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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа по образовательной области «Физическое развитие» непрерывной 

образовательной деятельности «Физическая культура» разработана в соответствии с Основной 

образовательной программой дошкольного образования. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

Бойко В.В., Бережнова О.В. «Малыши-крепыши». Программа физического развития детей 3-7 лет 

и комплект методических пособий для второй младшей, средней, старшей и подготовительной к 

школе групп детского сада. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

Бойко В.В. Мониторинг индивидуального физического развития дошкольника. Методические 

материалы к программе физического развития детей 3-7 лет «Малыши-крепыши». - М.: Цветной 

мир, 2016. 

 

Актуальность: 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 3 

-7 лет и направлена на гармоничное физическое развитие, формирование интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, формирование основ здорового образа жизни. 

Содержание программы отражает возрастные и индивидуальные особенности развития 

воспитанников. Особое внимание уделяется оптимизации двигательной деятельности. 

  

Цели и задачи Программы: 

Цель: охрана и укрепление здоровья ребёнка, формирование привычкки к ЗОЖ, развитие его 

физических качеств и совершенствование двигательных навыков на основе индвидуально- 

дифференцированного подхода. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

- охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической 

безопасности, эмоционального благополучия; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ЗОЖ (гигиенических 

навыков, приемов закаливания и др.); 

- развитие основных физических качеств ребёнка (скорости, гибкости, силы, выносливости, 

ловкости) и умения рационально их использовать в повседневной жизни; 

- развитие инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка; 

- воспитание воли, смелости, настойчивости и дисциплинированности. 

 

Основные принципы и подходы к формированию Программы: 

Принципы: 

Принцип психологической комфортности: взаимоотношения между детьми и взрослыми 

строятся на основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи. 

Принцип деятельности: основной акцент делается на организации самостоятельных детских 

«открытий» в процессе разнообразных видов деятельности детей (в игре, общении, исследовании и 

пр.); 

Принцип целостности: стратегия и тактика воспитательно-образовательной работы с детьми 

опирается на представление о целостной жизнедеятельности ребенка. У ребенка формируется 

целостное представление о мире, себе самом, социокультурных отношениях. 

Принцип минимакса: создаются условия для продвижения каждого ребенка по 

индивидуальной траектории развития и саморазвития-на уровне своего возможного максимума. 

Принцип творчества: образовательный процесс ориентирован на развитие творческих 

способностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта творческой деятельности. 
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Принцип вариативности: детям предоставляют возможность выбора материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения, информации, способы действия. 

Принцип непрерывности: обеспечивается преемственность в содержании, технологиях, 

методах между дошкольным и начальным общим образованием, определяется вектор на дальнюю 

перспективу развития. 

Принципы построения занятий с дошкольниками: системность, комплексность, 

соответствие возрастным и индивидуальным особенностям, индивидуальный темп работы, 

вариативность, гибкость. 

Подходы: аксиологический, гуманистический, деятельностный, культурологический, 

полисубъектный, синергический. 

Программа строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

Возрастные особенности детей, воспитывающихся в образовательном учреждении 

 

МАДОУ обеспечивает воспитание, обучение, присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте с 

1,5 до 8 лет.    

В детском саду функционируют 10 групп: 

- Группа раннего возраста (дети с 1,5 до 2 лет) – 1 группа; 

- I младшая группа (дети с 2 до 3 лет) – 2  группы;  

- II младшая группа (дети с 3 до 4 лет) – 2 группы; 

- Средняя группа (дети с 4 до 5 лет) – 1  группа; 

- Старшая группа (дети с 5 до 6 лет) – 2 группы; 

- Подготовительная к школе группа (дети с 6 до 7 лет) – 2 группы. 

Дошкольное учреждение укомплектовано детьми на 100%, что соответствует нормативам 

наполняемости групп.  

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи, так и 

в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

Возрастные особенности детей описаны в примерной образовательной программе «Мир 

открытий» [http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Mir-otkrytii.pdf] стр.17-39. 

 Таким образом, анализ сложившихся ситуации показал, что группы в МАДОУ формируются по 

возрастному принципу, наполняемость групп соответствует определенным в САНПиН 

требованиям, образовательный процесс строится по принципу возрастной адекватности с 

привлечением к непосредственному участию в нем в детей, родителей (законных представителей) 

и педагогов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Mir-otkrytii.pdf
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Вторая младшая группа (дети четвертого года жизни). 

Тематический подраздел «Приобщение к физической культуре» 

 

 

 

 

 

Задачи образовательной деятельности 
Содержание образовательной 

деятельности 

1. Удовлетворять потребность детей в движении и развивать 

положительные эмоции, активность и самостоятельность. 

2. Знакомить детей с подвижными играми разной 

интенсивности, с разными видами основных движений. 

3. Развивать умение ходить и бегать свободно, естественно, 

согласовывая движения рук и ног; выполнять во время ходьбы 

двигательные задания: повернуться, присесть и остановиться. 

4. Развивать умение бегать, держа темп в соответствии с 

указанием педагога (медленно, быстро). 

5. Формировать умение сохранять правильную осанку в 

различных положениях: сидя, стоя, в движении. 

6. Развивать у детей чувство равновесия и ориентировку в 

пространстве. 

7. Развивать навыки энергичного отталкивания двумя ногами и 

правильного приземления во время прыжков с высоты, на месте 

и с продвижением вперед. 

8. Развивать умение бросать и ловить мяч кистями рук, не 

прижимая его к груди; отталкивать предметы во время катания 

их. 

9. Закреплять умение ползать на четвереньках, толкая мяч 

головой, перелезать через препятствия, лазать по лесенке- 

стремянке и гимнастической стенке (высота 1,5 м) 

Образовательная деятельность по 

физическому развитию детей 

проводится в форме занятий не 

менее трех раз в неделю, 

длительность одного занятия 

составляет не более 15 минут. 

Занятия проводятся в 

физкультурном зале и на свежем 

воздухе в игровой форме. 

Организация двигательной активности: Примерный перечень упражнений. 

Основные формы и методы 
Периодичность и особенности организации детей 

Занятия по физическому развитию детей 

3 раза в неделю с группой или подгруппой детей (один 

раз - на улице) 

12 - 15 минут 

Игровая утренняя гимнастика 

Ежедневно с подгруппой или группой детей (в теплое 

время года - на улице) 

5 - 7 минут 

Подвижные игры и физические упражнения 

на прогулке 

Ежедневно с группой или подгруппой детей 10 - 12 

минут 

Дифференцированные игры и упражнения с 

учетом уровня двигательной активности 

1 раз в неделю с подгруппой детей (включены в 

содержание прогулки, интегрированной деятельности) 

Самостоятельная двигательная деятельность 

детей 
Ежедневно в разные отрезки режима дня 
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Возможный диапазон движений (упражнений), который может освоить ребенок 

3 — 4 лет. 

Вид движения Упражнения 

Ходьба 

- ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

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

(между предметами), врассыпную; 

- ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, поворотом); 

- ходьба по прямой дорожке (ширина 15 - 20 см, длина 2 - 2,5 м), по доске, 

гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой; 

- ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по 

лестнице, положенной на пол; 

- ходьба по наклонной доске (высота 30 - 35 см); 

- медленное кружение в обе стороны. 

Бег 

 

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

Лазание, 

ползание 

- ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между предметами, 

вокруг них; 

- подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками пола; 

- пролезание в обруч; 

- перелезание через бревно; 

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

Прыжки 

- прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2 - 3 м), 

из круга в круг, вокруг предметов, между ними; 

- прыжки с высоты 15 - 20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный 

выше поднятой руки ребенка; 

- прыжки через линию, шнур, через 4-6 линий (поочередно через каждую); 

- прыжки через предметы (высота 5 см); 

- прыжки в длину с места через две линии (расстояние между ними 25 - 30 см); 

- прыжки в длину с места на расстояние не менее 40 см. 

 

 

Построения и 

перестроения 

- построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; 

- перестроение в колонну по два, врассыпную; 

- размыкание и смыкание обычным шагом; 

- повороты на месте направо, налево переступанием. 
Ритмическая 

гимнастика 

- выполнение ОРУ под музыку. 

Спортивные 

упражнения 

- катание на санках друг друга, с невысокой горки. 

Подвижные 

игры 

- с бегом: «»Птички и птенчики», «Найди свой цвет», «Найди свой домик», 

«Мыши и кот», «Трамвай», «Поезд», Лохматый пес», «Беги к флажку». 

- с прыжками: «С кочки на кочку», «По ровной дорожке», «Поймай комара», 

«Воробушки и кот», «Утята», «Кто дольше». 

- с лазанием: «Мыши в кладовой», «Наседка и цыплята», «Кролики», «Птицы и 

дождь», «Не задень колокольчик». 

- с мячом: «Сбей кеглю», «Прокати мяч с горки», «Лови, бросай, упасть не 

давай», «Кто дальше бросит». 

- на ориентировку в пространстве: «Угадай, кто кричит», «Кто хлопнул», 

«Найди, что спрятано», «Найди свое место». 

- бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края 

площадки на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, 

извилистой дорожке (ширина 25 - 50 см, длина 5 - 6 м), по кругу, змейкой, 

врассыпную; 

- бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, 

догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное место), с изменением темпа 

(в медленном темпе в течение 50 - 60 секунд, в быстром темпе на расстоянии 

10м). 

Катание, бросание, 

метание, ловля 

мяча 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- катание мяча друг другу между предметами, в воротца (ширина 50 - 60 

см); 

- метание на дальность правой и левой руками (2 - 2,5 м); 

- метание в горизонтальную цель внизу двумя руками, правой и левой 

руками (расстояние 1,5 м); 

- метание в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и 

левой руками (расстояние 1,5 м); 

- ловля мяча, брошенного педагогом (расстояние 70 - 100 см); 
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Средняя группа (дети пятого года жизни). 

Тематический подраздел «Приобщение к физической культуре» 
 

 

 

Задачи образовательной деятельности 
Содержание образовательной 

деятельности 

1. Развивать двигательные умения и навыки детей, 

умение творчески использовать их в самостоятельной 

деятельности. 

2. Обогащать двигательный опыт детей за счет усвоения 

основных видов движений и подвижных игр. 

Совершенствовать разные виды ходьбы: обычная, на носках, 

на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким 

подниманием колен, мелким и широким шагом. Выполнять во 

время ходьбы вариативные движения (присесть, изменить 

положение рук и др.) 

4.  Развивать у детей умение бегать легко и ритмично. 

5.  Продолжать формировать правильную осанку во 

время выполнения разных упражнений. 

6.  Развивать умение энергично отталкиваться и 

правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте; в 

прыжках в длину и высоту с места, сочетая отталкивание со 

взмахом рук, при приземлении сохраняя равновесие. 

7.  Развивать координацию во время ходьбы на лыжах 

скользящим шагом (на расстояние не более 500м), катания на 

двухколесном велосипеде. 

8.  Формировать умение ловить мяч, метать предметы, 

принимая правильное исходное положение. 

9.  Совершенствовать навыки ползания на четвереньках, 

опираясь на стопы и ладони; пролезания в обруч, перелезания 

через различные препятствия; лазания по гимнастической 

стенке. 

10.  Развивать осознанное отношение ребенка к 

выполнению правил подвижной игры. 

11.  Развивать у детей физические качества: быстроту, 

ловкость, координацию, гибкость, выносливость. 

12. Учить самостоятельно выполнять правила подвижной 

игры без напоминания воспитателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная деятельность по 

физическому развитию детей 

проводится в форме занятий по 

подгруппам три раза в неделю, 

длительностью не более 20 минут. 

Эта деятельность проводится в 

физкультурном зале и на свежем 

воздухе в игровой форме. Зимой - 

игры и упражнения по обучению 

детей ходьбе на лыжах, в весенне-

летний период года - обучение 

играм с элементами спорта и 

спортивным упражнениям. В теплое 

время года большинство игр и 

игровых упражнений 

рекомендуется проводить на 

воздухе. 

Игровой метод остается основным 

при организации образовательной 

деятельности по физическому 

развитию детей. 
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Организация двигательной активности: Примерный перечень упражнений. 

 

Основные формы и методы 
Периодичность и особенности организации детей 

Непосредственно образовательная 

деятельность по физическому развитию 

детей 

3 раза в неделю с группой или подгруппой детей (один 

раз - на улице) 

15 - 20 минут 

Игровая утренняя гимнастика 

Ежедневно с подгруппой или группой детей (в теплое 

время года - на улице) 

7 - 10 минут 

Подвижные игры и физические упражнения 

на прогулке 

Ежедневно с группой или подгруппой детей 10 - 12 

минут 

Дифференцированные игры и упражнения с 

учетом уровня двигательной активности 1 раз в неделю с подгруппой детей (включены в 

содержание прогулки, интегрированной деятельности) 

5 минут 

Самостоятельная двигательная деятельность 

детей 
Ежедневно в разные отрезки режима дня 
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Возможный диапазон движений (упражнений), который может освоить ребенок 

4 — 5 лет. 

Вид движения Упражнения 

Ходьба 

- ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с 

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

сторону; 

- ходьба в колонне по одному, по двое (парама); 

- ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой (между 

предметами), врассыпную; 

- ходьба с выполнением заданий; 

- ходьба в чередовании с бегом, прыжками, изменением направления 

темпа, со сменой направляющего; 

- ходьба между линиями (расстояние 10 - 15 см), по линии, по веревке, по 

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

поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны); 

- ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз 

(ширина 15 - 20 см, высота 30 35 см); 

- перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 25 - 30 см от пола, 

через набивной мяч (5 - 6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с 

разным положением рук. 

