоким подниманием колен, в непрерывном 
беге. Развивать ловкость и устойчивое равновесие при ходьбе по шнуру, в прыжках с продвижением вперёд. Воспитывать 
проявление активности при участии в подвижных играх «Мышонок» и «У кого мяч», выполнении простейших танцевальных 
движений во время ритмической гимнастики; выражать положительные эмоции (радость, удовольствие) при выполнении 
упражнений ритмической гимнастики под музыку Побуждать детей к самооценке и оценке действий. Формировать навыки 
безопасного поведения при выполнении бега, прыжков, подбрасывании мяча, проведении подвижной игры. 

1-я часть: 
Вводная 

Ходьба и бег по одному, на носках, на пятках, врассыпную, между предметами по сигналу, перестроение в три колонны, бег 
до 1 мин., с высоким подниманием колен, проверка осанки, ходьба в медленном, обычном и быстром темпах. 

ОРУ Без предметов С флажками  С мячом С обручем 

№ занятия 1-3 4-6 7-9  10-12 
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Октябрь  

 

      Задачи Совершенствовать: бег в колонне по одному с сохранением дистанции, прыжки на 2-х ногах с преодолением препятствий, ползание на 
четвереньках между кеглями, подбрасыванию и ловлю мяча; развивать ловкость и глазомер, ползание по 

гимнастической скамейке на животе. 
 Закреплять: равновесие в прыжках, бег врассыпную и по кругу с поворотом в другую сторону. Учить владеть техникой 
выполнения дыхательных упражнений по методике А. Стрельниковой и самостоятельно их выполнять; учить задерживать 
дыхание во время выполнения ходьбы и бега на повышенной опоре; соблюдаеть технику безопасности при выполнении прыжков 
со скамейки 

 
 
 

                 
              

            
             

       

1-я часть: 
 

 

Перестроение в колонну по одному и по два, ходьба и бег врассыпную, бег до 1 мин., с перешагиванием через бруски, 
ходьба по сигналу поворот в другую сторону, на носках, пятках, в чередовании, и  внешней стороны стопы. 

ОРУ Без предметов С малым мячом С большим мячом С султанчиками 
№ занятия 1-3 4-6 7-9 10-12 

2-я 
част: 

 
Основные 

виды 

движени

й 

 1.Прыжки, 
спрыгивание со 
скамейки на 
полусогнутые ноги.. 

 2.Переползание ч\з 
препятствие 
3.Метание в горизон. 
цель. 
4.Ползание на 
четвереньках, 
подлезание под дугу 
прямо и боком 
5.«Попади в корзину» 
6.«Проползи, не 
задень» 

1. Ходьба по скамейке 
приставным шагом, 

перешагивая ч/з кубики. 
2. Прыжки на двух ногах 
ч/з шнуры, прямо, боком 

3.Броски мяча двумя 
руками от груди, передача 
друг другу из-за головы. 
4.Ходьба по скамейке, на 

середине приседание, 
встать и пройти дальше 

5.«Не упади в ручей» 
5. «На одной ножке прямо 

по дорожке.» 

1.Пролезание через три 
обруча (прямо, боком). 

2.Прыжки на двух ногах 
через препятствие (высота 
20 см), прямо, боком.. 

3.Перелезание с 
преодолением 
препятствия. 
4.Ходьба по скамейке, на 
середине порот, 
перешагивание через мяч 
5.«Ловкие ребята» (с 
мячом). 
6.«Перешагни, не задень» 

1.Ходьба по скамейке на носках в 
руках веревочка 

2.Прыжки через предметы, 
чередуя на двух ногах, на одной 
ноге, продвигаясь вперед 
3.Перебрасывание мяча друг 
другу, сидя по-турецки 
4.Ползание по гимн.скамейке 
спиной вперед, ноги на вису 

 5. «Удочка» 
6.«Посади картофель» 
7.«Затейники» 

 
 
 

Подвижне 
игры 

 

 
 

 
 

«Удочка» 

 

 
 

 
 

«Перелет птиц» 

 

 
 

 
 

«Гуси-гуси» 

 

 
 

 
 

«Мы – весёлые ребята», 
         

 

Мало – 
подвижные 
игры 

 
 
 

«Эхо» 
 

 
 

«Чудо-остров». 
 
Танцевальные движения 

 
 

 
«Найди и промолчи» 

 «Летает-не летает». 
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Ноябрь 
 
 

Задачи Учить перекладывать мяч (мал.) из одной руки в другую во время ходьбы по гимнастической скамейке, прыжкам на 
правой и левой ноге попеременно с продвижением вперёд. Отработать навыки ходьбы с высоким подниманием колен; 
бег врассыпную, перебрасывание мяча в шеренге, ползание по скамейке на животе и ведение мяча между предметами, 
пролезание через обручи с мячом в руках, ходьба с остановкой по сигналу. Закреплять подлезание под шнур боком и 
прямо, ходьбу «змейкой». Развивать ловкость и координацию движений, устойчивое равновесие, владеть 
соответствующими возрасту основными движениями (пролезание ч/з обруча, прыжки на 2х ногах через препятствие, 
перелезание с преодолением препятствия); воспитывать проявлять активность при участии в п/и, выполнении 
простейших танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражать положительные эмоции (радость, 
удовольствие), слушая поэтические и музыкальные произведения, сопровождающие выполнение упр.ритм.гимн.и п/и., 
побуждать детей к самооценке и оценке действий и поведения сверстников во время проведения игр; Воспитывать 
навыки безопасного поведения во время ползания на четвереньках и по гимнастической скамейке, перестроения в шеренгу. 

1-я часть: 

Вводная 

Перестроение в шеренгу, колонну, повороты направо, налево, ходьба с высоким подниманием коленей, бег врассыпную, между 
кеглями, с изменением направления движения, перестроение в колонну по два и по три, ходьба и бег в чередовании, с 
выполнением фигур. 

ОРУ  

Без предметов   
С обручем 

 

С кубиками 
 

Парами с палкой 

№ занятия 1-3 4-6  7-9 10-12 

2-я часть: 

Основные 

виды 

движений 

1. Ползание по 
гимнастической скамейке 
на животе, подтягивание 
двумя руками 
2.Ведение мяча с 
продвижением вперед 
3. Ползание на 
четвереньках, подталкивая 
головой набивной мяч 
4. Бег по наклонной доске 
5. «Брось и поймай» 
6. «Высоко и далеко» 

1. Подпрыгивание на двух 
ногах «Достань до предмета» 
2. Подбрасывание мяча вверх и 
ловля после хлопка 
3. Ползание по гимнастической 
скамейке на ладонях и коленях, 
предплечьях и коленях 
4. Ходьба по канату боком 
приставным шагом, руки на 
поясе мешочек на голове 
5. Перебрасывание мяча друг 
другу из-за головы. 
6. «Ловкие ребята»  

1. Подлезание под шнур 
боком, прямо не касаясь 
руками пола 
2. Ходьба с мешочком на 
голове по гимнастической 
скамейке, руки на поясе 
3. Прыжки с места на мат, 
прыжки на правой и левой 
ноге между предметами 
4. Забрасывание мяча в 
баскетбольное кольцо 
5. « Мяч водящему» 
6. «Ловишки с ленточками» 

1.Ходьба по гимн.скамейке, бросая 
мяч справа и слева от себя и ловля 
двумя руками 
2.Спрыгивание со скамейки на 
мат. 
3 .Ползание до флажка прокатывая 
мяч впереди себя 
4.Лазание по гимн.стенке 
разноименным способом 
5. «Найди свою пару» 
6. «Кто скорее до флажка» 
(ползание по скамейке) 

Подв. игра  

«Не оставайся на полу» 
 

                 «Удочка» 
 

  «Медведи и пчелы» 
 

    «Эстафета парами» 

м\п игры  
«Угадай по голосу» 

 
           «Затейники» 

 «Найди, где спрятано»    «Две 
ладошки»(музыка) 
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Декабрь 

. 