Бег 

- бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и 

широким шагом; 

- бег в колонне (по одному, по двое); 

- бег в разных направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), 

врассыпную; 

- бег с изменением темпа, сменной ведущего; 

- бег на расстоянии 30 м ср средней скоростью; 

- непрерывный бег в медленном темпе 1 - 1,5 мин; 

- челночный бег 3 раза по 10 м; 

- бег на 20 м (5,5 - 6 сек) 

Катание, бросание, 

метание, ловля 

мяча 

- прокатывание мяча, обруча друг другу, между предметами; 

- бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (расстояние 1 - 

1,5 м); 

- бросание мяча вверх, о пол и ловля его двумя руками (3 - 4 раза подряд); 

- метание в горизонтальную цель снизу двумя руками, правой и левой 

руками (расстояние 2 - 2,5 м); 

- метание в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) правой и 

левой руками (расстояние 2 - 2,5 м). 

Лазание, 

ползание 

- ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между 

предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доскам; 

- лазание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками; 

- ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; 

- подлезание под веревку, дугу (высота 50 см); 

- пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую 

скамейку; 

- лазание по гимнастической стенке (перелезание с одного пролета по 

другой вправо и влево). 
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Прыжки 

- прыжки на двух ногах на месте (по 20 прыжков 2 - 3 раза в чередовании 

с ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2 - 3 м), с поворотом кругом; 

- прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (правой и левой 

поочередно); 

- прыжки через линию, поочередно через 4 - 5 линий (расстояние между 

ними 40 - 50 см); 

- прыжки через 2 - 3 предмета (поочередно через каждый) высотой 5 - 10 

см; 

- прыжки с высоты 20 - 25 см в длину с места (не менее 60 см); 

- прыжки через длинную скакалку. 

Построения и 

перестроения 

- построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг; 

- перестроение в колонну по два, три; 

- равнение по ориентирам; 

- повороты направо, налево, кругом (переступанием); 

- размыкание и смыкание. 
Ритмическая 

гимнастика 

- выполнение ОРУ под музыку. 

Спортивные 

упражнения 

- ходьба на лыжах ступающим шагом, выполняя повороты на месте 

переступанием, подъем на склон ступающим шагом, ходьба по лыжне (не 

более 500 м); 

- скатывание на санках с горки, подъем на горку, торможение при спуске 

с нее; 

- скольжение по ледяной дорожке. 

Езда на велосипеде 

- езда на трехколесном велосипеде по прямой дорожке с остановкой. 

 

Подвижные 

игры 

- с бегом: «Лохматый пес», «Найди свой цвет», «Найди себе пару», «У 

медведя во бору», «Лошадки», «Птички и кошка», Цветные автомобили», 

«Самолеты», «Бездомный заяц», «Ловишки». 

- с прыжками: «Воробышки и кот», «Зайка серый умывается», «Лиса в 

курятнике», «Зайцы и волк», спортивные упражнения «Скакалка». 

- с лазанием: «Мыши в кладовой», «Обезьянки», «Котята и щенята», 

«Пастух и стадо», «Перелет птиц». 

- с мячом: «Подбрось - поймай», «Мяч через сетку». 

- на ориентировку в пространстве: «Найди где спрятано», «Найди и 

промолчи», «Прятки». 

- С метанием: «Сбей булаву». 

- На координацию речи с движениями: «Ягодка - малинка», «Листья», 

«Дождик», «Урожай», «Овощи», «Посуда», «Мячик», «Ежик и барабан», 

«Снежная баба», «Теленок», «Козочка», «Заяц Егорка», «Лошадка», 

«Хозяюшка», «Снегири», «Воробей», «Домашние птицы», «Мчится поезд», 

«Самолет», «Шофер», «Зима пришла», «Речка», «Аквариум», «Ласточки», 

«Мотылек», «На лужайке», «Веснянка», «На лужайке поутру», «На окне в 

горшочках». 
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Старшая группа (дети шестого года жизни). 

Тематический подраздел «Приобщение к физической культуре» 

 

 

Задачи образовательной деятельности 
Содержание образовательной 

деятельности 

1. Расширять у детей представления и знания о многообразии 

физических и спортивных упражнений. 

2. Вызывать у детей стремление к выражению своих 

возможностей в процессе выполнения физических упражнений: 

правильно оценивать свои силы. Мобилизовать их адекватно 

поставленным целям. 

3. Приступить к целенаправленному развитию физических 

качеств: скоростных, скоростно-силовых, силы, гибкости, 

выносливости. 

4. Развивать чувство равновесия, координацию движений, 

улучшать ориентировку в пространстве. 

5. Закреплять приобретенные ранее умения и навыки в процессе 

разных форм двигательной активности. 

6. Обучать элементам техники всех видов жизненно важных 

движений, спортивным играм и упражнениям. 

7. Развивать умение ходить и бегать в колонне по одному, по 

двое, с выполнением различных заданий педагога. 

8. Развивать у детей умение бегать с высоким подниманием 

колен, мелким и широким шагом, змейкой, врассыпную, с 

преодолением препятствий. Непрерывный бег не более 2 минут. 

9. Закреплять умение прыгать с высоты в обозначенное место 

(не более 30 см), прыгать в длину с места и с разбега, прыгать 

через короткую и длинную скакалку. 

10. Обучать бросанию мяча: вверх, об пол (о землю) и ловле его 

двумя руками, перебрасывать мяч из одной руки в другую, друг 

другу из разных исходных положений и построений, различными 

способами (снизу, из-за головы, от груди). Закреплять умение 

метать предметы на дальность, в горизонтальную и 

вертикальную цель (с расстояния не более 4 м). 

11. Совершенствовать навыки ползания, перелезания через 

различные препятствия, лазанья по гимнастической стенке с 

изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой. 

12. Осознанно и самостоятельно использовать определенный 

объем знаний и умений в различных условиях (в лесу, парке при 

выполнении двигательных заданий). 

13. Обогащать двигательный опыт детей и формировать у них 

потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

14. Способствовать развитию у детей интереса к движению 

15. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, 

сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни 

страны. 

Оптимизация режима 

двигательной активности 

старших дошкольников в 

детском саду может быть 

достигнута за счет ежедневного 

проведения занятий по 

физической культуре: три 

занятия в неделю подгруппами 

проводятся в первой половине 

дня, из них одно занятие - в 

игровой форме на воздухе. В 

теплое время года все занятия 

рекомендуется планировать на 

воздухе. Длительность занятия 

не должна превышать 25 минут. 

В возрасте 5 - 6 лет актуальным 

становится формирование 

координационных способностей 

и точностей движений. 

Последовательно применяются 

более сложные виды и способы 

ходьбы, бега прыжков, метания, 

лазания, удерживания 

равновесия. значительное место 

занимают общеразвивающие 

упражнения с использованием 

различных пособий (обручи, 

мячи и пр.); элементы 

спортивных игр; ходьба на 

лыжах, езда на велосипеде и 

самокате. 
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Организация двигательной активности: Примерный перечень упражнений. 

Основные формы и методы 
Периодичность и особенности организации детей 

Занятия по физической культуре 

3 раза в неделю с группой или подгруппой детей (один 

раз - на улице) 

25 минут 

Игровая утренняя гимнастика 

Ежедневно с подгруппой или группой детей (в теплое 

время года - на улице) 

10 - 12 минут 

Подвижные игры и физические упражнения 

на прогулке 

Ежедневно с группой или подгруппой детей 12 - 15 

минут 

Дифференцированные игры и упражнения с 

учетом уровня двигательной активности 2 раза в неделю с подгруппой детей (включены в 

содержание прогулки, интегрированной деятельности) 

5 минут 

Самостоятельная двигательная деятельность 

детей 
Ежедневно в разные отрезки режима дня 

Возможный диапазон движений (упражнений), который может освоить ребенок 

5 - 6 лет. 

Вид движения Упражнения 

Ходьба 

- ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных 

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

носок, приставным шагом вправо и влево; 

- ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, с поворотом на углах зала, 

с выполнением различных заданий; 

- ходьба по узкой рейке гимнастической скамейке, веревке, по наклонной 

доске, прямо и боком, на носках; 

- ходьба по гимнастической скамейки, с перешагиванием через предметы 

(гимнастические мячи), приседанием на середине, раскладыванием и собиранием 

предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным 

шагом), с мешочком песка на голове; 

- ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком, приставным 

шагом; 

- кружение парами, держась за руки. 

Бег 

- бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и 

широким шагом; 

- бег в колонне (по одному, по двое); 

- бег в разных направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), 

врассыпную; 

- бег с изменением темпа, сменной ведущего; 

- бег на расстоянии 30 м (за 7,5 - 8,5 сек); 
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- непрерывный бег в медленном темпе 1,5 - 2 мин; 

- челночный бег 3 раза по 10 м; 

- бег на 20 м (5 - 5,5 сек); 

- бег парами, держась за руки; 

- бег по наклонной доске вверх и вниз. 

Бросание, метание, 

ловля мяча 

- бросание мяча друг другу снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от пола и 

ловля его (расстояние 2 - 2,5 м); 

- бросание мяча вверх, о пол и ловля его двумя руками (не менее 10 раз 

подряд); 

- бросание мяча вверх и ловля его после хлопков; 

- отбивание мяча об пол на месте и с продвижением вперед (на расстояние 5 - 6 

метров); 

- бросание набивного мяча (вес 1 кг) из-за головы на дальность (2 - 3 м); 

- метание на дальность правой и левой руками (4 - 7 м); 

- метание в горизонтальную цель снизу двумя руками, правой и левой руками 

(расстояние 3 - 4 м); 

- метание в вертикальную цель (высота центра мишени 1м) правой и левой 

руками (расстояние 3 - 4 м). 

Лазание, 

ползание 

- ползание на четвереньках змейкой (расстояние 10м), между предметами, по 

горизонтальной и наклонной доскам; 

- лазание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками; 

- ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; 

- подлезание под веревку, дугу разными способами (высота 50 см); 

- пролезание в обруч разными способами (прямо, боком, спиной, без касания 

руками пола); 

- перелезание через бревно, гимнастическую скамейку; 

- лазание по гимнастической стенке (высота 2 - 2,5 м с перелезанием с одного 

пролета на другой, вправо и влево). 

Прыжки 

- прыжки на двух ногах на месте (30 - 40 прыжков 2 - 3 раза в чередовании с 

ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 3 - 4 м), с поворотом кругом; 

- прыжки: ноги скрещены - ноги врозь, одна нога вперед - другая назад, на 

одной ноге (правой и левой поочередно); 

- прыжки в высоту с места прямо и боком через 5 - 6 предметов, поочередно 

через каждый (высота 15 - 20 см); 

- прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см; 

- прыжки через линию, поочередно через 4 - 5 линий (расстояние между ними 

40 - 50 см); 

- прыжки через 2 - 3 предмета (поочередно через каждый) высотой 5 - 10 см; 

- прыжки с высоты 30 см в обозначенное место; 

- прыжки в длину с места (не менее 70 см); 

- прыжки в длину с разбега (от 90 см); 

- прыжки в высоту с разбега (высота 30 - 40 см); 

- прыжки с короткой скакалкой; 

- пробегание и прыжки через длинную скакалку. 

Построения и 

перестроения 

- построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг; 

- перестроение в колонну по два, три; 

- равнение в колонне по одному в затылок, в шеренге по линии; 

- повороты направо, налево, кругом (переступанием); 
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- размыкание и смыкание. 

Ритмическая 

гимнастика 

- выполнение ОРУ под музыку; 

- согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

Спортивные 

игры 

- элементы: городков, баскетбола, бадминтона, футбола, хоккея. 

Спортивные 

упражнения 

- ходьба на лыжах скользящим шагом, выполняя повороты на месте и в 

движении, подъем на горку лесенкой и спуск с нее, ходьба по лыжне в 

медленном темпе (1 - 2 км); 

- катание на санках друг друга по кругу, скатывание вдвоем с горки, 

перепрыгивание санок; 

- скольжение по ледяной дорожке с разбега, приседая во время 

скольжения. 

Езда на велосипеде 

и самокате 

- езда на двухколесном велосипеде и самокате по прямой, по кругу, с поворотами и 

остановками. 

Подвижные 

игры 

- с бегом: «У медведя во бору», «Самолеты», «Ловишки», «Веселые 

ребята», «Караси и щука», «Сделай фигуру», Гуси - лебеди», «Карусель», «С 

кочки на кочку». 

- с прыжками: «Зайцы и волк», «Удочка». 

- с лазанием: «Пожарные на учении», «Медведь и пчелы», «Пастух и 

стадо». 

- с мячом: «Мяч через сетку», «Школа мяча», «Мяч водящему». 

- на ориентировку в пространстве: «Найди где спрятано», «Найди и 

промолчи», «Прятки». 

- на метание: «Охотники и зайцы», «Перебежки». 

- На координацию речи с движениями: «Грядка», «Яблоня», «По ягоды», 

«Клен», «Помощники», «Как мы поили телят», «Маленький кролик», 

«Снеговик», «Самолет», «Теплоход», «Машины», «Чайник», «Летчик», 

«Маляры», «Кровельщик», «Мячик мой», «Гусеница», «Ракета», «Золотая рожь». 
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Подготовительная группа (дети седьмого года жизни). 