Задачи      Учить ходьбе по наклонной доске, прыжкам с ноги на ногу с продвижением вперёд, лазать по гимнастической стенке Из обруча в 
обруч;   воспитывать проявлять инициативу в оказании помощи взрослым и детям. 

1-я часть: 

Вводная 

Ходьба  и  бег  между  предметами,  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. Дыхательные упражнения 

ОРУ  

Без предметов   
С мячом 

  
С обручами 

 
С султанчиками 

№ занятия 1-3 4-6  7-9  10-12 

2-я часть: 

Основные 

виды 

движений 

1. Прыжки со скамейки 
(20см) на мат 
2. Ходьба по наклонной 
доске, закрепленной на 
гимнастической стенке 
3. Перешагивание через 
бруски, справа и слева от 
него 
4. Прокатывание мячей 
между предметами. 
5. Ходьба и бег по 
ограниченной площади 
опоры (20см) 
6. Подлезание под шнур, 
не касаясь руками пола. 

1. Перебрасывание мячей друг другу 
двумя руками вверх и ловля после 
хлопка. 
2. Ползание по гимнастической 
скамейке на животе, подтягиваясь 
двумя руками. 
3. Ходьба с перешагиванием через 5–6 
набивных мячей 

 
4. Лазание по гимнастической стенке с 
переходом на другой пролет 

 
5. Прыжки на двух ногах через шнур 
(две ноги по бокам- одна нога в 
середине) 
6. Ходьба по ребристой доске, 
положенной на пол, руки на поясе. 

1. Лазание по гимнастической 
стенке разноименным 
способом(вверх, вниз). 
2. Метание мешочков вдаль. 
3. Ходьба по гимнастической 
скамейке, на середине 
присесть, хлопок руками, 
встать и пройти дальше. 
4. Прыжки на двух ногах 
из обруча в обруч 

 
5. Ходьба по скамейке 
(высота – 15см), пере- 
шагивая через кубики, руки на 
поясе. 
6. Игровое упражнение 
с прыжками на месте на двух 
ногах 

1.Ходьба по гимн.скамейке с 
перекатом мяча по талии 
2. Прыжки с разбега на мат 
3. Метание вдаль 
4.Ползание на четвереньках с 
прогибом спины 
внутрь(кошечка) 
Подвижные игры 

 
5 «Хитрая лиса» 

 
6. Пас друг другу (шайба, 
клюшка). 

Подвижные 
игры 

 
 

«Кто скорее до флажка» 

 
 

«Охотники и зайцы» 

 
 

«Хитрая лиса» 

 
 

«Эстафета с рюкзачком» 

Мало - 
подвижные 

 

 

 
«Сделай фигуру». 

 
 

«Летает- не летает». 

 
 

«Найди ипромолчи» 

 
 

«Подарки» 
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Январь 

Задачи Учить лазать по гимнастической стенке с переходом на соседний пролёт. Упражнять в ходьбе и беге между предметами, 
в прыжках с ноги на ногу, забрасывать мяч в кольцо, ползать на четвереньках, проталкивая мяч перед собой головой, в 
пролезании  в обруч и в равновесии, в ведении мяча в прямом направлении. Повторить и закрепить ходьбу по наклонной 
доске, ходьбу с мешочком на голове, следить за осанкой и устойчивом равновесием;  умение передвигаться между 
предметами и сравнивать их по размеру; учить ориентироваться в пространстве во время ходьбы и бега со сменой ведущего и в 
разных направлениях; знать понятие «дистанция» и умеет её соблюдать; учить навыком самомассажа, уметь рассказать о пользе 
ходьбы по ребристой поверхности босиком; выполнять танцевальные движения с учётом характера музыки, воспитывать интерес к 
участию в музыкальных играх. 

1-я часть: 
Вводная 

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 палкой  С обручем С султанчиками под музыку 

№ занятия  1-3  4-6  7-9 

2-я часть: 
Основные 
виды 
движений 

 
 

1. Ходьба с 
перешагиванием, с 
мешочком на голове. 
2. Ползание по 
гимнастической скамейке 
спиной вперед – ноги на 
вису 
3. Прыжки в длину с места 
4.Метание в цель 
5. «Не оставайся на полу» 
6. «Найди свой цвет» 

1. Подлезание под шнур боком, 
не касаясь руками пола. 
2. Ходьба между предметами, 
высоко поднимая колени, по 
гимнскамейке, на середине – 
приседание, встать и пройти 
дальше, спрыгнуть. 
3. Прыжки в высоту 
с места «Достань до предмета» 
4.Метание вдаль 
5. Ходьба по гимнастической 
скамейке, отбивая мяч о пол. 
6. «Мой весёлый звонкий 
мяч» 

1. Ходьба по гимнастической 
скамейке, на середине сделать 
поворот кругом и пройти дальше, 
спрыгнуть, с перешагиванием через 
рейки 
2.Прыжки в длину с места. 
3. Метание мяча в вертикальную цель 
4. Пролезание в обруч правым и 
левым боком 
Подвижные игры 
5. «Мышеловка» 
6. «Мяч водящему» 
7. «Ловишка с ленточками» 

Подвижные 
игры 

 
 

 
«Мышеловка» 

 
«Ловля обезъян» 

 
«Мы веселые ребята» 

Мало – 
подвижные 
игры 

  
«Зимушка-зима». 

Танцевальные движения 

 
 

«Затейники» 

 
 

«Найди и промолчи» 
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Февраль 
 

Рассказать о пользе закаливания и проявляет интерес к выполнению закаливающих процедур; воспитывать соблюдать правила 
безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через препятствия, учить техники перебрасывания 
мяча с учётом правил безопасности; закреплять и выполнение команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной 
опоре;воспитывать соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры; воспитывать детей к самооценке и оценке 
действий и поведения сверстников во время игр; формировать навыки безопасного поведения во время проведения закаливающих 
процедур, 

1-я часть: 

Вводная 

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  

Без предметов 
 

Без предметов 
 

Без предметов 
 

Без предметов 

№ занятия 1-3 4-6 7-9 10-12 

2-я часть: 
основные 
виды 
движени
й 

1. Ходьба по скамейке 
раскладывая и собирая мелкие 
кубики 
2. Прыжки через скакалку 
(неподвижную). 
3. Прокатывание мяча между 
кеглями 
4. Ползание по пластунски до 
обозначенного места Игровые 
упражнения 
5. Проползи – не урони. 
6. Ползание на четвереньках 
между кеглями. 

1. Ходьба по гимнастической 
скамейке, перешагивая через 
кубики. 
2. Ползание по гимнастической 
скамейке на животе, 
подтягиваясь руками, хват с 
боков. 
3. Ходьба по гимнастической 
скамейке с поворотом на 
середине. 
4. Прыжки на двух ногах 
до кубика (расстояние 3м) 
5. Дни недели. 
6. Мяч среднему (круг). 
7. Покажи цель. 

1. Ходьба по наклонной 
доске, спуск по лесенке 
2. Прыжки через бруски 
правым боком 
3. Забрасывание мяча в 
баскетбольное кольцо 
4. Ходьба по 
гимнастической стенке 
спиной к ней 
Подвижные игры 

 
5. Прыгни – присядь. 