Тематический подраздел «Приобщение к физической культуре» 
 

 

 

Задачи образовательной деятельности 
Содержание 

образовательной 

деятельности 1. Совершенствовать технику основных движений, добиваясь точности и 

выразительности их выполнения. 

2. Развивать физические качества в процессе игр и занятий физической 

культурой. 

3. Закреплять умения соблюдать заданный темп в процессе ходьбы и бега. 

4. Упражнять детей ходьбе по гимнастической скамейке с выполнением 

разных заданий (поднимая ногу и делая под ней хлопок, с приседанием и 

поворотом кругом и др.). 

5. Развивать координацию движений во время выполнения различных 

упражнений (ходьба и бег по шнуру, по узкой  рейке, кружение с закрытыми 

глазами). 

6. Совершенствовать разные виды бега: в колонне по одному, по двое, из 

разных исходных положений, в разных направлениях, с преодолением 

препятствий. Непрерывный бег не более 3 минут. 

7.  Совершенствовать разные виды прыжков: прыжки вверх из глубокого 

приседа, с высоты, с места и с разбега на мягкое покрытие, через короткую 

и длинную скакалку. 

8.  развивать умения правильно и четко выполнять разные виды 

упражнений в бросании, ловле, метании мяча и различных предметов. 

9.  Совершенствовать разные виды лазания с изменением темпа, сохраняя 

координацию движений. 

10.  Обучать детей строевым упражнениям: построение в колонну, по 

одному, в шеренгу; перестроение из одного круга в несколько, в колонну. 

11.  Формировать у детей умение правильно оценивать свои силы и 

возможности при реализации двигательных задач; соотносить результат 

движения с величиной приложенных усилий. 

12.  Закреплять у детей приобретенные ранее умения и навыки 

соблюдать, сравнивать и анализировать движения. 

13.  Учить детей ставить задачу и находить наиболее рациональные 

способы ее решения, соотносить последовательность, направление, характер 

действий с образцом педагога. 

14.  Совершенствовать навыки самостоятельного регулирования 

двигательной активности, чередуя подвижные игры с менее интенсивными 

и с отдыхом. 

15. Развивать у детей ориентировку в пространстве в процессе 

выполнения вариативных двигательных заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия по физической 

культуре проводятся 

ежедневно с подгруппой 

детей в первой половине 

дня, из них одно занятие - 

в игровой форме на 

воздухе. В теплое время 

года все занятия 

рекомендуется 

планировать на воздухе.  

Расширяется сфера 

использования словесных 

заданий, указаний, 

кратких объяснений и 

сравнений. В процессе

 организации 

 занятий по физической 

культуре педагог 

использует методы 

страховки и учит детей 

оказывать помощь и 

поддержку друг другу.  

Длительность занятия по 

физической культуре не 

должна превышать 30 

минут. Выполнение 

комплексов физических 

упражнений носит более 

сложный характер, 

вносятся новые элементы 

спортивных игр. 

Подвижные игры, 

приобретая более 

целенаправленный 

характер, включают 

сложные двигательные 

направленные на 

развитие двигательного  

творчества детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

 

 

 

Организация двигательной активности: Примерный перечень упражнений. 

Основные формы и методы 
Периодичность и особенности организации детей 

Занятия по физической культуре 

3 раза в неделю с группой или подгруппой детей (один 

раз - на улице) 

30 минут 

Игровая утренняя гимнастика 

Ежедневно с подгруппой или группой детей (в теплое 

время года - на улице) 

10 - 15 минут 

Подвижные игры и физические упражнения 

на прогулке 

Ежедневно с группой или подгруппой детей 12 - 15 

минут 

Дифференцированные игры и упражнения с 

учетом уровня двигательной активности 

2 раза в неделю с подгруппой детей (включены в 

содержание прогулки, интегрированной деятельности) 

5 - 7 минут 

Самостоятельная двигательная деятельность 

детей Ежедневно в разные отрезки режима дня 
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Возможный диапазон движений (упражнений), который может освоить ребенок 

5 - 6 лет. 

Вид движения Упражнения 

Ходьба 

- ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных 

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

носок, приставным шагом вправо и влево, в полуприседе; 

- ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге; 

- ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой, с поворотами, 

змейкой врассыпную; 

- ходьба в сочетании с другими видами движений; 

- ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке, по наклонной 

доске, прямо и боком, на носках, приставным шагом; 

- ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через предметы 

(гимнастические мячи), приседанием и поворотом кругом на середине, 

раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча 

двумя руками, боком (приставным шагом), с мешочком песка на голове, 

подниманием прямой ноги и делая под ней хлопок; 

- ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным 

шагом); 

- кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных 
фигур). 

Бег 

- бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и 

широким шагом, сильно сгибая ноги назад, выбрасывая прямые ноги вперед; 

- бег в колонне (по одному, по двое); 

- бег в разных направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), 

врассыпную с различными заданиями, с преодолением препятствий; 

- бег со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, в чередовании с ходьбой, 

прыжками; 

- бег с изменением темпа, сменной ведущего; 

- бег на расстоянии 30 м (за 6,5 - 7,5 сек); 

- непрерывный бег в медленном темпе 2 - 3 мин; 

- челночный бег 3 - 5 раз по 10 м; 

- бег парами, держась за руки; 

- бег по наклонной доске вверх и вниз. 

Бросание, метание, 

ловля мяча 

- бросание мяча друг другу снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от 

пола и ловля его (расстояние 3 - 4 м), из положений сидя, через веревку (сетку) 

1,5 м; 

- бросание мяча вверх, об пол и ловля его двумя руками (не менее 20 раз 

подряд); 

- бросание мяча вверх и ловля его после хлопков, поворотов; 

- отбивание мяча об пол на месте и с продвижением вперед (на расстояние 

до 10 метров); 

- перебрасывание набивного мяча (вес 1 кг) в парах, метание из-за головы 
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на дальность (3 - 4 м); 

- метание на дальность правой и левой руками (6 - 10 м); 

- метание в горизонтальную цель снизу двумя руками, правой и левой 

руками (расстояние 3 - 6 м); 

- метание в вертикальную цель (высота центра мишени 1м) правой и левой 

руками (расстояние 3 - 6 м) из разных положений: стоя, стоя на колене, сидя. 

Лазание, 

ползание 

- ползание на четвереньках по горизонтальной и наклонной доскам; 

- лазание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками; 

- подлезание под веревку, дугу разными способами (высота 50 см); 

- пролезание в обруч разными способами (прямо, боком, спиной, без 

касания руками пола); 

- перелезание через бревно, гимнастическую скамейку; 

- лазание по гимнастической стенке (высота 2 - 2,5 м) с использованием 

одноименного и разноименного движений рук и ног, с перелезанием с одного 

пролета на другой, вправо и влево, по диагонали. 

Прыжки 

- прыжки на месте на двух ногах (30 - 40 прыжков 2 - 3 раза в чередовании 

с ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 3 - 4 м), с поворотом на 180 

градусов, с зажатым между ног мячом; 

- прыжки: ноги скрещены - ноги врозь, одна нога вперед - другая назад, на 

одной ноге (правой и левой поочередно); 

- прыжки в высоту с места прямо и боком через 5 - 6 предметов, 

поочередно через каждый (высота 15 - 20 см); 

- прыжки вверх из глубокого приседа на мягкое покрытие высотой до 40 

см; 

- прыжки через линию, поочередно через 4 - 5 линий (расстояние между 

ними 40 - 50 см) на одной ноге, вправо, влево, на месте и с продвижением; 

- прыжки с высоты 40 см в обозначенное место; 

- прыжки в длину с места (не менее 100 см); 

- прыжки в длину с разбега (от 140 см); 

- прыжки в высоту с разбега (высота 30 - 40 см); 

- прыжки с короткой скакалкой разными способами (на двух ногах, с ноги 

на ногу и т.д.); 

- пробегание и прыжки через длинную скакалку по одному, парами; 

- прыжки на двух ногах с продвижением вперед по гимнастической 

скамейке и наклонной доске. 

Построения и 

перестроения 

- построение самостоятельно в колонну по одному, в шеренгу, в круг; 

- перестроение в колонну по два, три, по четыре на ходу, из одного круга в 

два; 

- расчет на «первый-второй», перестроение из одной шеренги в две; 

- равнение в колонне по одному в затылок, в шеренге по линии; 

- повороты направо, налево, кругом (переступанием); 

- размыкание и смыкание приставным шагом. 

Ритмическая 

гимнастика 

- выполнение ОРУ под музыку; 

- согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

Спортивные 

игры 

- элементы: городков, баскетбола, бадминтона, футбола, хоккея, настольного 

тенниса. 

Спортивные - ходьба на лыжах скользящим шагом по прямой без палок, скользящим 
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1.2. Планируемые результаты  
- Ребенок имеет представление о ценности здоровья; сформировано желание вести здоровый 

образ жизни; 

-  Ребенок имеет представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы; 

-  Ребенок знаком с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма; 

имеет представление о необходимости закаливания; 

- У ребенка наблюдается повышение выносливости к осуществлению динамической работы за 

счет упорядочения характера мышечной активности; 

- У ребенка повышаются способности к предварительному программированию как 

пространственных, так и временных параметров движения; после выполнения движений ребенок 

упражнения 

шагом с движением рук, сложенными за спиной руками, попеременный 

двухшажный ход, ходьба по лыжне в медленном темпе (1 - 2 км), поворот 

переступанием на месте и в движении, подъем на склонах «елочкой» и 

«лесенкой», спуск с горки в низкой и высокой стойке, торможение «плугом»; 

- катание на санках, толкая санки сзади, объезжая обозначенный ориентир 

и возвращаясь назад, катание друг друга, спуск с горы, доставая рукой 

подвешенный предмет (колокольчик, ленту), управляя санками с помощью ног, 

катание на ровном месте, сидя на санках спиной вперед и отталкиваясь ногами; 

- скольжение по ледяным дорожкам. 

 

Подвижные 

игры 

- с бегом: «Хитрая лиса», «Догони свою пару», «Ловишка за лентами», 

«Жмурки», «Два Мороза», «Чье звено скорее соберется», «Ловишка с мячом», 

«Совушка», «Не намочи ног». 

- с прыжками: «Ловля обезьян», «Перелет птиц»; 

- с метанием и ловлей: «Защитники крепости», «Охотники и утки». 

- на ориентировку в пространстве: «Если все мы встанем в круг, мяч тебе я 

брошу, друг», «Мячик прыгает по мне, по груди и по спине», «Справа, слева, 

впереди в обруч точно попади», «Летающие тарелки», «Прыгает и скачет по 

сиденью мячик», «Найди и промолчи», «Вот стоит из стульев ряд. Я ударить в 

каждый рад», «Вдоль цепочки из колец ходит ловкий молодец». 

- На координацию речи с движениями: «Звуковая цепочка», «Я знаю три 

названия животных (мебели, транспорта и т.п.)», «Лови да бросай, и цвета 

называй», «Мяч передавай, слово называй», «Животные и их детеныши», «Один 

- много», «Мяч ты мне бросай и животных называй», «Слог да слог - и будет 

слово. Мы в игру сыграем снова», «Кто как разговаривает», «Мячик мы ладонью 

стук, повторяем дружно звук», «Подскажи словечко», «Лови, бросай, дни недели 

называй», «Звуки гласные поем мы с мячом моим вдвоем», «Кто чем 

занимается», «Месяцы и их последовательность», «Мяч поймаем раз и два - мы 

распутаем слова!», «Скажи ласково», «Гласный звук услышат уши, мяч взлетает 

над макушкой», «Горячий - холодный», «Чей домик?», «Дождик», «Садовник», 

«Журавли учатся летать», «За грибами», «Где вы были?», «Игра в стадо», «На 

водопой», «Медведь», «Зимние забавы», «С Новым годом», «На шоссе», 

«Старый клен», «Летучая рыба», «Весна, Весна красная!», «Хоровод березы», 

«Солнышко», «Веснянка». 
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способен самостоятельно подключиться к анализу полученных результатов и установлению 

необходимых корректировок; 

- Ребенок при соответствующих условиях может быстро достигать высокого результата в 

точности выполнения сложных движений; 

- Ребенок может создавать условия для двигательной деятельности непосредственно 

образовательной деятельности и в повседневной жизни, организовывать не только собственную 

двигательную активность, но и подвижные игры, физические упражнения со своими сверстниками, 

с более младшими дошкольниками. На основе приобретенного опыта и знаний детям становится 

доступным проведение утренние гимнастики со всей группой детей, творческое включение 

двигательных действий в сюжетно-ролевые игры; 

- Ребенок умеет выполнять движения в соответствии со средствами музыкальной 

выразительности; дети могут создавать разнообразные вариации движений в зависимости от 

выбранного образа. 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Формы, средства, способы реализации программы 

Физическое развитие детей проводится с учетом их здоровья и при постоянном 

контроле со стороны медицинского работника. Деятельность педагога по физическому 

развитию дошкольников можно условно разделить на следующие направления: 

-  оздоровительная деятельность; 

-  образовательная деятельность. 

Эти направления взаимосвязаны между собой и неотделимы друг от друга. 

Оздоровительная деятельность (закаливание) детей может включать комплекс мероприятий: 

широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические 

упражнения в легкой спортивной одежде, в помещении и на открытом воздухе, умывание 

прохладной водой - и другие водные, воздушные и солнечные процедуры. 

Важную оздоровительную роли играет развитие творчества в двигательной деятельности. 