 
6. Догони мяч (по кругу). 

1. Ходьба по гимнастической 
скамейке с мешочком на 
голове, руки на поясе. 
2. Перебрасывание мяча друг 
другу и ловля его двумя 
руками. 
3. Прыжки через скамейку 
4. Лазание по гимнастической 
стенке 

 
5. Мяч через обруч. 

 
6. С кочки на кочку. 

 
7. «Не оставайся на полу». 

Подвижные 
игры 

 «Пустое место»  
«Охотники и зайцы» 

 
«Лиса в курятнике» 

«Кто быстрее» эстафета с 
мячом «Хоп» 

Мало – 
подвижные игры 

 
«Зима» «На параде». 

 

 
«Найди и промолчи», 

 
           «Стоп» 
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Март 
 

Задачи Учить ходьбе по канату с мешочком на голове, прыжкам в высоту с разбега. Упражнять в ходьбе в колонне по одному, с 
поворотом в другую сторону на сигнал, в прыжках из обруча в обруч, перебрасывание мяча друг другу, в метании в цель, в ходьбе 
и беге между предметами, с перестроением в пары и обратно; закреплять умение ползать  на четвереньках между предметами, по 
скамейке на ладонях и ступнях;  в подлезании под рейку в группе, закреплять построение в три колонны; воспитывать проявлять 
интерес к выполнению закаливающих процедур; воспитывать умение соблюдать правила безопасности при выполнении прыжков 
на двух ногах с продвижением вперёд и через препятствия, закреплять технику перебрасывания мяча с учётом правил 
безопасности; закреплять и выполнение команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать 
правила игры и меняться ролями в процессе игры: создать педагогическую ситуацию, при которой дети могут проявить свои 
нравственные качества (доброту, отзывчивость, терпение, дружелюбие) 

1-я часть: 

Вводная 

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 
 

Со скакалками 
  

С обручем 
 

С султанчиками под музыку 
№ занятия 1-3 4-6 7-9  10-12 

 

2-я часть: 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по канату боком, 
приставным шагом с 
мешочком на голове 
2. Перебрасывание мячей 
двумя руками с отскоком 
от пола (расстояние 1,5м). 
3. Прыжки из обруча в 
обруч 
4. Ползание по-пластунски 
в сочетании с перебежками 
Игровые упражнения 
5. «Кто выше 

прыгнет?» 
6. «Кто точно 

бросит?» 

1. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке, перешагивая 
через кубики с хлопками 
над головой 
2. Метание мешочков в 
цель правой и левой 
рукой. 
3. Пролезание в обручи 
4. Прыжок в высоту с 
разбега 
5. «Не урони мешочек» 
6. «Перетяни к себе» 

1. Ходьба по 
ограниченной 
поверхности боком, с 
хлопками перед собой 
2. Перебрасывание мяча 
из левой в правую руку с 
отскоком от пола 
3. Ползание по скамейке 
по-медвежьи 
4. Прыжки через шнур 
две ноги в середине 
одна. 
5. Подлезание под дугу 
6. «Кати в цель» 
7. «Ловишки с мячом» 

1. Ходьба по гимнастической 
скамейке приставным шагом 
2. Метание в горизонтальную цель 
3. Прыжки со скамейки на мат 
4. Лазание по гимнастической стенке 
разноименным способом. 
5. «Проползи – не задень» 

6.Передача мяча над головой. 

7. «Мяч водящему» 

Подвижные 
игры 

 
«Горелки» 

 
«Пожарные на учении» 

 

    «Хитрая лиса» 
 

          «Караси и щука 

Мало – 
подвижные игры 

 
«Мяч ведущему» 

 
«Море волнуется» 

 

 «Подойди не слышно» 
 

«Затейники» 
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Апрель 
 
 

Задачи Разучить: прыжки с короткой скакалкой, бег на скорость. Упражнять: в ходьбе по гимнастической скамейке, прыжках на двух 
ногах, 
метании в вертикальную цель, ходьбе и бегу между предметами, в пркокатывании обручей, в равновесии и прыжках. Закрепить: 
и.п. при метании в вертикальную цель, навыки лазания по гимнастической стенке одноимённом способом. Учить 
перебрасывания мяча друг другу разными способами. учить двигаться в заданном направлении по сигналу: вперёд – назад, вверх-
вниз .Учить о пользе закаливания и воспитывать интерес к выполнению закаливающих процедур; соблюдать правила 
безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через препятствия, владеть техникой 
перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; закреплять значение и выполнение команды «вперёд, назад, кругом» при 
ходьбе на повышенной опоре; вопитывать соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры. 

1-я часть: 

Вводная 

Ходьба на счет четыре, на носках, правым боком, спиной вперед, левым боком, бег на носках пронося прямые ноги через стороны; 
по сигналу притоп, бег змейкой по диагонали, повороты направо, налево 

ОРУ  

Без предметов 
 

С обручем 
  С кубиками 

 

С султанчиками 

  

№ Занятия     
     
     

  
      
     

    
     

 
      

     
   

   
  

  
   

 
   

 
   

   
 

    
   

  
    

   

     
 

    
    

 
    
    

 
 

     
    

     
       
      

    
      

    
     

 
   

 
   

 
  

         

1-3 4-6 

 

 10-12 

2-я часть : 

Основные 

виды  

движений 

 

 

 

1.раскладывая и собирая мелкие 
кубики 
2.Прыжки через скакалку 
(неподвижную). 

3.Прокатывание мяча между 
кеглями 
4.Ползание по пластунски до 
обозначенного места Игровые 
упражнения 
5.Проползи – не урони. 
Ползание на четвереньках между 
кеглями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Ходьба с 
перешагиванием, с 
мешочком на 
голове. 

2.Ползание по 
гимнастической 
скамейке спиной вперед 
– ноги на вису 
3.Прыжки в длину с места 
4.Метание в цель 

 

  1.Ходьба по 
наклонной 
доске, спуск по 
лесенке 

2.Прыжки через 
бруски правым 
боком 
3.Забрасывание 
мяча в 
баскетбольное 
кольцо 
4.Ходьба по 
настической стенке 

   

1.Ходьба по гимнастической 
скамейке, перешагивая через кубики. 

2.Ползание по гимнастической 
скамейке на животе, подтягиваясь 
руками, хват с боков. 

.3.Ходьба по гимнастической 
скамейке с поворотом на 
середине. 
4.Прыжки на двух ногах до 
кубика (расстояние 3м) 

5.Дни недели. Мяч среднему (круг). 
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Май 
 

Задачи Разучить прыжки в длину с разбега. Упражнять в ходьбе и беге парами с поворотом в другую сторону, в перешагивании через 
набивные мячи. В  прыжках на 2-х ногах, в перебрасывании мяча друг другу, лазании «по – медвежьи», бросании мяча о пол 
одной рукой, ловля двумя. Закреплять: ползание по гимнастической скамейке на животе; бросании мяча о стену;  воспитывать 
проявлять интерес 
к выполнению закаливающих процедур; соблюдать правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с 
продвижением вперёд и через препятствия, учить владеть техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; учить 
выполнять команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  воспитывать соблюдать правила игры и 
меняться ролями в процессе игры. 

1-я часть: 

Вводная 

Ходьба и бег между предметами, врассыпную между предметами, бег и ходьба парами с поворотом в другую сторону. 