Оно способствует раскрытию потенциальных возможностей организма, создает условия для 

реализации свободы действий, обеспечивает гармонию ребенка самим собой, природой, 

окружающими людьми. 

При проектировании образовательной деятельности используются следующие формы 

организации двигательной активности детей: 

-  эмоционально-стимулирующая утренняя гимнастика, оздоровительная гимнастика 

пробуждения, ритмическая гимнастика; 

- занятия по физическому развитию в помещении и на воздухе; 

- физкультурные минутки и паузы, подвижные игры, двигательные задания, 

спортивные игры и упражнения; 

-  физкультурные праздники и развлечения, спортивные досуги, соревнования, эстафеты и др. 

Эмоционально-стимулирующая гимнастика проводится ежедневно с использованием 

физкультурного инвентаря и музыкального сопровождения. 

Оздоровительная гимнастика пробуждения после сна проводится ежедневно; подвижные 

игры разучиваются на прогулке во время совместной деятельности педагога и детей в режиме дня, 

а на занятиях по физическому развитию закрепляются. 

Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 

дошкольников проводится в форме занятий, которые могут быть различных видов. 
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Способы: 

- фронтальный 

- групповой 

- индивидуальный 

 

Методы: 

- словесные: объяснения, пояснения, указания (подача команд, распоряжений, 

сигналов; вопросы к детям и поиск ответов; образный сюжетный рассказ, беседа; словесная 

инструкция). 

- наглядные: наглядно-зрительные приемы (показ техники выполнения физических 

упражнений, использование наглядных пособий и физкультурного оборудования, зрительные 

ориентиры); тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь инструктора). 

- практические (выполнение и повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

выполнение упражнений в игровой форме; выполнение упражнений в соревновательной форме; 

самостоятельное выполнение упражнений на детском спортивном оборудовании в свободной игре). 

- игровые: игры, упражнения, имитационные упражнения, анализ игровой ситуации, 

тренинги навыков. 

- проблемно-поисковые (проблемное изложение, частично-поисковый, исследовательский, 

«мозговой штурм»). 

 

 

№ 

п/п 
Вид занятия 

Специфика структуры и содержания занятия 

Вводная часть Основная часть 
Заключительная 

часть 

1 
Физкультурно - 

оздоровительного 

характера 

Разные виды ходьбы, 

строевые 

упражнения, 

ориентировка в 

пространстве, 

разминочный бег 

ОРУ с предметами, 

основные движения, 

подвижная игра 

Успокоительная 

ходьба 

(малоподвижная игра), 

дыхательные 

упражнения, 

релаксация 

2 Сюжетное 

Игровой стретчинг Любые физические 

упражнения, 

органично 

сочетаемые с 

сюжетом 

Малоподвижная игра, 

по сюжету, релаксация 

3 Игровое 

Игра средней 

подвижности 2 -3 подвижные игры 

с разными видами 

движений (последняя 

- большей 

подвижности) 

Малоподвижная игра, 

по сюжету, релаксация 

4 Тематическое 
С одним видом физических упражнений: лыжи (проводится по 

специальной методике) 

5 Комплексное 
С элементами включения в занятие задач других образовательных 

областей, которые решаются в комплексе с организацией 

физического развития 

6 На воздухе С большим содержанием движений (бега, прыжков) 

7 Контрольное 
Проводится в начале и в конце года. Включает мониторинг ИФРР, 

основанный на индивидуально - личностном подходе. 



 

 

Формы, средства, способы реализации программы 

 

Раздел «Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни». 

Возраст детей от 3 до 4 лет 
Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- на утренней 

гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- прогулки 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- бодрящая гимнастика 

после сна 

- на праздниках и 

развлечениях 

• Занятия 

• Праздники, развлечения 

• В повседневной жизни: 

- Другие занятия 

- театрализованная 

деятельность 

- в группе –прогулка 

- детские игры, забавы -

рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

• Создание условий для 
самостоятельной 
деятельности в зоне 
двигательной 
активности: подбор 
игрушек, кукол, 
инвентаря и 
оборудования, ТСО. 

• Консультации для родителей 
• Родительские собрания 
• Индивидуальные беседы 
• Совместные праздники, развлечения в ДОУ (включение 
родителей в праздники и подготовку к ним) 
• открытые мероприятия для родителей попопуляризации 
здорового образа жизни 
• Создание наглядно¬педагогической пропаганды для родителей 
(стенды, папки или ширмы-передвижки) 
• Просветительская работа среди родителей по физическому 
развитию ребенка - «Организация совместной 
физкультурно¬оздоровительной работы в детском саду», 
направленная на формирование у родителей практических умений 
в области физического воспитания ребенка и повышения их 
уровня педагогической и психологической культуры 
• Прослушивание аудиозаписей с просмотром 
• соответствующих картинок, иллюстраций 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

Раздел «Физическая культура» Возраст детей от 3 до 4 лет 

Режимные моменты Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
- на утренней гимнастике 

- физкультминутки (в 

середине статического 

занятия); 

- подвижные игры и упражнения 

на прогулке 

-  сюжетно-ролевые игры 

-  театрализованная 

деятельность 

-  бодрящая гимнастика после 

сна 

-  на праздниках и развлечениях 

- построенные на музыкальном 

материале) в спортивном зале и 

на улице 

-  Праздники, развлечения, дни 

здоровья 

-  Использование современных 

инновационных технологий в 

физическом развитии детей 

(танцевально-ритмическая 

гимнастика: игроритмика, 

игрогимнастика, игротанец; 

• разные формы проведения физкультурных 
занятий (сюжетные, игровые, тематические, 
занятия, упражнения на прогулке  
построенные на музыкальном материале) в 
спортивном зале и на улице 

•  Праздники, развлечения, дни здоровья 
 Использование современных 
инновационных технологий в физическом 
развитии детей (танцевально-ритмическая 
гимнастика: игроритмика, игрогимнастика, 
игротанец; игровой стретчинг; 
нетрадиционные виды упражнений: 
игропластика, пальчиковая гимнастика, 
игровой самомассаж, музыкально-подвижные 
игры, игры-путешествия; креативная 
гимнастика: музыкально-творческие игры 
изадания). 

Создание условий для 
самостоятельного 
использования физкультурного 
спортивно-игрового 
оборудования в зоне 
двигательной активности  
 

 Совместные праздники, 
развлечения, дни здоровья в ДОУ 
(включение родителей в праздники 
и Открытые физкультурные 
занятия для родителей 
•  Создание наглядно-
педагогической пропаганды для 
родителей (стенды, папки или 
ширмы-передвижки) 
•  Просветительская работа 
среди родителей по физическому 
развитию ребенка - «Организация 
совместной физкультурно- 
оздоровительной работы в детском 
саду», направленная на 
формирование у родителей 
практических умений в области 
физического воспитания ребенка и 
повышения их уровня 
педагогической и психологической 
культуры 

 



 

Раздел «Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни». 

Возраст детей от 4 до 5лет 
Режимные моменты Совместная деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность) 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- бодрящая гимнастика после сна 

- на праздниках и развлечениях 

• Занятия 

• Праздники, развлечения 

• В повседневной жизни: 

- Другие занятия 

- театрализованная 

деятельность 

- в группе 

-прогулка 

-детские игры, забавы -

рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

• Создание условий для 
самостоятельной деятельности 
в зоне двигательной 
активности: подбор игрушек, 
кукол, инвентаря и 
оборудования, ТСО. 

• Консультации для родителей 
• Родительские собрания 
• Индивидуальные беседы 
• Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ (включение родителей 
в праздники и подготовку к ним) 
• открытые мероприятия для 
родителей по популяризации здорового 
образа жизни 
• Создание нагляднопедагогической 
пропаганды для родителей 
•  
(стенды, папки или ширмы-передвижки) 
• Просветительская работа среди 
родителей по физическому развитию 
ребенка - «Организация совместной 
физкультурно-оздоровительной работы в 
детском саду», направленная на 
формирование у родителей практических 
умений в области физического воспитания 
ребенка и повышения их уровня 
педагогической и 
психологическойкультуры 
Прослушивание аудиозаписей с 
просмотром соответствующих картинок, 
иллюстраций 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 
Раздел «Физическая культура» Возраст детей от 4 до 5 лет 

Режимные моменты Совместная деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
- на утренней гимнастике 

- физкультминутки (в середине 

статического занятия); 
- подвижные игры и упражнения 
на прогулке 
- в сюжетно-ролевых играх 
- перед дневным сном 
- бодрящая гимнастика после 
сна 

- - на праздниках и 

развлечениях  

- разные формы проведения 
физкультурных занятий ( учебно-
тренирующего характера, 
сюжетные, игровые, 
тематические, занятия, 
построенные на музыкальном 
материале) в спортивном зале и 
на улице 
•  Праздники, развлечения, 
дни здоровья 
•  Использование 
современных инновационных 
технологий в физическом 
развитии детей (танцевально-
ритмическая гимнастика: 
игроритмика, игрогимнастика, 
игротанец; игровой стретчинг; 
нетрадиционные виды 
упражнений: игропластика, 
пальчиковая гимнастика, игровой 
самомассаж, музыкально-
подвижные игры, игры-
путешествия; креативная 
гимнастика: музыкально-
творческие игры изадания). 

 

• Создание условий для 
самостоятельного 
использования 
физкультурного и спортивно-
игрового оборудования в зоне 
двигательной 
активности 
 

• Совместные праздники, развлечения, 
дни здоровья в ДОУ (включение 
родителей в праздники и подготовку к 
ним) 
•  Открытые физкультурные 
занятия для родителей 
•  Создание 
наглядно¬педагогической пропаганды 
для родителей (фото стенды, папки или 
ширмы- передвижки, буклеты) 
•  Просветительская работа среди 
родителей по физическому развитию 
ребенка - «Организация совместной 
физкультурно- оздоровительной работы 
в детском саду», направленная на 
формирование у родителей 
практических умений в области 
физического воспитания ребенка и 
повышения их уровня педагогической и 
психологической культуры 
• «Гимнастика в двоем» 
•  Проблемные ситуации и 
творческие задания 
 Игровые тренинги 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

Раздел «Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни». 

Возраст детей от 5 до 6лет 

Режимные моменты Совместная деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

- на утренней гимнастике 
и физкультурных занятиях; 
- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 
(ознакомление с окружающим 
миром, развитие речи, 
изобразительная деятельность) 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- бодрящая гимнастика после 

сна 

- на праздниках и развлечениях 

• Занятия 

• Праздники, развлечения 

• В повседневной жизни: 

- Другие занятия 

- театрализованная 

деятельность 

- в группе 

-прогулка 

-детские игры, забавы 

-рассматривание картинок, 
иллюстраций в детских книгах, 
репродукций, предметов 
окружающей действительности; 

• Создание условий для 
самостоятельной 
деятельности в зоне 
двигательной 
активности: подбор 
игрушек, кукол, 
инвентаря и 
оборудования, ТСО. 

• Консультации для родителей 
• Родительские собрания 
• Индивидуальные беседы 
• Совместные праздники, развлечения в 
ДОУ (включение родителей в праздники и 
подготовку к ним) 
• открытые мероприятия для родителей по 
популяризации здорового образа жизни 
• Создание нагляднопедагогической 
пропаганды для родителей (стенды, папки или 
ширмы-передвижки) 
• Просветительская работа среди 
родителей по физическому развитию ребенка - 
«Организациясовместной 
физкультурно¬оздоровительной работы в 
детском саду», направленная на формирование 
у родителей практических умений в области 
физического воспитания ребенка и повышения 
их уровня педагогической и психологической 
культуры • Прослушивание аудиозаписей с 
просмотром соответствующих картинок, 
иллюстраций 
 

 
 
 
 



 

Раздел «Физическая культура»  

Возраст детей от 5 до 6 лет 

Режимные моменты Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на утренней 

гимнастике 

- физкультминутки (в 

середине статического 

занятия); 

- - подвижные игры и 

упражнения на прогулке 

- - в сюжетно-ролевых 

играх 

- - перед дневным сном 

- - бодрящая гимнастика 

после сна 

- - на праздниках и 

развлечениях 

• разные формы проведения 
физкультурных занятий 
( учебно-тренирующего характера, 
сюжетные, игровые, тематические, 
занятия, построенные на музыкальном 
материале) в спортивном зале и на улице 
• Праздники, развлечения, дни 
здоровья 
• Использование современных в 
физическом развитии детей (танцевально-
ритмическая гимнастика: игроритмика, 
игрогимнастика, игротанец; игровой 
стретчинг; нетрадиционные виды 
упражнений: игропластика, пальчиковая 
гимнастика, игровой самомассаж, 
музыкально-подвижные игры, игры-
путешествия; креативная гимнастика: 
музыкально-творческие игры и задания); 
фитбол- гимнастика, фитбол-игры, танцы 
с использованием больших 
гимнастических мячей использование на 
физкультурных занятиях оборудования 
ТИС 
•  Просмотры презентаций на разные 
спортивные темы: «Летние виды спорта», 
«Чем мы занимаемся зимой», 
«Олимпийские игры» и др.  
 

 
 
 
 
 
 
 

• Создание условий для 
самостоятельного 
использования 
физкультурного и спортивно-
игрового оборудования в зоне 
двигательной активности в 
группе 
• Создание для детей 
игровых творческих ситуаций 
(сюжетно – ролевая игра): 
• «Я - тренер», «Мы - 
спортивная команда», «Я - 
инструктор по физической 
культуре», «Занятие по 
физической культуре» и т.д. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Совместные праздники, 
развлечения, дни здоровья в ДОУ 
(включение родителей в праздники и 
подготовку к ним) 
• Открытые физкультурные 
занятия для родителей 
• Создание наглядно-
педагогической пропаганды для 
родителей (фотостенды, папки или 
ширмы-передвижки  
• Просветительская работа среди 
родителей по физическому развитию 
ребенка - «Организация совместной 
физкультурно- оздоровительной работы 
в детском саду», направленная на 
формирование у родителей 
практических умений в области 
физического воспитания ребенка и 
повышения их уровня педагогической и 
психологической культуры 
•  Задания надом 
•  Гимнастика в двоем 
•  Игровые тренинги 
•  Проблемные ситуации и 
творческие задания  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 
Раздел «Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни». 

Возраст детей от 6 до 7лет 
Режимные моменты Совместная деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность) 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- бодрящая гимнастика после 

сна 

- на праздниках и 

развлечениях 

• Занятия 

• Праздники, развлечения 

• В повседневной жизни: 

- Другие занятия 

- театрализованная 

деятельность 

- в группе 

-прогулка 

-детские игры, забавы -

рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

• Создание условий для 
самостоятельной деятельности 
в зоне двигательной 
активности: подбор игрушек, 
кукол, инвентаря и 
оборудования, ТСО. 

• Консультации для родителей 
• Родительские собрания 
• Индивидуальные беседы 
• Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ (включение родителей в 
праздники и подготовку к ним) 
• открытые мероприятия для 
родителей по популяризации здорового 
образа жизни 
• Создание нагляднопедагогической 
пропаганды для родителей (стенды, папки 
или ширмы-передвижки) 
• Просветительская работа среди 
родителей по физическому развитию 
ребенка - «Организация совместной 
физкультурно-оздоровительной работы в 
детском саду», направленная на 
формирование у родителей практических 
умений в области физического воспитания 
ребенка и повышения их уровня 
педагогической и психологической 
культуры • Прослушивание аудиозаписей с 
просмотром соответствующих картинок, 
иллюстраций 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

Раздел «Физическая культура» Возраст детей от 6 до 7лет 

Режимные моменты Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
- на утренней гимнастике 

- физкультминутки (в середине 

статического занятия); 

- подвижные игры и 

упражнения на прогулке 

- сюжетно-ролевые игры 

- театрализованная 

деятельность 

- бодрящая гимнастика после 

сна 

- на праздниках и развлечениях 

• разные формы проведения 
физкультурных занятий 
( учебно-тренирующего характера, 
сюжетные, игровые, тематические, 
занятия, построенные на музыкальном 
материале) в спортивном зале и на 
улице 
• Праздники, развлечения, дни 
здоровья 
• Использование современных 
инновационных технологий в 
физическом развитии детей 
(танцевально-ритмическая 
гимнастика: игроритмика, 
игрогимнастика, игротанец; игровой 
стретчинг; нетрадиционные виды 
упражнений: игропластика, 
пальчиковая гимнастика, игровой 
самомассаж, музыкально-подвижные 
игры, игры-путешествия; креативная 
гимнастика: музыкально-творческие 
игры и задания); фитбол- гимнастика, 
фитбол-игры, танцы с использованием 
больших гимнастических мячей 
• использование на физкультурных 
занятиях оборудования ТИС 

• Создание условий 
для самостоятельного 
использования 
физкультурного и 
спортивно-игрового 
оборудования в зоне 
двигательной активности в 
группе 
• Создание для детей 
игровых творческих 
ситуаций (сюжетноролевая 
игра): 
«Я - тренер», «Мы - 
спортивная команда», «Я - 
инструктор по физической 
культуре», «Занятие по 
физической культуре» и т.д. 

 

• Совместные праздники, 
развлечения, дни здоровья в ДОУ 
(включение родителей в праздники и 
подготовку к ним) 
• Открытые физкультурные занятия 
для родителей 
• Создание нагляднопедагогической 
пропаганды для родителей (стенды, папки 
или ширмы- передвижки) • 
Просветительская работа среди родителей 
по физическому развитию ребенка - 
«Организация совместной физкультурно- 
оздоровительной работы в детском саду», 
направленная на формирование у 
родителей практических умений в области 
физического воспитания ребенка и 
повышения их уровня 
• педагогической и 
• психологической культуры 
• • Задания на дом 
• • «Гимнастика в двоем» 
• • Проблемные ситуации и 
• творческие задания 
• • Игровые тренинги 



 

2.2. Перспективное и календарное планирование работы 

МЛАДШАЯ ГРУППА (3-4 года). 

 

Месяц 
№ 

недели 
Вводная часть ОРУ Основные движения 

Подвижная 

игра 

Заключительная 

часть 

С
Е
Н
Т
Я
Б
Р
Ь

 

1-я 

неделя 

Свободная ходьба за 

воспитателем 
без 

предметов 

Ходьба по дорожке - между двумя 

параллельно лежащими веревками (ширина 

30 см) 

«Бегите ко 

мне» 

Спокойная ходьба за 

воспитателем 

2-я 

неделя 

Ходьба врассыпную и бег за 

воспитателем с палкой 

Ползание на четвереньках (4-6 м) «Догони 

меня» 

Ходьба за воспитателем 

3-я 

неделя 

Ходьба и между стульями 

с мячом 

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

куклам» 

Ходьба за воспитателем 

4-я 

неделя 

Ходьба врассыпную Бег без 

предметов 

Ползание на четвереньках 

Подползти под веревку (высота 40-45 см) 
«Бегите ко 

мне» 

Спокойная ходьба 

О
К
Т
Я
Б
Р
Ь

 

1-я 

неделя 

Ходьба и бег за воспитателем 
с лентой 

Лазание по гимнастической стенке любым 

способом 

«Догоните 

мяч» 

Ходьба за воспитателем 

Ходьба чередуется с бегом с 

погремуш 

кой 

 

Ходьба по доске с последующим ползанием 

на четвереньках до определенного места 

Прокатывание мяча 

 

«Бегите ко 

мне» 

Спокойная ходьба 

врассыпную 

2-я 

неделя 

Ходьба и бег за воспитателем без 

предметов 

Бросание мешочков в ящик Прыжки через 

веревку на двух ногах 

«Догоните 

меня» 

Ходьба за воспитателем 

Ходьба и бег за воспитателем 

с кольцом 
Ползание на четвереньках между 

шнурами 

Ходьба по доске 

«Догони мяч» Ходьба обычным шагом 

и на носках 

3-я 

неделя 

Ходьба и бег за воспитателем 
без 

предметов 
Бросание мяча двумя руками из-за головы 

Прыжки в длину с места через веревку 

«Догони мяч» Спокойная ходьба 

Ходьба и бег с погремушкой 
с мячом 

Бросания мяча на дальность от груди 

Прокатывание мяча 

«Через 

ручеек» 

Спокойная ходьба 
парами 

4-я 

неделя 

Ходьба и бег с ленточкой в руке без 

предметов 

Бросание мяча на дальность от груди 

Ходьба по наклонной доске вверх и вниз 

«Солнышко и 

дождик» 

Ходьба обычным шагом 

и на носках 



 

 

  Ходьба и бег со сменой темпа 
с 

флажками 

Бросание и ловля мяча 

Ходьба по наклонной доске вверх и вниз 
«Солнышко и 

дождик» 

Спокойная ходьба 

парами 
Н
О
Я
Б
Р
Ь

 

1-я 

неделя 

Ходьба за машиной, которую 

везет воспитатель 

без 

предметов 

Метание мешочка 

Прыжки в длину на двух ногах с места 

«Догоните 

меня» 

Ходьба с остановкой по 

сигналу 

Ходьба и бег за воспитателем 
с палкой 

Катание мячей 

Перешагивание через препятствие 

«Догоните 

меня» 

Игра «Кто тише» 

2-я 

неделя 

Ходьба и бег между кубиками 
с мячом 

Метание мешочков 

Ходьба по наклонной доске вверх и вниз 

«Догони мяч» Спокойная ходьба 

Ходьба и бег за воспитателем без 

предметов 

Ползание на четвереньках до рейки Прыжки 

в длину с места 

«Догони мяч» 

Ходьба со сменой темпа 
3-я 

неделя 

Ходьба и бег за воспитателем 

Ходьба по кругу, взявшись за 

руки 

с лентой 
Метание мешочков в корзину Прыжки на 

двух ногах через веревку 

«Солнышко и 

дождик» 

Ходьба на носках 

Ходьба и бег с платочком в руке 

 
с палкой 

Ходьба по гимнастической скамейке 

Катание мяча в воротца 

«Солнышко и 

дождик» Ходьба за воспитателем 
4-я 

неделя 

Ходьба и бег за воспитателем 
без 

предметов 
Ходьба по наклонной доске вверх и вниз 

Прыжки в длину с места через две веревки 

Воробушки и 

автомобиль 

Ходьба друг за другом 

Ходьба и бег за воспитателем 

с кольцом 
Ползание на четвереньках и подлезание под 

дугу.Прыжки в длину с места через две 

веревки 

Воробушки и 

автомобиль 

Ходьба со сменой темпа 

Д
Е
К
А
Б
Р
Ь

 

1-я 

неделя 

Ходьба и бег друг за другом 
без 

предметов 

Метание на дальность маленьких мячей 

Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке 

«Поезд» Ходьба друг за другом 

Ходьба и бег друг за другом 
с мячом 

Ходьба по наклонной доске вверх, вниз 

Бросание и ловля мяча 

«Поезд» Обычная ходьба 

2-я 

неделя 

Ходьба и бег друг за другом 25 

секунд 
без 

предметов 
Бросание на дальность мешочков Ходьба по 

гимнастической скамейке, руки в стороны 

«Самолеты» Ходьба с остановкой по 

сигналу 

Ходьба и бег между обручами с 

флажками 
Ходьба по гимнастической скамейке 

Прыжки в длину с места 

«Самолеты» Ходьба с остановкой на 

сигнал 



 

 3-я 

неделя 

Ходьба и бег в колонне по 

одному 
без 

предметов 

Бросание мешочков в горизонтальную цель 

Прыжки в длину с места на двух ногах 

«Пузырь» Ходьба обычная и на 

носках 
Д
Е
К
А
Б
Р
Ь

 

 

Ходьба и бег в колонне по 

одному 
без 

предметов 
Бросание мяча вдаль из-за головы Ползание 

на четвереньках и подлезание под рейку 

«Пузырь» Ходьба змейкой за 

воспитателем 

4-я 

неделя 

Ходьба и бег друг за другом 
с 

флажками 

Ходьба по наклонной доске вверх и вниз 

Прыжки в длину с места на двух ногах 

«Птички в 

гнездышках» 

Ходьба друг за другом 

со сменой темпа 

Ходьба и бег в колонне по 

одному 
без 

предметов 

Бросание мешочков на дальность Ползание 

на четвереньках по гимнастической 

скамейке 

«Птички в 

гнездышках» 

Ходьба 

Я
Н
В
А
Р
Ь

 

1-я 

неделя 

Ходьба и бег в колонне по 

одному с платочком 

с 

погремушк 

ой 

Катание мяча в воротца Лазание по 

гимнастической стенке 

«Догони 

меня» 

Ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба и бег за воспитателем 

с кольцом 
Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке. Бросание 

мешочков в горизонтальную цель 

«Догони 

меня» 

Ходьба, игра «Найди 

себе пару» 

2-я 

неделя 

Ходьба и бег в колонне по 

одному за воспитателем 
без 

предметов 
Прыжки в длину с места на двух ногах 

Бросание мешочков в горизонтальную цель 

«Воробушки 

и 

автомобиль» 

Ходьба в колонне, игра 

«Кто тише» 

Ходьба чередуется с бегом в 

разные стороны с мячом 
Ползание на четвереньках и подлезание под 

дугу 

Прыжки в длину с места 

«Воробушки 

и 

автомобиль» 

Ходьба змейкой за 

воспитателем 

3-я 

неделя 

Ходьба и бег в колонне по 

одному 
без 

предметов 

Ходьба по наклонной доске вниз Бросание 

мешочков на дальность 

«Птички в 

гнездышках» 

Ходьба с остановкой по 

сигналу 

Ходьба чередуется с бегом в 

колонне по одному 
с 

флажками 
Бросание мешочков в горизонтальную цель 

Прыжки в длину с места на двух ногах 

«Птички в 

гнездышках» 

Ходьба по кругу, 

держась за руки 

4-я 

неделя 

Ходьба и бег в быстром и 

медленном темпе 
без 

предметов 

 

Ходьба по гимнастической скамейке 

Ползание на четвереньках и подлезание под 

рейку 

 

 

 

 

«Жуки» Ходьба друг за другом 



 

 

 

  

Ходьба и бег в колонне по 

одному 

с 

погремуш 

кой 

Бросание мяча на дальность из-за головы 

Катание мяча друг другу сидя, ноги врозь 

«Жуки» Ходьба на носках и 

обычным шагом 

 1-я 

неделя 

Ходьба и бег колонне по одному 

между кубиками 
без 

предметов 

Метание вдаль двумя руками из-за головы. 