ОРУ  

Без предметов   
Со скакалками 

 

С палками 
 

Б /П 

№ занятия 1-3 

 

4-6 7-9 10-12 

2-я часть: 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по 
гимнастической 

скамейке с 
мешочком на голове. 
2. Прыжки в длину с 

разбега). 
3. Метание набивного мяча. 
4. Ходьба по 
гимнастической стенке 
спиной к ней 5. 
Перебрасывание мяча друг 
другу и ловля после 
отскока от пола. 

 Диагностика: 
- прыжки в длину с 
места; 
- подъем туловища в 
сед за 30сек.(коли-во); 
- бросок набивного 
мяча 
- челночный бег 
3х10м; 

Диагностика: 
- Бег 10м 
- Наклон туловища 
вперед и положения 
стоя (см) 
-Бег 30м; 
- Прыжки через 
сколкалку; 
-Поднимание ног в 
положении лежа на 
спине; 

1.Ходьба по гимнастической 
скамейке с мешочком на голове. 

2.Прыжки в длину с разбега). 
3.Метание набивного мяча. 
4. Ходьба по гимнастической стенке спиной к 
ней  
5. Перебрасывание мяча друг другу и ловля 
после отскока от пола. 

 

Подвижные 
игры 

 
«Быстрые и меткие» 

 
«Парашют» (с бегом) 

 
«Вышибалы» «Хитрая лиса» 

Мало – 
подвижные игры 

 
   «Найди и 
промолчи» 

 
 
      «Море волнуется» 

 
  «Релаксация» «В 
лесу» 

 
 

«Море волнуется» 
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Календарно – тематическое планирование в подготовительной группе 
 

              СЕНТЯБРЬ 
 

Задачи Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, с соблюдением дистанции, с чётким фиксированием поворотов; по 
кругу с остановкой по сигналу. Упражнять в сохранении равновесия на повышенной опоре; развивать точность при 
переброске мяча; координации движения в прыжке с доставанием до предмета, при перешагивании через предметы. 
Повторить: упражнения на перебрасывании мяча и подлезание под шнур; в переползании через скамейку; прыжки на 
двух ногах; воспитывать к  самостоятельной  организации собственной оптимальной двигательной деятельности 
сверстников, в том числе п/и, уверенно анализируют их. 

1-я часть: 
Вводная 

Построение в колонну по одному, расчет на первый второй, перестроение из одной в две колонны, ходьба на носках, пятках, с 
разным положением рук, бег в колонне, на носках, бег с выбрасыванием прямых ног вперед и забрасыванием их назад, 
челночный бег, с высоким подниманием колен. 

ОРУ С малым мячом На гимнастических скамейках  С палками С обручем 

№ занятия 1-3 4-6 7-9  10-12 
 

2-я часть: 
Основные 
виды 
движений 

1. Ходьба по гимнастической 
скамейке с перешагиванием 
(боком приставным шагом). 
2. Прыжки с места на мат ( 
через набивные мячи) 
3.Перебрасывание мячей, 
стоя в шеренгах, двумя 
руками снизу ( из-за головы). 
4. Ползание на животе по 
гимнастической скамейке. 
5. «Ловкие ребята» 
6. «Пингвины» (мешочек 
зажат в коленях, прыжки 
по кругу). 

1.Прыжки с поворотом 
«кругом» , доставанием 
до предмета. 
2. Метание в 
горизонтальную цель, в 
вертикальную цель 
3Пролезание в обруч 
разноименными 
способами, под шнур. 
4. Ходьба по 
гимнастической скамейке 
с перекатыванием перед 
собой мяча двумя руками, 
с мешочком на голове. 
5. «Догони свою пару» 
6. «Проводи мяч» 

1. Лазание по 
гимнастической стенке с 
изменением темпа 
2. Перебрасывание мяча 
через сетку 
3. Ходьба по 
гимнастической скамейке, с 
приседанием на одной ноге 
другой махом вперед, сбоку 
скамейки 
4. Прыжки через скакалку с 
вращением перед собой. 
5. Эстафеты: «Дорожка 
препятствий» 
6. «Быстро передай» 
«Перемени предмет» 

1. Ползание по гимнастической 
скамейке на животе с 
подтягиванием руками 
2.Ходьба по наклонной доске и 
спуск по гимн стенке 
3.Прыжки с места в длину. 
4. Перебрасывание мяча из одной 
руки в другую 
5. Упражнение «крокодил» 
6. . Бросание малого мяча вверх 
(правой и левой рукой), ловя 
двумя. 

Подвижные 
игры 

 
«Совушка» 

 
«Перемени предмет» 

 
«Ловишка, бери ленту» 

 
«Горелки» 

Мало – 
подвижные 
игры 

«Найди и 
промолчи». 

 
 

«Дует, дует ветерок» 
Ходьба с выполнением 
заданий дыхательные 

упражнения 

 
 

«Подойди не слышно» 
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Октябрь 
 
 

 
Задачи 
 
 
 

  

 
Совершенствовать соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег, ползание,прыжки, бросание,  

метание) в; воспитывать проявляеть активность при участии в п/и, выполнении простейших танцевальных  
движений во время ритмической гимн.; выражаеть положительные эмоции (радость, удовольствие) при выполнении  
упражнений .ритмической гимнастики под музыку. 

1-я часть: 
Вводная 

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 предметов С веревочкой С султанчиками(под музыку) 

№ занятия 1-3  4-6  7-9  10-12 
2-я часть: 
Основные 
виды 
движений 

1. Прыжки, спрыгивание со 
скамейки на 
полусогнутые ноги.. 
2. Ходьба по скамейке с 
высоким подниманием 
прямой ноги и хлопок 
под ней 
3Метание в 
горизонтальную цель 
правой и левой рукой. 
4. Ползание на четвереньках, 
подлезаниепод дугу прямо 
и боком 
5. «Проведи мяч» 
6. «Кто самый меткий?» 

1. Ходьба по скамейке 
приставным шагом, 
перешагивая ч/з кубики. 
2. Прыжки на двух ногах 
с мешочком зажатым 
между ног 
3Броски мяча двумя 
руками от груди, 
передача друг другу из-за 
головы. 
4.Лазание по гимн стенке 
5. «Эхо» 
(малоподвижная игра) 
6. «Совушка» 

1. Пролезание через три 
обруча (прямо, боком). 
2Прыжки на двух ногах 
через препятствие (высота 20 
см), прямо, боком.. 
3. Перелезание с 
преодолением 
препятствия. 
4. Ходьба по скамейке, 
на середине порот, 
перешагивание через мяч 
Эстафеты 
5. «Кто быстрее?» 
(ведение мяча) 
6. «Мяч водящему» (2-3 
команды) 

1.Ходьба по узкой скамейке 
2..Прыжки через веревочку на одной 
ноге, продвигаясь вперед 
3.Перебрасывание мяча друг другу 
на ходу 
4. Ползание по гимнастической 
скамейке спиной вперед, ноги 
на вису. 5. «Не задень» (2-3 
команды) 

Подвижные игры   
«Удочка» 

  
«Жмурки» 

  
«Гуси-гуси» 

 
«Мы – весёлые ребята», 

Мало – 
подвижные 
игры 

 
 
«Съедобное – не съедобное» 

 «Чудо-остров». 
Танцевальные 

движения 

 
 

«Найди и промолчи» 

 
«Летает-не летает». 
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Ноябрь 
 
 
 

Задачи Закрепить навыки ходьбы и бега по кругу; парами, с преодолением препятствий; «змейкой», между предметами. 
Разучить ходьбу по канату; прыжки через короткую скакалку; бросание мешочков в горизонтальную цель; переход по 
диагонали на другой пролёт по гимнастической стенке. Упражнять в энергичном отталкивании в прыжках; 
подползании под шнур; прокатывании обручей, ползании по скамейке с мешочком на спине в равновесии; 
совершенствовать основные движения (пролезание ч/з обруча, прыжки на 2х ногах через препятствие, перелезание с 

 

преодолением препятствия; воспитывать проявлять активность при участии в п/и, выполнении простейших 
танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражать  положительные эмоции (радость, удовольствие), 
слушая поэтические и музыкальные произведения, сопровождающие выполнением упражнений ритмической 
гимнастики и п/и. 