Катание мяча в воротца на расстоянии 1-1,5 

м 

«Воробушки 

и 

автомобиль» 

Ходьба с остановкой по 

сигналу 

  

Ходьба и бег в колонне по 

одному с флажком с палкой Ползание на четвереньках дои рейки, 

подлезание под нее Прыжки в длину с места 

«Воробушки 

и 

автомобиль» 

Ходьба, игра «Кто 

тише» 

 2-я 

неделя 

Ходьба и бег в колонне по 

одному с мячом 
Ходьба по наклонной доске вверх и вниз 

Бросание правой и левой рукой в 

горизонтальную цель 

«Кошка и 

мышки» 

Ходьба друг за другом 

Ф
Е
В
Р
А
Л
Ь

 

 

Чередование ходьбы и бега в 

колонне по одному и 

врассыпную 

без 

предметов 

Ходьба по гимнастической скамейке друг за 

другом 

Бросание мяча воспитателю и его ловля 

«Кот и мышки» Ходьба на носках и 

обычным шагом 

3-я 

неделя 

Ходьба с бегом чередуются 

с лентой 
Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке Ходьба, 

переступая кубики 

«Догоните 

меня» 

Ходьба в колонне по 

обному 

  

Ходьба и бег с кубиками в руках с 

погремуш 

кой 

Ползание на четвереньках и подлезание под 

рейку 

Катание мяча друг другу 

«Догоните 

меня» 

Ходьба обычным шагом 

и на носках 

 4-я 

неделя 

Чередование ходьбы и бега в 

колонне по одному 
без 

предметов 

Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке 

Катание мяча под дугу на расстоянии 1 м 

«Поезд» Ходьба с остановкой по 

сигналу 

  Ходьба и бег с лентой 

с кольцом Ходьба по гимнастической скамейке, руки в 

стороны Прыжки в длину с места 

«Поезд» Ходьба в колонне по 

одному 

 1-я 

неделя 

Ходьба и бег чередуются без 

предметов 

Бросание мяча на дальность из-за головы 
Катание мяча в воротца на расстоянии 1м 

«Кошка и 

мышки» 

Ходьба обычным шагом 

и на носках 

М
А
Р
Т

  Ходьба и бег между обручами 
с мячом 

Ходьба по гимнастической скамейке 

Бросание мяча на дальность из-за головы 

«Кошка и 

мышки» 

Ходьба парами 

 2-я 

неделя 

 

 

 

Ходьба и бег в колонне по 

одному 

 

 

 

без 

предметов 

 

 

 

Бросание мешочков на дальность Ходьба по 

наклонной доске вверх и вниз 

 

 

 

«Пузырь» Ходьба в колонне с 

остановкой по сигналу 

 

 

 
3-я 

неделя 

Ходьба и бег змейкой между 

стульями 

 

с 
флажками 

 

Ходьба по гимнастической скамейке, Ползание 

на четвереньках до рейки, подлезание под нее 

 

«Пузырь» 
 Ходьба, ритмично хлопать 

в ладоши 
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4-я 

неделя 

Ходьба и бег в колонне с 

платочком с мячом 
Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке 

Прыжки в длину с места через веревку 

«Мой веселый, 

звонкий мяч» 

Ходьба в колонне с 

остановкой по 

сигналу 

Ходьба и бег врассыпную с 

погремушкой 
без 

предметов 

Ходьба на четвереньках друг за другом 

Прыжки с гимнастической скамейки 

«Мой веселый, 

звонкий мяч» 

Ходьба обычным 

шагом и на носках 

А
П
Р
Е
Л
Ь

 

1-я 

неделя 

Ходьба и бег друг за другом со 

сменой направления с лентой 

Ходьба по гимнастической скамейке, прыжки 

с нее 

бросание мяча воспитателю и его ловля 

«Пузырь» Спокойная ходьба 

друг за другом 

Ходьба и бег в колонне по одному 

с платочком 

с 

погремуш 

кой 

Ползание на четвереньках и подлезание под 

дугу 

Бросание мешочков в горизонтальную цель 

«Пузырь» Ходьба в колонне с 

остановкой по 

сигналу 
2-я 

неделя 

Ходьба в колонне по одному, 

ритмично греметь погремушкой 
без 

предметов 

Бросание мяча на дальность двумя руками 

из-за головы 

Катать мяч друг другу 

Воробушки и 

автомобиль 

Ходьба по кругу, 

взявшись за руки 

Ходьба, во время которой 

ритмично ударять кубик о кубик 

с кольцом 

Ходьба по наклонной доске вверх и вниз 

Бросание мяча вверх и вниз через сетку 

Воробушки и 

автомобиль 
Ходьба 

врассыпную и 

парами 
3-я 

неделя 

Ходьба и бег в колонне по одному без 

предметов 

Метание мячей на дальность Прыжки в длину 

с места на двух ногах 

«Солнышко и 

дождик» 

Ходьба с 

остановкой по 

сигналу 
Ходьба и бег с лентой в руке 

с мячом Ходьба по гимнастической скамейке, в конце 

спрыгнуть Бросание и ловля мяча 

«Солнышко и 

дождик» 

Ходьба. Игра «Кто 

тише» 

4-я 

неделя 

Ходьба и бег в медленном и 

быстром темпе 
без 

предметов 

Ползание на четвереньках по гимнастической 

скамейке Бросание мяча на дальность от 

груди 

Птички в 

гнездышках 

Ходьба в колонне 

по одному 

Ходьба и бег за воспитателем со 

сменой направления 

 

 

 

с 

флажками 

 

 

 

 

Бросание мешочков в горизонтальную цель 

Ходьба по наклонной доске вверх и вниз 

 

 

 

Птички в 

гнездышках 

 

 

 

Ходьба друг за 
другом» 
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 1-я 

неделя 

Ходьба и бег в колонне по 

одному и врассыпную без 

предметов 

Бросание мячей на дальность из-за головы 

обеими руками 

Ходьба по наклонной доске вверх и вниз 

«Пузырь» Ходьба по кругу, 

взявшись за руки 

  

Ходьба и бег змейкой за 

воспитателем между 

предметами 
с палкой 

Бросание мешочков на дальность Ползание на 

четвереньках и подлезание под дугу 

«Пузырь» Ходьба в колонне 

по одному 

 2-я 

неделя 

Ходьба и бег в колонне по 

одному с платочком с мячом 

Ходьба по гимнастической скамейке Бросание 

мешочков на дальность 

«Солнышко и 

дождик» 

Ходьба с 

остановкой по 

сигналу 

М
А
Й

 

 

Ходьба и бег в колонне по 

одному 
без 

предметов 

Бросание мяча на дальность из-за головы 

двумя руками 

Прокатывание мяча друг другу 

«Солнышко и 

дождик» 

Ходьба в колонне 

по одному 

3-я 

неделя 

Ходьба и бег за воспитателем 

со сменой направления 
с лентой 

Бросание мяча на дальность через сетку 

Ходьба по гимнастической скамейке, в конце 

спрыгнуть 

«Мой веселый, 

звонкий мяч» 
Ходьба за 

воспитателем с 

остановкой по 

сигналу 
  

Ходьба и бег с обручем в 

руках со сменой темпа с 

погремуш 

кой 

Ползание на четвереньках по гимнастической 

скамейке Катание мяча друг другу 

 

Ходьба в колонне с 

остановкой по 

сигналу 

 4-я 

неделя 

Ходьба и бег в колонне по 

одному и врассыпную без 

предметов 

Бросание мешочков на дальность Прыжки в 

длину с места на двух ногах 

 

Ходьба в 

спокойном темпе 

  

Ходьба и бег друг за другом 

с мячом в руках 

с кольцом 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бросание мяча через сетку Ходьба по 

гимнастической скамейке 
«Воробушки 

и 

автомобиль» 

Ходьба 

обыкновенным 

шагом и на носках 
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СРЕДНЯЯ ГРУППА (4-5 ЛЕТ) 

Месяц 
№ 

недели 
Вводная часть ОРУ Основные движения 

Подвижная 

игра 

Заключительная 

часть 

С
Е
Н
Т
Я
Б
Р
Ь

 

1-я 

неделя 

Ходьба в колонне, стойка у стены. 

Бег врассыпную в чередовании с 

ходьба в колонне 

без 

предметов 

Подпрыгивание на месте на двух ногах 

Подбрасывание и ловля мяча 

«Мой веселый, 

звонкий мяч 

Ходьба в колонне 

2-я 

неделя Обследование уровня развития основных движений 
3-я 

неделя 

Ходьба в колонне, ходьба на 

носках и пятках. Прыжки на двух 

нога с продвижением 

с кольцом 
Подбрасывание и ловля большого мяча, 

ползание по прямой на ладонях и коленях 

«Воробушки 

и 

автомобиль» 

Ходьба, игра 

«Иголка и нитка» 

4-я 

неделя 

Ходьба в колонне, ходьбана 

носках, прыжки с продвижением 

вперед 5Х2м 

без 

предметов 

Подлезание под дугу h50 см на ладонях и 

коленях. Ходьба между шнурами с мешочком 

на голове 

«Подбрось - 

поймай» 

Ходьба «Иголка и 

нитка» 

О
К
Т
Я
Б
Р
Ь

 

1-я 

неделя 

Ходьба в колонне ходьба за 

первым за последним бег 

врассыпную с остановкой на 

сигнал. Ходьба в колонне 

с лентой 

Лазание по гимнастической стенке любым 

способом 

«»Зайцы и 

волк» 

Ходьба 

Ходьба в колонне с изменением 

направления, перестроение в пары 

при перемещении в обоих 

направлениях, бег врассыпную, 

ходьба в колонне 

с мячом 

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

ребристой доске. Подбрасывание и ловля 

мяча перед собой 

«Кролики» Ходьба 

2-я 

неделя Ходьба в колонне с изменением 

направления с перестроением в 

пары в обоих направлениях, на 

носках, с высоким подниманием 

ног, на прямых ногах в парах 

без 

предметов 

Прокатывание большого мяча в ворота 

шириной 50.40см с расстояния 1,5м, бег за 

мячом, ходьба 2м, подлезание под дугу - 

ползание 2м 

«Кролики» Ходьба, 

потряхивание 

расслабленными 

кистями рук 

Ходьба в колонне, на носках, 

пятках. Прыжки на двух нога с 

продвижением вперед в ритме 

музыки. Ходьба врассыпную, 

ходьба в колонне 

с 

флажками 

Игровое упражнение «Светофор» - 

прокатывание большого мяча вдаль, ходьба 

за мячом, прыжки с большим мячом, 

зажатым между ног. 

«Зайцы и волк» Ходьба 

3-я 

неделя 

Ходьба в колонне, на носках. Бег 

врассыпную с остановкой на 

сигнал. Ходьба в колонне 

с палкой 
Прыжки по дорожкам - 6 штук шириной 

25см. Подтягивание на руках, лежа на гимн. 

Скамейке 

«Зайцы и волк» Ходьба 
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 4-я 

неделя 

Ходьба в колонне, на пятках. Бег 

с остановкой на сигнал. Ходьба в 

колонне 

с мячом 

Подтягивание на руках на гимнастической 

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

ног. Бег 10м. 

«Наседка и 

цыплята» 

Ходьба, игра 

«Иголка и нитка» 

О
К
Т
Я
Б
Р
Ь

 

4-я 

неделя 

Ходьба в колонне. Перестроение в 

пары, ходьба в парах, не держась за 

руки на носках и пятках. Бег 

врассыпную. Ходьба в колонне 

без 

предметов 

Прокатывание большого мяча с расстояния 

1,5 м затем 2 м. Бег 10 м 

«Кто 

быстрее» 

Ходьба с игрой 

«Руки, как плети» 

Ходьба в колонне на носках и 

пятках, бег врассыпную с 

остановкой на сигнал, ходьба в 

колонне 

с 

флажками 

Прыжки на месте 5 раз, прыжки через 6 

линий на расстоянии 50 см. Ходьба по канату 

приставным шагом боком. 

«Кто быстрее 

перенесет 

предмет» 

Ходьба 

Н
О
Я
Б
Р
Ь

 

1-я 

неделя 

Ходьба, с высоким подниманием 

ног. Бег врассыпную с остановкой 

на сигнал. Ходьба в колонне 

без 

предметов 

Метание мешочков правой и левой рукой на 

расстояние 4 м. Подлезание под 

шнур(.Высота 50 см) 

«Зайцы м волк» Ходьба 

Ходьба в колонне, на пятках. Бег 

врассыпную с остановкой на 

сигнал. Ходьба в колонне. 
с кольцом 

Метание мешочков правой и левой рукой в 

большой обруч с расстояния 4 м. 

Спрыгивание со скамьи (высота 30 см). 

Ходьба по канату боком приставным шагом 

 

«Кролики» Ходьба 

2-я 

неделя 

Ходьба в колонне. Бег врассыпную, 

упражнение «Стоп». Ходьба в 

колонне 
с лентой 

Прокатывание малого мяча правой и левой 

руками снизу по дорожке. Бег за мячом вдоль 

стены. Спрыгивание с куба в обруч. Ходьба 

по ребристой доске. 

«Перелет 

птиц» 

Ходьба. Игра 

«Раздувайся, 

пузырь» 

Ходьба в колонне. Бег врассыпную. 

Упражнение «Стоп». 

Ходьба в колонне 

 

с мячом 

Прокатывание малого мяча. Спрыгивание с 

куба с поворотом на 900. Ходьба по 

ребристой доске. 

«Перелет 

птиц» 

Ходьба 

3-я 

неделя 

Ходьба в колонне, перестроение в 

пары, ходьба в парах, держась за 

руки. Ходьба в колонне на носках и 

на пятках. 