1-я часть: 
Вводная 

Построение в колонну , перестроение в круг, в две, в три колонны, повороты вправо, влево,ходьба и бег по кругу, бег змейкой, 
на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая колени; бег врассыпную, с 
остановкой на сигнал 

ОРУ Со скакалкой  С обручем  Без предметов Парами с палкой 

№ занятия 1-3 4-6  7-9  10-12 
2-я часть: 
Основные 
виды 
движений 

1. Прыжки через 
скамейку 
2.Ведение мяча с 
продвижением вперед 
3. Ползание на 
четвереньках, 
подталкивая головой 
набивной мяч 
4. Бег по наклонной 
доске 
Игровые 
упражнения 
5. «Перелёт птиц» 
6. «Лягушки и 
цапля» 

1. Подпрыгивание на двух ногах 
«Достань до предмета» 
2. Подбрасывание мяча вверх и 
ловля после хлопка с 
кружением вокруг себя 
3. Ползание по гимнастической 
скамейке на ладонях и коленях, 
предплечьях и коленях 
4. Ходьба по канату боком 
приставным шагом, руки на 
поясе мешочек на голове 
5. «Что изменилось?» 
6. «Удочка» 

1. Подлезание под шнур 
боком, прямо не касаясь 
руками пола 
2. Ходьба с мешочком на 
голове по гимнастической 
скамейке, руки на поясе 
3. Прыжки с места на мат, 
4. Забрасывание мяча в 
баскетбольное кольцо 
Эстафеты 
5. «Быстро передай» (в 
колонне). 
6. «Кто быстрее до 
флажка?» 

1.Ходьба по гимн.скамейке, бросая 
мяч справа и слева от себя и ловля 
двумя руками 
2.Спрыгивание со скамейки на мат. 
3.Ползание до флажка прокатывая 
мяч впереди себя 
4.Лазание по гимн.стенке 
разноименным способом 
5. «Кто быстрее до флажка?» 
(прыжки на левой и правой 
ногах). 
6. «Летает, не летает» 

Подвижные 
игры 

«Быстро возьми, 
быстро положи» 

  
«Удочка» 

«Кто скорее до флажка 
докатит обруч» 

 

«Эстафета парами» 

Мало – 
подвижные 
игры 

«Самомассаж» 
ног мячами 

ежиками 

  
 

«Затейники» 

 
 

«Найди, где спрятано» 

 
«Две ладошки». 
(музыкальная) 
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Декабрь 
 
 
 

Задачи Закрепить навыки ходьбы и бега по кругу; парами, с преодолением препятствий; «змейкой», между предметами. 
Разучить ходьбу по канату; прыжки через короткую скакалку; бросание мешочков в горизонтальную цель; переход по 
диагонали на другой пролёт по гимнастической стенке. Упражнять в энергичном отталкивании в прыжках; 
подползании под шнур; прокатывании обручей, ползании по скамейке с мешочком на спине в равновесии; 
совершенствовать соответствующими возрасту основных движений (пролезание ч/з обруча, прыжки на 2х ногах через 
препятствие, перелезание с преодолением препятствия; воспитывать проявлять активность при участии в п/и, 
выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражать  положительные эмоции 
(радость, удовольствие), слушая поэтические и музыкальные произведения, сопровождающие выполнением 
упражнений ритмической гимнастики и п/и. 

1-я часть: 
Вводная 

Построение в колонну , перестроение в круг, в две, в три колонны, повороты вправо, влево,ходьба и бег по кругу, бег змейкой, по 
диагонали, на носках, пятках, в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая колени. 
Дыхательные упражнения 

ОРУ  Без предметов  С мячом  С обручами С гантелями 

№ занятия 1-3  4-6  7-9  10-12 
2-я часть: 
Основные 
виды 
движений 

1. Прыжки из глубокого 
приседа 
2. Ходьба по 
гимнастической скамейке 
с приседанием 
3Метание набивного мяча 
вдаль 
4.Ползание по 
гимнастической скамейке 
спиной вперед 
5. Эстафета «Передал - 
садись». 
6. Игровые упражнения 
«Догони пару» 

1. Перебрасывание мячей друг 
другу двумя руками вверх и 
ловля после хлопка. 
2. Ползание по гимнастической 
скамейке на животе, 
подтягиваясь двумя руками. 
3. Ходьба с перешагиванием 
через 5–6 набивных мячей 
4. Лазание по гимнастической 
стенке с переходом на другой 
пролет 
5. Прыжки на двух ногах через 
шнур 6. «Затейники 
(м/п. игра). 

1. Лазание по гимнастической 
стенке разноименным 
способом(вверх, вниз). 
2. Метание мешочков вдаль 
правой и левой рукой. 
3. Ходьба по гимнастической 
скамейке, на середине 
присесть, хлопок руками, 
встать и пройти дальше. 
4. Прыжки на двух ногах из 
обруча в обруч 
5. «Горелки» 
6. Эстафеты 
«Передал – садись» 

1.Ходьба по гимн скамейке с 
отбиванием мяча о пол 
2. Прыжки с разбега на мат 
3. Метание в цель 
4.Ползание на четвереньках с 
прогибом спины внутрь(кошечка) 
и с мешочком на спине 
5. П/и «Коршун и наседка» 
6. «Догони мяч» 

Подвижные 
игры 

  

«Хитрая лиса»   
«Охотники и зайцы» 

 

«Пожарные на ученьях» 
 

«Два мороза» 

Мало – 
подвижные игры 

 «Фигуры». «Тише-едешь, дальше- 
будешь». 

 
«Найди ипромолчи» 

 

«Подарки» 
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Январь 
 

Задачи Разучить; ходьбу приставным шагом; прыжки на мягкое покрытие; метание мешочков. Закрепить; перестроение из 1 
колонны в 2 по ходу движения, переползание по скамейке, развивать ловкость и координацию в упражнении с мячом; 
навыки ходьбы в чередовании с бегом, с выполнением заданий по сигналу; умение в прыжках энергично 
отталкиваться от пола и приземляться на полусогнутые ноги. Повторить; упражнении на равновесие на 
гимнастической стенке, прыжки через короткую скакалку с продвижением вперёд. 