без 

предметов 

Отбивание и ловля мяча. Ползание на 

ладонях и ступнях (6 М) - выпрямиться - 

упражнение «Стрела» 

«Наседка и 

цыплята» 

Ходьба 
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Ходьба в колонне, змейкой на 

носках, упражнение «Допрыгни до 

ленты» - ползание на ладонях и 

коленях 

с 

флажками 

Подбрасывание, ловля большого мяча. 

Отбивание и ловля большого мяча под 

ритмичную музыку. Ползание на ступнях и 

ладонях по скамейке, спрыгивание с 

поворотом на 900 

«Наседка и 

цыплята» 

Ходьба. Игра 

«Иголка и нитка» 

4-я 

неделя 

Ходьба в колонне на носках, упр. 

«Допрыгни до ленты», ползание на 

ладонях и ступнях. Ходьба 
с палкой 

Подбрасывание мяча вверх и ловля его после 

отскока. Бег из и.п. Спиной к направлению 

движения. Ползание на ступнях и ладонях по 

доске в быстром темпе. 

«Наседка и 

цыплята» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, на носках и 

пятках. Прыжки из обруча в обруч 

(8 шт). Ходьба змейкой. Бег 

врассыпную. Ходьба в колонне 

с мячом 

Подбрасывание и ловля большого мяча. 

Спрыгивание с куба через ручей (шир.30 см, 

50 см) 

«У медведя во 

бору» 

Ходьба. 

Упражнение 

«Улитка» 

Д
Е
К
А
Б
Р
Ь

 

1-я 

неделя 

Ходьба в колонне, с высоким 

подниманием ног. Прыжки в 

приседе, ходьба«Пингвины». Ходьба 
без 

предметов 

Спрыгивание с куба высотой 40 см. с 

поворотом на 900 в обруч. Ползание на 

ладонях и ступнях (2 м), подлезание под 

веревку (60 см), ползание на ладонях и 

ступнях (2м). Ходьба 

«Цветные 

автомобили» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, с высоким 

подниманием ног, на пятках. 

Прыжки в приседе. Ходьба 

«Пингвины». Ходьба. 

с кольцом 

Спрыгивание с куба (выс. 40 см) с поворотом 

на 900 в обруч. Ходьба (2 м), подлезание под 

шнур (60 см), ходьба (2 м), подлезание под 

шнур (40 см). 

«Светофор» Ходьба, 

2-я 

неделя 
Ходьба в колонне, с высоким 

подниманием ног, ходьба на 

пятках. Прыжки из обруча в обруч 

(8 шт), расположенных в 

шахматном порядке. Ходьба в 

колонне 

с лентой 

Прыжки в высоту через 4 валика высотой 15 

см, разложенных на расстоянии 50 см. 

Подтягивание на скамейке, лежа на животе, 

руки скрестно. 

«Котята и 

щенята» 

Ходьба, повороты 

туловища и 

расслабленных рук 

вправо-влево 

Ходьба в колонне, перестроение в 

пары, ходьба в парах - «Достань 

коленом до ладони». Прыжки из 

обруча в обруч, расп. в шахматном 

порядке двумя колоннами. Ходьба 

в колонне. 

с мячом 

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

расстоянии 3м. Подтягивание на руках по 

скамейке, лежа на животе. Ходьба по шнуру 

приставным шагом вперед. 

«Котята и 

щенята» 

Ходьба и игра 

«Раздувайся, 

пузырь» 
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3-я 

неделя Ходьба в колонне, перестроение в 

пары, прохождение парами через 

середину зала. Бег двумя колоннами 

между мячами. Ходьба в парах на 

носках 

без 

предметов 

Прыжки в высоту с места, с зажатым между 

коленями мячом. Подтягивание на 

скамейке, лежа на животе. Ходьба по шнуру 

приставным шагом «Пятка к носку». Ходьба 

в колонне 

«Не попадись 

мышеловку» 

Ходьба 

  

Ходьба в колонне, перестроение в 

пары, прохождение парами через 

середину зала. Бег двумя колоннами 

между маленькими мячами. Ходьба в 

парах на носках 

с 

флажками 

Прокатывание малого мяча в ворота с 

расстояния 2м, 3 м «Догони свой мяч, пока 

он не остановился» 

«Кролики» Ходьба. Игра 

«Найди кролика» 

 

4-я 

неделя 

Ходьба в колонне, в шеренге 

приставным шагом боком. Бег 

врассыпную. Упражнение «Сделай 

фигуру». Ходьба в колонне. 
с палкой 

Прокатывание малого мяча в ворота с 

расстояния 2,3,4 м. Челночный бег 2Х10 м 

«Кто быстрее пробежит к флажку» 

«Кролики» Ходьба. Игра 

«Найди кролика» 

  

Ходьба в колонне, в шеренге 

приставным шагом боком. Бег 

врассыпную. Упражнение «Сделай 

фигуру». Ходьба в колонне. 

 

с мячом 

Прокатывание малого мяча в ворота с 

расстояния 2,3,4 м. 

Челночный бег 2Х10 м «Кто быстрее 

пробежит к флажку» 

«Кролики» Ходьба. Игра 

«Найди кролика» 

 

1-я 

неделя 

 

 

 

2-я 

неделя 

Ходьба в колонне, елочкой. Прыжки 

через 8 шнуров (40 см), бег через 

шнуры. Ходьба 

с кольцом 

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

Подбрасывание, ловля большого мяча. 
«Кто быстрее 

прибежит к 

флажку» 

Ходьба 

Я
Н
В
А
Р
Ь

  

Ходьба в колонне, елочкой. Прыжки 

через 8 шнуров. Бег змейкой между 

шнурами. Ходьба 

с лентой 
Прыжки в длину с места через рвы разной 

ширины (40, 50, 60 см.) Подбрасывание и 

ловля большого мяча. 

«Кто быстрее 

прибежит к 

флажку» 

Ходьба 

3-я 

неделя 

Ходьба в колонне, на носках, с 

высоким подниманием колен. Бег 

змейкой. Ходьба. 

с мячом 
Спрыгивание со скамейки высотой 20см. в 

обозначенное место. Перебрасывание и 

ловля большого мяча в парах. (2,5 м). 

«Цветные 

автомобили» 
Ходьба, 

упражнение 

«Улитка» 
  

Ходьба в колонне, на носках, с 

высоким подниманием колен. Бег 

змейкой. Ходьба 

без 

предметов 

 

 

 

Спрыгивание со скамейки высотой 20см. в 

обозначенное место с поворотом на 900, 

приземляться на мат. Влезание и спуск по 

гимнастической стенке. 

«Мяч через 

сетку» 

Ходьба 
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4-я 

неделя 

Ходьба в колонне, на носках, на 

пятках. Бег врассыпную. Ходьба 
с 

флажками 

Лазание по гимнастической стенке. Ходьба с 

высоким подниманием ног их обруча в 

обруч. Подтягивание на скамейке на руках, 

лежа на животе. Бег с высоким подниманием 

ног из обруча в обруч 

«Наседка и 

цыплята» 

Ходьба. Игра 

«Найди 

потерявшегося 

цыпленка» 

  

Ходьба в колонне, перестроение в 

пары. Ходьба в парах с высоким 

подниманием колен,бег 

врассыпную. Ходьба 

с палкой 

Лазание по гимнастической стенке. Ходьба с 

высоким подниманием ног их обруча в 

обруч. Подтягивание на скамейке на руках, 

лежа на животе. Бег с высоким подниманием 

ног из обруча в обруч 

«Наседка и 

цыплята» 

Ходьба. Игра 

«Найди 

потерявшегося 

цыпленка» 

 

1-я 

неделя 

Ходьба в колонне, перестроение в 

пары. Бег врассыпную. Ходьба 
без 

предметов 

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

гимнастической стенке. Подлезание под дугу 

(45, 60 см.) 

«Самолеты» Ходьба 

Ф
Е
В
Р
А
Л
Ь

 

 

Ходьба в колонне. Перестроение в 

пары. Прохождение парами через 

середину зала. Бег врассыпную. 

Ходьба 

с кольцом 

«Выбей кубик за линию» (расстояние до 

линии 4м). Прыжок в длину с места - 

подтягивание на скамейке. 

«Кролики» Ходьба 

2-я 

неделя 

Ходьба в колонне, перестроение 

парами. Ходьба парами на носках, 

с высоким подниманием колен. Бег 

врассыпную в парах с остановкой 

на сигнал. 

с лентой 

Выбивание кубика за линию. Прыжки в 

длину с места. Ходьба на ладонях и ступнях 

спиной вниз. 

«Кто быстрее 

прибежит к 

флажку» 

Ходьба 

2-я 

неделя 
Ходьба в колонне, перестроение в 

пары. Ходьба парами с высоким 

подниманием колен. Бег, бег 

врассыпную парами. 

с мячом 

Прыжок через ручей 50 см. Подлезание под 

дугу 60 см - прыжок в длину 60 см. - 

подлезание под дугу h 60 см.. 

«Мяч через 

сетку» 

Ходьба, игра «Кто 

ушел» 

3-я 

неделя 

Ходьба в колонне, по кругу, 

взявшись за руки. Прыжки на 

месте, с продвижением впередна 

одной ноге попеременно.Ходьба 

без 

предметов 

Бег из обруча в обруч, расстояние 30 см. - 

Подлезание под h 60 см. - Бег из обруча в 

обруч - подлезание под h 50 см 

«Мяч через 

сетку» 

Ходьба 

 

Ходьба в колонне, по кругу с 

изменением направления. Прыжки 

на одной ноге поочередно с 

продвижением вперед. Ходьба 

 

 

 

с 

флажками 

 

 

 

 

 

«Парашютисты». Спрыгивание с куба в круг 

- прокатывание малого мяча по дорожке 

ширина 40 см и длина 4 м - бег за мячом. 

«Мыши в 

кладовой» 

Ходьба. Игра 

«Иголка и нитка» 
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4-я 

неделя 

Ходьба в колонне, на носках, 

змейкой между кубиками. Бег 

змейкой. Ходьба 
с палкой 

Спрыгивание с куба с поворотом на 90 в одну 

и другую сторону. Прокатывание малого 

мяча по дорожке дл. 5 м. Бег за мячом 

 

«Быстро 

возьми» 

Ходьба 

  

Ходьба в колонне, на носках, 

змейкой между кубиками. Бег 

змейкой. Ходьба 

без 

предметов 

Перепрыгни через ручей. Подъем по 

наклонной доске на ладонях и ступнях. Спуск 

по наклонной доске на ступнях 

«Автомобили  

 

1-я 

неделя Ходьба в колонне на носках, руки 

вверх, на пятках руки вперед. Беги 

с изменением направления. Ходьба 

с лентой 

Подъем по наклонной доске на ладонях и 

ступнях. Спуск на ступнях без помощи рук. 

Ходьба по гимнастической скамейке с 

перешагиванием через набивные мячи 

«Автомобили 

» 

Ходьба 

  

Ходьба в колонне, на носках руки 

вверх, на пятках руки вперед. Бег с 

изменением направления. Ходьба. 

с мячом 

Ползание на четвереньках с прокатыванием 

большого мяча головой. Перебрасывание 

большого мяча в парах 

«Куры и 

цыплята» 

Ходьба 

 

2-я 

неделя 
Ходьба в колонне, на носках 

змейкой между большими мячами. 

Бег змейкой между мячами. Ходьба 

с мячом. 

без 

предметов 

«Кто быстрее». Прокатывание большого мяча 

головой, перебрасывание большого мяча в 

парах 

«Куры и 

цыплята» 
Ходьба, 

семенящий бег с 

расслабленными 

руками 

М
А
Р
Т

 

 

Ходьба в колонне, на носках 

змейкой между большими мячами. 

Бег змейкой между мячами. Ходьба 

с мячом. 

с 

флажками 

«Кто быстрее возьмет кубик» - ползание на 

ладонях и ступнях до линии бег в быстром 

темпе кубик вверх. Подтягивание на 

скамейке на руках, лежа на животе из разных 

и.п. 

«Самолеты» Ходьба, 

семенящий бег с 

расслабленными 

руками 

3-я 

неделя 

Ходьба широким шагом из обруча 

в обруч. Бег из обруча в обруч. 

Ходьба змейкой между обручами. 

Ходьба 

с палкой 

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

Бросание набивных мячей в парах 

«Котята и 

щенята» 

Ходьба. Игра 

«Улитка» 

3-я 

неделя 

Ходьба широким шагом из обруча 

в обруч. Бег из обруча в обруч. 

Ходьба змейкой между обручами. 

Ходьба 

без 

предметов 

Прыжки из обруча в обруч (7 шт.) - 

выпрыгивание из обруча справа и слева. 

Перебрасывание большого мяча друг другу с 

расстояния 2м. 

«Котята и 

щенята» 

Ходьба Игра 

«Найди щенка» 
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4-я 

неделя 
Ходьба в колонне, перестроение в 

пары. Ходьба парами, держась за 

руки, на носках, с высоким 

подниманием колен. Бег 

врассыпную с остановкой на 

сигнал .Ходьба 

с кольцом 

Прыжки через ручей 4 см. Ходьба по 

ребристой доске. Прыжки через ручей 70см. 

Ползание между кеглями змейкой. 

Перебрасывание мяча (расстояние 2,5 - 3 м) 

«Кто быстрее 

принесет 

кубик» 

Ходьба с 

потряхиванием 

расслабленными 

руками 

Ходьба в колонне, перестроение в 

пары. Ходьба парами, держась за 

руки, на носках, с высоким 

подниманием колен. Бег 

врассыпную с остановкой на 

сигнал .Ходьба 

с лентой 

«Кто прыгнет дальше через ручей», «Кто 

самый меткий» - броски малого мяча снизу 

одной рукой в корзину. 