1-я часть: 
Вводная 

Построение в колонну , перестроение в круг, в две, в три колонны, повороты вправо, влево, ходьба и бег по кругу, бег змейкой, 
по диагонали, на носках, пятках, в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая коленис 
выполнением заданий, челночный бег 

ОРУ    С мячом  С гирями Без предметов 

№ занятия   1-3  4-6  7-9 
2-я часть: 
Основные 
виды 
движений 

 
 

1. Ходьба с 
перешагиванием, с 
мешочком на голове. 
2. Ползание по 
гимнастической скамейке 
спиной вперед – ноги на 
вису 
3. Прыжки через 
веревочку (две ноги с 
боку – одна в середине) 
4.Ведение мяча на ходу 
(баскетбольный вариант) 
5. «Точный пас» 
6. «Мороз – Красный 
нос» 

1. Подлезание под шнур 
боком, не касаясь руками 
пола. 
2. Ходьба по узенькой 
рейке прямо и боком 
3. Прыжки в высоту 
с места «Достань до 
предмета» 
4.Перебрасывание мяча 
снизу друг другу 
5. Кружение парами 
6.Эстафеты 

1. «Ловкий хоккеист» 
2. «Пронеси – не 

урони» 

1. Ходьба по гимнастической 
скамейке, на середине сделать 
поворот кругом и пройти дальше, 
спрыгнуть, с перешагиванием 
через рейки 
2.Прыжки в длину с места. 
3. Метание мяча в вертикальную 
цель 
4. Пролезание в обруч правым и 
левым боком 
5.Эстафеты 

1. «Пробеги – не задень» 
2.«Мяч водящему» 

Подвижные   «Догони свою пару» «Ловля обезъян» «Мы веселые ребята» 
 

игры     

Мало – 
подвижные 
игры 

 
 «Зимушка-зима». 

Танцевальные 
движения 

 
 

«Затейники» 

 
 

«Две ладошки» 
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Февраль 
 

Задачи Упражнять: в ходьбе и беге в колонне по одному с остановкой по сигналу; в прыжках и бросании малого мяча; в 
ходьбе и беге с изменением направления; в ползании по гимнастической скамейке; ходьбе и беге между предметами; 
в пролезании между рейками; в перебрасывании мяча друг другу. Закреплять; равновесие; осанку при ходьбе на 
повышенной площади опоры; энергично отталкиваться от пола в прыжках через препятствия; в пролезании в обруч; в 
ходьбе со сменой темпа движения. Развивать; ловкость и глазомер при метании в горизонтальную цель; воспитывать 
проявлять интерес к выполнению закаливающих процедур; соблюдать правила безопасности при выполнении прыжков на двух 
ногах с продвижением вперёд и через препятствия, совершенствовать техникой перебрасывания мяча с учётом правил 
безопасности; закреплять значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре; 
воспитывать соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры. 

1-я часть: 
Вводная 

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  Без предметов  Со скакалками  С палками парами Со скакалкой 
№ занятия 1-3  4-6  7-9  10-12 
2-я часть: 
Основные 
виды 
движений 

1. Ходьба по скамейке 
боком приставным шагом 
2. Прыжки в длину с 
разбега 
3. Отбивание мяча правой 
и левой руой 
4. Ползание по пластунски 
до обозначенного места 
5.Игровые задания 

1. «Пробеги – не 
задень» 

2. «По местам» 

1. Ходьба по гимнастической 
скамейке, перешагивая через 
набивные мячи. 
2. Ползание по 
гимнастической скамейке на 
животе, подтягиваясь руками, 
хват с боков. 
3. Лазание по гимнастической 
стенке с использованием 
перекрестного движения рук и 
ног 
4. Прыжки в высоту 5. 
«Мяч водящему» 
6. «Пожарные на 
учениях» 

1. Ходьба по наклонной доске, 
спуск по лесенке 
2. Прыжки через бруски 
правым боком 
3. Забрасывание мяча в 
баскетбольное кольцо 
4 Ходьба по гимнастической 
стенке спиной к ней 
5. Перебрасывание набивных 
мячей 6. 
«Ловишки с мячом» 

1. Ходьба по гимнастич скамейке 
с мешочком на голове, руки на 
поясе. 
2. Отбивание мяча правой и 
левой рукой поочередно на месте 
и в движении 
3. Прыжки через скамейку 
4. Лазание по гимнастической 
стенке 5.Эстафеты 
1. «Через тоннель» 
2. «Мяч от пола» 

          Подвижные игры  
«Ключи» 

 
 
 

«Охотники и зайцы» 
 
 
 

«Не оставайся на полу» 
 

 
«Кто быстрее» эстафета с  
мячом «Хоп» 

       
 

 

Мало –  
подвижные 
игры 

 
«Самомассаж» лица, шеи, 
рук 

  
«Найди и промолчи» 

  
 
«Море волнуется» 

  
 

«Стоп» 
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Март 
Задачи Закрепить: навык ходьбы и бега в чередовании; перестроение в колонне по одному и по два (в движении); лазание по 

гимнастической стенке. Упражнять; в сохранении равновесия; в энергичном отталкивании и приземлении на 
полусогнутые ноги; в прыжках; в беге до 3 мин; в ведении мяча ногой. Развивать: оординацию движений в 
упражнении с мячом; ориентировку в пространстве; глазомер и точность попадания при метании. Разучить вращение 
обруча на руке и на полу; воспитывать соблюдать правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с 
продвижением вперёд и через препятствия; совершенствовать техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; 
закреплять значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре; воспитывать умение 
соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры. 

1-я часть: 
Вводная 

Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег  врассыпную, бег до 2 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 Со скакалками  С обручем С большим мячом 
№ занятия 1-3 4-6 7-9  10-12 

2-я часть: 
Основные 
виды 
движений 

1. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке с 
подниманием прямой 
ноги и хлопка под 
ней. 
2. Метание в цель из 
разных исходных 
положений 
3. Прыжки из обруча 
в обруч. 
4. Подлезаниев обруч 
разными способами. 
5. Игровые задания 

1. «Через болото 
по кочкам» (из 
обруча в обруч). 

2. «Ведение 
мяча» (футбол). 

1. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке, 
перешагивая через 
кубики с хлопками 
над головой 
2. Перебрасывание 
мяча друг другу из-за 
головы. 
3. Ползание на спине 
по гимнастической 
скамейке. 
4. Прыжки на одной 
ноге через шнур. 
5. «Мяч о стенку». 
6. «Быстро по 
местам». 

1. Ходьба по узкой 
поверхности боком, с 
хлопками над 
головой 
2. Перебрасывание 
мяча из левой в 
правую руку с 
отскоком от пола 
3. Ползание по 
скамейке по- 
медвежьи 
4. Прыжки через 
шнур две ноги в 
середине одна. 
5 Эстафеты 

1. «Пробеги – не 
сбей» 
2.«Ловкие ребята» 

1. Ходьба по гимнастической скамейке приставным 
шагом с хлопками за спиной. 
2Прыжки со скамейки на мат. 
3. Лазание по гимнастической стенке разноименным 
способом. Эстафеты 
4. Прыжковая эстафета со скамейки. 
5. «Через тоннель» 6. «Ловишки с мячом» 

Подвижные 
игры 

 

«Горелки» «Пожарные на 
учении» 

 

«Бездомный заяц» 
 

«Караси и щука 

Мало – 
подвижные 
игры 

 

 
«Мяч ведущему» 

 
 

«Море волнуется» 

 
«Подойди не 

слышно» 

 
 

«Самомассаж» лица, шеи, рук 
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Апрель 
Задачи Учить: ходьбе парами по ограниченной площади опоры; ходьбе по кругу во встречном направлении  «Улитка». 

Закреплять: ходьбу с изменением направления; бег с высоким подниманием бедра; навык ведения мяча в прямом 
направлении; лазание по гимнастической скамейке; метание в вертикальную цель; ходьбу и бег в колонне по одному 
с остановкой по сигналу; лазание по гимнастической стенке одноимённом способом. Совершенствовать прыжки с 
продвижением вперёд; ходьбу и бег с ускорением и замедлением; ползание по гимнастической скамейке; равновесие; 
прыжки через короткую скакалку; сохранение равновесия при ходьбе по канату. Учить прыжки в длину с разбега; 
воспитывать соблюдать правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через 
препятствия, совершенствовать технику перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; закреплять значение и выполняет 
команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  воспитывать соблюдать правила игры и меняться ролями в 
процессе игры. 

1-я часть: 
Вводная 

Ходьба на счет четыре, на носках, правым боком, спиной вперед, левым боком, бег на носках пронося прямые ноги через 
стороны; по сигналу притоп, бег змейкой по диагонали, повороты направо, налево 

ОРУ  Без предметов  С обручем  С кольцом С мешочками 

№ занятия 1-3  4-6  7-9  10-12 
2-я часть: 
Основные 
виды 
движений 

1. Ходьба по гимнастической 
скамейке с передачей мяча 
перед собой на каждый шаг и за 
спиной 
2. Прыжки на двух ногах вдоль 
шнура 
3. Переброска мячей в шеренгах 
4. Вис на гимнастической стенке 
5. Игровые задания 

1. «Кто быстрее 
соберётся?». 

2. «Перебрось – поймай». 

1. Ходьба по гимнастической 
скамейке боком с мешочком 
на голове 
2. Пролезаниев обруч боком 
3. Отбивание мяча одной 
рукой между кеглями 
4. Прыжки через короткую 
скакалку  
5 Игровые 
задания. 1. 
«Передал – садись». 
2. Бег со скакалкой 

1. Ходьба по скамейке 
спиной вперед 
2. Прыжки в длину с 
разбега 
3. Метание вдаль 
набивного мяча 
4.Прокатывание обручей 
друг другу   
5. Мяч 
через сетку. 
6. «Быстро разложи – 
быстро собери». 

1. Ходьба по гимнастической 
скамейке с мешочком на 
голове, руки на поясе через 
предметы 
2. Перебрасывание мяча за 
спиной и ловля его двумя 
руками. 
3. Лазанье по гимнастической 
стенке с переходом на другой 
пролет 
4. Прыжки через длинную 
скакалку  
5.«Ловишки с ленточкой». 
6. «Волк во рву». 

Подвижные 
игры 

  

«Догони свою пару»   
«Удочка» 

  

«Мышеловка» 
 

«Ловишка с ленточками 

Мало – 
подвижные 
игры 

  

 
«Стоп» 

 
 

«Найди и промолчи» 
  

 
«Парашют» 

 
 

«Кто ушел» 
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Май 
                                                 
 

 Разучить: бег  со средней скоростью до 100м. Упражнять: в прыжках в длину с разбега; в перебрасывании мяча в шеренгах; в                                 
равновесии в прыжках; в забрасывании мяча в корзину двумя руками. Повторить: упражнение 
«Крокодил»; прыжки через скакалку; ведение мяча; воспитывать соблюдать правила безопасности при выполнении 
прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через препятствия, совершенствовать технику перебрасывания мяча с 
учётом 

 
 

1-я часть: 
Вводная 

Повторить разные виды ходьбы и бега; ходьба и бег с перешагиванием через предметы; строевые упражнения. 

ОРУ С малым мячом С гимнастической 
палкой 

б/п С обручеми 

№ занятия 1-3  4-6 7-9 10-12 
2-я часть: 
Основные 
виды 
движений 

1. Ходьба по гимнастической 
скамейке с мешочком на голове. 
2. Прыжки в длину с разбега). 
3. Метание набивного мяча. 
4. Ходьба по гимнастической 
стенке спиной к ней  
5.Игровые задания 
1. «Крокодил». 
2. Прыжки разными 

способами через скакалку. 

Диагностика: 
- прыжки в длину с 
места; 
- подъем туловища в 
сед за 30сек.(коли-во); 
- бросок набивного 
мяча 
- челночный бег 
3х10м; 

Диагностика: 
- Бег 30м 
- Наклон туловища 
вперед из положения 
стоя 
(см) 
-Бег 30м; 
- Прыжки через 
сколкалку; 
-Поднимание ног в 
положении лежа на спине 

1.Ходьба по гимнастической 
скамейке с мешочком на голове. 
2.Перебрасывание мяча за спиной 
и ловля его двумя 
руками. 

3.Лазанье по гимнастической стенке 
с переходом на другой 
пролет 

4.Прыжки через длинную 
скакалку 

Подвижные 
игры 

  
«Быстрые и меткие» 

«Догони свою пару» «Удочка»  

«Быстрые и меткие» 

Мало – 
подвижные 
игры 

   
«Найди и промолчи» 

«Парашют» «Кто ушел»  

«Стоп» 
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3.3 ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Содержание работы, мероприятия Срок 
выполнения 

Ответственный 

 

 
 

1.   Методическая работа. 
1. Составить перспективный и календарный 

план работы с детьми на занятиях. 
сентябрь Инструктор по физкультуре 

2. Подобрать комплексы общеразвивающих 
упражнений для всех возрастных групп. 

сентябрь Инструктор по физкультуре 

3. Проработать методическую литературу. в течение 
года 

Инструктор по физкультуре 

4. Подготовка к проведению физкультурных 
досугов и праздников 

в течение 
года 

Инструктор по физкультуре 

5. Обработка и анализ диагностических 
материалов 

в течение 
года 

Инструктор по физкультуре 

6. Участие в методических объединениях, 
педсоветах, семинарах. 

в течение 
года 

Инструктор по физкультуре 

 

 
 

2.   Физкультурно-оздоровительная работа. 
1. Обработать данные медосмотра, оформить 

листы здоровья. 
Сентябрь Инструктор по физкультуре, 

медсестра 

2. Провести диагностику физической 
подготовленности детей. 

сентябрь 
(ноябрь) 

апрель – май 

Инструктор по физкультуре 

3. Осуществлять медико-педагогический 
контроль на физкультурных занятиях. 

в течение 
года 

Инструктор по физкультуре, 
Методист по ВиМр, 

медсестра 

4. Закаливающие мероприятия: закаливающая 
ходьба босиком. Дыхательная гимнастика, 
гимнастика для глаз, лица, осанки. 

 
Подвижные игры на улице и в помещении. 

Корригирующая гимнастика 

Звуковая гимнастика 
 
Упражнения для профилактики 
плоскостопия, нарушения осанки. 

ежедневно 
 

в течение 
года во всех 

группах 

Инструктор по физкультуре, 
воспитатели групп 
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3.   Физкультура в режиме дня. 
1. Утренняя гимнастика. ежедневно Воспитатели 

групп. 
 

Инструктор по физкультуре, 
муз.рук. 

2. Физкультурные занятия в зале и на улице. по 
расписанию 

Инструкторь по физкультуре 

3. Подвижные и спортивные игры на прогулке ежедневно воспитатели групп 

4. Индивидуальная работа с детьми. ежедневно Инструктор по физкультуре, 
воспитатели групп 

5. Самостоятельная двигательная активность 
детей. 

ежедневно воспитатели групп 

6. Физкультурные досуги. 1 раз в месяц Инструктор по физкультуре 

7. Физкультурные праздники. 2 раза в год Инструктор по физкультуре, 
муз ру 

 

 
 

4.   Организационно-массовая работа. 

Согласно годовому плану проведения физкультурных досугов и праздников. 

 

 
 

5. Работа со специалистами и педагогами 

1. Регулярно информировать о спортивных 
мероприятиях в детском саду. 

в течение 
года 

Инструкторпо физкультуре 

2. Консультировать по индивидуальной работе 
 с детьми в целях развития физических качеств и 
совершенствования ОДА. 

в течение 
года 

Инструктор по физкультуре 

3. Обсуждение результатов мониторинга и 
диагностики. 

Сентябрь- 
ноябрь, 

апрель-май 

Инструктор по физкультуре 

4. Рекомендации по индивидуальной работе В течении 
года 

Инструктор по физкультуре 

5. Консультации. В течении 
года 

Инст руктор по физкультуре 
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5.   Работа с родителями. 

1. Индивидуальные рекомендации и беседы. в течение 
года 

Инструктор по физкультуре 

2. Приглашение родителей на спортивные 
праздники. 

По плану Инструктор физкультуре, 
воспитатели групп 

3. Консультации на родительских собраниях: 
 
- «Игры детей летом» - рекомендации 
родителям по физкультурно-оздоровительному 
развитию детей на летний период. 

 
 
 
         Май 

 
 
 
 
 

Инструктор по физкультуре 

4. Открытые занятия В течение 
года 

Инструктор по физкультуре 

5. Оформление спортивного стенда с 
информацией для родителей. 

В течение 
года 

Инструктор по физкультуре 
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Перспективный план физкультурных досугов и спортивных праздников на 2018-2019 учебный год 
 

Месяц 1 младшая 2 младшая Средняя Старшая Подготовительная 

Сентябрь Путешествие в осенний лес Спортивный праздник  «День Знаний», праздник «Уртун тойы» 

Октябрь Спортивный праздник осени Подарки Осени Осень в гости к нам пришла Осенние гуляния 

Ноябрь Кот Мурлыка весельчак 
пригласил к себе ребят 

В гости к нам 
пришел 

Петрушка 

Готовимся к зиме «Веселые мячи» «Мы спортсмены!» 

Декабрь Путешествие в зимнюю 
сказочную страну 

В гости к 
елочке 

 
Новогодний праздник 

Январь Встреча со снеговиком Такие разные мячи    День Спасибо  

Февраль  
«Весёлые самолёты»- тематическое занятие 

Спортивный 
праздник 

«Бравые солдаты» 

Спортивный праздник  
«23 февраля праздник пап» 
«Будущие защитники Отечества» 

Март        8 марта, день мам  
«Мамочке, 
любимой» 

       
Как вернуть улыбку маме 

Спортивные эстафеты к дню 8 марта 
Апрель Как мы спасали сказочных героев 

( Ко дню Космонавтики) 
Ко дню Смеха физкультурное развлечение «Ералаш» 

 Неделя нескучного 
здоровья 

 Спортивный праздник 
 «Будем здоровы» 

   Май 2»тТропинка к здоровью  Колобок Правила дорожного 
двежени 

 День Семьи  Выпускной 

Июнь Летний спортивный 
праздник. «Солнышко» 

 Летний спортивный праздник. 
«Счастье, солнце, дружба – вот, что детям нужно» 

Июль «Чистота – залог здоровья». Ярмарка здоровья  

Август Веселые котята «Ромашка». «Летние спортивные игры» 
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                                                   3.3 СИСТЕМА МОНИТОРИНГА 

 Система мониторинга  достижений  детьми планируемых результатов освоения 
Образовательной программы является составной частью образовательной программы. 

 
Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования подразделяются на итоговые и промежуточные. 

 
 Промежуточная (текущая) оценка (проводится 1  раз  в  полугодие  или  год)  –  это  описание 
динамики формирования интегративных качеств воспитанников в каждый  возрастной период 
освоения Программы по всем направлениям развития детей. 

 
 Итоговая  оценка проводится при выпуске ребёнка из детского сада в школу и включает 
описание интегративных качеств выпускника ДОУ. Проводится ежегодно в подготовительной к 
школе группе. 

 
Система мониторинга должна обеспечивать комплексный подход к оценке итоговых и 
промежуточных результатов освоения Программы, позволять осуществлять оценку динамики 
достижений детей. 

 
Система мониторинга содержит: 

 

→  уровни освоения программы для всех возрастных групп и по всем образовательным 
областям; 
→  параметры психического развития – качества, которые показывают развитие ребёнка в 
плане соответствия конкретному психологическому возрасту (в данном случае среднему, 
старшему дошкольному возрасту). 

 
Методика организации мониторинга подобрана специалистом (инструкторам по физической 
культуре) в соответствии с реализуемой Программой. (Это тестовые упражнения, наблюдения 
за детьми, беседы, анализ и т.д.) 

 
В качестве тестовых заданий предлагаются: 

 
1.  Бег на 30 м. 
2.   Прыжок  в длину с места 
3.   Метание 150-200гр. на дальность 
4.   Метание 1 кг. (сила) 
5.   Бег 3*10 (бег на ловкость) 
6.   Бег на выносливость 
7.   Гибкость наклон туловища вперед 
8.   Координация 

 
Результаты оцениваются  по трехбальной системе. 

 Такая система оценки результатов позволяет не только получить достаточно объективную 
картину физической подготовленности детей, но и выявить уровень развития детей группы. 
По результатам тестирования  заполняются диагностические карты физической 
подготовленности детей на каждую возрастную группу, и планируется дальнейшая работа.
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Теория и методика физического воспитания и развития ребенка. – М.: Аcademia, 2001. 
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9.Л.Д.  Глазырина,  В.А.  Овсянкин   «Физическая культура в младшей (средней, старшей, 
подготовительной) группе детского сада.» 
– М.: Владос, 2005. 

10.«Методика физического воспитания детей дошкольного возраста: пособие для педагогов 
дошкольных учреждений» - М.: Гуманитар. изд. центр Владос, 2005. 
11.Н.С. Голицына «Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном 
учрежлении». – М.: Скрепторий, 2004. 
12.«План работы воспитателя по физической культуре.» - М.: Скрипторий 2003, 2007. 
 Желобкович Е.Ф.  

13.Физкультурные занятия в детском саду. 2-я младшая группа 
(средняя/старшая/подготовительная) - М.: Скрипторий 2003, 2009. М.Д.  Маханева  
14.«С физкультурой дружить - здоровым быть». – М.: ТЦ «Сфера», 2009. Т.С.  Овчинникова 
15.«Подвижные игры, физминутки и упражнения с речью и музыкой.» - СПб.:Каро, 2006. 
       Т.И.  Осокина,  Е.А.  Тимофеева,  М.А.  Рунова  
16.«Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных образовательных 
учреждений.» – М.: Мозаика-синтез, 1999. М.А. Рунова  
17.«Двигательная активность ребенка в детском саду.» – М.: Мозаика-Синтез, 2000. 
18.«Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 3-4 (4-, 5-7) лет (с учетом 
уровня двигательной активности)»: Пособие для воспитателей и инструкторов физкультуры. – М.: 
Просвещение, 2006. 
19.Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении. – М.: Владос, 
1999.А.П.  Щербак, В.Н. Шебеко, Н. Н. Ермак  
20.«Физкультурные праздники в детском саду.» – М.: Просвещение, 2003.  Т.Е.  Харченко  
21.«Организация двигательной деятельности детей в детском саду.» - СПб.: Детство-Пресс, 2010., 
        С .О. Филиппова 
22.«Спутник руководителя физического воспитания дошкольного учреждения.» - СПб.:   Детство- 
Пресс, 2005. 
23.«Мир движений мальчиков и девочек: Методическое пособие для руководителей физического 
воспитания дошкольных учреждений.» - СПб.: Детство-Пресс, 2002
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