«Кто быстрее 

принесет 

кубик» 

Ходьба 

А
П
Р
Е
Л
Ь

 

1-я 

неделя 

Ходьба в колонне, с 

перешагиванием через валик 

высотой 10 см. Ползание змейкой 

между валиками. Бег в колонне. 

Ходьба 

с 

флажками 

«Кто меньше сделает прыжков до шнура» - 

шнур на расстоянии 5 м от детей. Бросок 

маленького мяча в корзину с расстояния 3 м. . 

Бросок маленького мяча в корзину с 

расстояния 3 м. 

«Цветные 

автомобили» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, с высоким 

подниманием колен Прыжки на 

двух ногах с продвижением вперед. 

Бег 

с палкой 

Перебрасывание большого мяча в парах, 

выполняя круговой замах двумя руками от 

груди. Переход с одного пролета 

гимнастической стенки на другой 

«Кто быстрее 

пробежит в 

флажку» 

Ходьба 

2-я 

неделя 

Ходьба в колонне, с высоким 

подниманием колен. Прыжки на 

двух ногах с продвижением вперед. 

Бег 

без 

предметов 

Перебрасывание большого мяча в парах, 

выполняя круговой замах двумя руками от 

груди. Переход с одного пролета 

гимнастической стенки на другой 

«Бездомный 

заяц» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, боком 

приставным шагом по 

гимнастической палке, опираясь на 

пятки. Прыжки боком через палки 

Бег змейкой между палками. 

Ходьба 

с лентой 

Бросок большого мяча на мягкий коврик (3 

м.) Вращение скакалок с перешагиванием 

или перепрыгиванием 

«Перелет 

птиц» 

Ходьба 

3-я 

неделя 
Ходьба в колонне, боком 

приставным шагом по 

гимнастической палке, опираясь на 

пятки. Прыжки боком через палки 

Бег змейкой между палками. 

Ходьба 

 

с мячом 

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

с использованием кругового замаха. Прыжки 

через скакалку 

«Перелет 

птиц» 

Ходьба 
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3-я 

неделя 
Ходьба в колонне, перестроение в 

пары, парами на носках с высоким 

подниманием ног. Бег врассыпную 

по сигналу построение в круг. 

Расширение и сужение круга. 

Ходьба 

без 

предметов 

Броски в корзину большого мяча с расстояния 

2 м, 3м. Прыжки через скакалку. 

«Пастух и 

стадо» 

Ходьба 
А
П
Р
Е
Л
Ь

 4-я 

неделя 
Ходьба в колонне, перестроение в 

пары, парами на носках с высоким 

подниманием ног. Бег врассыпную 

по сигналу построение в круг. 

Расширение и сужение круга. 

Ходьба 

с кольцом 

Лазание по гимнастической стенке - переход 

на соседний пролет. Бросок большого мяча 

двумя руками от груди (3 м). Бросок малого 

мяча одной рукой снизу 

«Пастух и 

стадо» 

Ходьба 

  

Ходьба в колонне, перестроение в 

пары. Ходьба и бег двумя 

колоннами в разных направлениях. 

Ходьба с остановкой на сигнал 

с лентой 

Метание маленького мяча в корзину. 

Метание большого мяча в корзину. Прыжки в 

длину с места 

«Пастух и 

стадо» 

Ходьба 

 

1-я 

неделя 

Ходьба в колонне Ходьба 

спортивным шагом Ходьба 

змейкой 

с палкой 
Подпрыгивание на батуте Подбрасывание и 

ловля мяча 

«Медведь и 

пчелы» 

Ходьба в колонне 

М
А
Й

 

2-я 

неделя 
Ходьба в колонне 

Ходьба противоходом двумя 

колоннами 

Боковой галоп в одну и другую 

сторону 

Ходьба 

без 

предметов 

Подбрасывание и ловля мяча Подлезания под 

дугу h 60 см прыжки через набивные мешки 

Подлезания под дугу h 50 см прыжки из 

обруча в обруч 

«Перелет 

птиц» 

Ходьба 

 
3-я 

неделя 
Обследование уровня развития основных движений 

 

4-я 

неделя Ходьба в колоне, Перестроение в 

пары, в парах на носках, Бег 

врассыпную Ходьба в колонне 

«Найди свою пару» 

с лентой 

Прыжки в длину с места Подлезания под 

шнуры 

«Догони свою 

пару» 

Ходьба в колонне 
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СТАРШАЯ ГРУППА (5-6 ЛЕТ) 

Месяц № 

недели 

Вводная часть ОРУ Основные движения 
Подвижная 

игра 

Заключительная 

часть 

С
Е
Н
Т
Я
Б
Р
Ь

 

1-я 

неделя 

Ходьба в колонне, стойка у стены. 

Бег врассыпную в чередовании с 

ходьба в колонне 

без 

предметов 

Подпрыгивание на месте на двух ногах. 

Подбрасывание и ловля мяча 

«Мой веселый, 

звонкий мяч 

Ходьба в колонне 

2-я 

неделя 
Обследование уровня развития основных движений 

3-я 

неделя 

Ходьба в колонне, ходьба на 

носках и пятках. Прыжки на двух 

нога с продвижением 
с кольцом 

Подбрасывание и ловля большого мяча, 

ползание по прямой на ладонях и коленях 

«Воробушки 

и 

автомобиль» 

Ходьба, игра 

«Иголка и нитка» 

4-я 

неделя 

Ходьба в колонне, ходьбана 

носках, прыжки с продвижением 

вперед 5Х2м 

без 

предметов 

Подлезание под дугу( h 50 см) на ладонях и 

коленях. Ходьба между шнурами с мешочком 

на голове 

«Подбрось - 

поймай» 

Ходьба «Иголка и 

нитка» 

О
К
Т
Я
Б
Р
Ь

 

1-я 

неделя 
Ходьба в колонне, стойка у стены. 

Бег врассыпную в чередовании с 

ходьба в колонне 

с мячом 
Подпрыгивание на месте на двух ногах. 

Подбрасывание и ловля мяча 

«Волшебные 

елочки» 

Ходьба в колонне 

Ходьба в колонне, ходьба на 

носках и пятках. Прыжки на двух 

нога с продвижением вперед 3Х3 

метра 

без 

предметов 

Подбрасывание и ловля большого мяча, 

ползание по прямой на ладонях и коленях 

«Волшебные 

елочки» 

Ходьба, игра 

«Иголка и нитка» 

2-я 

неделя 
Ходьба в колонне, ходьба на 

носках, прыжки с продвижением 

вперед 5Х2 м 

с флажками 
Подлезание под дугу h 50 см на ладонях и 

коленях. Ходьба между шнурами с мешочком 

на голове 

«Подбрось - 

поймай» 

Ходьба «Иголка и 

нитка» 

Ходьба в колонне, на носках Бег 

врассыпную с остановкой на 

сигнал 

с палкой 

Подлезание под шнур h 65 и 40 см. Ходьба 

между предметами с мешочкомна голове 

«Зайцы и волк» Ходьба 

Пальчиковая игра 

«Замок» 

3-я 

неделя 

Ходьба в колонне, перестроение в 

пары, ходьба в парах на носках 

Бег врассыпную. Ходьба 

 

 

без 

предметов 

Прыжки в длину с места 60 и 50 см.ю 

Подлезание под шнуры 65 и 40 см Ходьба 

мешочком на голове 

«Найди себе 

пару» 

Ходьба 
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Ходьба в колонне, перестроение в 

пары, ходьба в парах на носках 

Бег врассыпную. Ходьба 

 

с лентой 

Прыжки в длину с места 60 и 70 см Ходьба 

по доске приставными шагами Отбивание 

мяча о пол 

«Мы веселые 

ребята» 

Ходьба, 

4-я 

неделя 

Ходьба, ходьба на носках и 

пятках, с высоким подниманием 

колен, прыжки с ноги на ногу. Бег 

в умеренном темпе 

с мячом 

Подбрасывание и ловля мяча, отбивание мяча 

об пол. Прыжки в длину с места 5060 см 

«Мы веселые 

ребята» 

Ходьба 

Ходьба на носках, на пятках ,с 

высоким подниманием ног. 

Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед. Бег, 

ходьба 

без 

предметов 

Метание большого мяча от груди двумя 

руками в корзину 3 м. Ползание на ладонях и 

коленях между шнурами, прокатывая головой 

мяч 

«Мы веселые 

ребята» 

Ходьба 

хороводная 

Н
О
Я
Б
Р
Ь

 

1-я 

неделя 

Ходьба в колонне. Ходьба с 

остановкой на сигнал в шаге, 

поворот на 180. Ходьба с высоким 

подниманием колен. Прыжки на 

двух ногах с продвижением 

вперед Бег, ходьба 

 

с кольцом 

Метание большого мяча вдаль от груди с 

замахом, пролезание в обруч боком 

«Мышеловка» Ходьба 

Ходьба в колонне, перестроение в 

пары, ходьба на носках и пятках в 

парах,ходьба в колонне 

споворотом 

с мячом 

Пролезание в обруч боком, метание вдаль 

большого мяча двумя руками от груди 

круговым замахом 

«Караси и 

щука» 

Ходьба игра «Море 

волнуется» 

2-я 

неделя 

Ходьба в полуприседе, ходьба на 

носках, двумя колоннами, бег, бег 

с высоким подниманием ног 

 

без 

предметов 

Прыжок «достань до погремушки, до ленты» 

Отбивание и ловля мяча через дорожку шир 

30 см. Бросок от груди расстояние2,5 м 

 

«Караси и 

щука» 

Ходьба 

Ходьба, Ходьба двумя колоннами 

Ходьба на носках, ходьба в 

рассыпную. Упражнение 

«Лягушата» в колонне Ходьба 

 

 

с флажками 

Отбивание мяча от пола ладонью на месте 

Прыжки через мячи, расположенных на 

противоположных сторонах в ряд на 

расстоянии 30 см. 

Ползание по наклонному скату 

«Ловишки» Ходьба 
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3-я 

неделя 

Ходьба со сменой ведущего, бег 

врассыпную, бег с остановкой на 

сигнал 
с палкой 

Ведение мяча на месте, ползание между 

кубиками на ладонях и коленях По дорожке 

на ступнях и ладонях 

«Зайцы и волк» Ходьба 

  

Ходьба в колонне, ходьба змейкой, 

бег врассыпную, ходьба на 

ягодицах, ходьба 

без 

предметов 

Ведение мяча на месте, спрыгивание со 

скамейки с поворотом на 900 Ходьба 

приставными шагами по шнуру 

«Кот и мыши» Ходьба 

 

4-я 

неделя 

Ходьба на внешней стороне 

стопы, Ходьба с высоким 

подниманием колен бег двумя 

колоннами. Ходьба 

с флажками 

Ходьба по гимнастической скамейке, 

спрыгивание с поворотом на 900, Ходьба по 

дорожке с перешагиванием через набивные 

мячи. Подлезание под шнур h 65 см Ходьба 

по ребристой доске, Подлезание под дугу 

 

«Мы веселые 

ребята» 

Ходьба 

  

Ходьба в колонне, ходьба с 

разворотом носка во внутрь, с 

поворотом, прыжки с 

доставанием до предмета. Ходьба 

 

с палкой 

Метание в обруч. 

Бег из и.п. стоя спиной к направлению 

движения 

«Кот и мыши» Ходьба 

 

1-я 

неделя 

Ходьба в колонне, перестроение в 

пары, ходьба в парах с высоким 

подниманием ног, Ходьба 

скрестным шагомв парах, ходьба 

 

 

с кольцом 

Метание вдаль малого мешочка снизу одной 

рукой снизу . Подлезание под шнур h 40 см. 

Бег из и.п стоя спиной к направлению 

движения 

«Хитрая 

лиса» 

Ходьба 

Д
Е
К
А
Б
Р
Ь

 

 

Ходьба в колонне, двумя 

колоннами 

перекатом с пятки на носок, бег 

врассыпную, ходьба врассыпную, 

ходьба на ягодицах 

 

с мячом 

Метание вдаль малого мешочка снизу 

одной рукой снизу 

Подлезание под шнур h 40,50,65 см 

«Мышеловка» Ходьба 

 

2-я 

неделя 

Ходьба в колонне, ходьба 

врассыпную, ходьба на ягодицах, 

ходьба между мячами, бег между 

мячами, ведение мяча вокруг 

себя. Ходьба 

 

без 

предметов 

Спрыгивание в обруч, пролезание в обруч 

боком, метание вдаль мешочка одной рукой 

снизу 

«Парные 

перебежки» 

Ходьба 
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Д
Е
К
А
Б
Р
Ь

 

 

Ходьба в колонне, ходьба через 

набивные мячи в чередовании на 

носках и пятках. Бег с огибанием 

мячей. Бег с отбиванием мячей с 

продвижением вперед. Прыжки на 

двух нога с продвижением вперед. 

Ходьба 

 

с флажками 

Подтягивание, лежа на животе, 

спрыгивание до черты. Лазание по 

гимнастической стенке на две рейки 

«Перемени 

предмет» 

Ходьба «Ручеек» 

3-я 

неделя 

Ходьба в колонне, перестроение в 

пары, путем расхождение через 

середину зала. Прыжки с ноги на 

ногу, ходьба в колонне 

 

с палкой 

Подтягивание на скамейке, лежа на 

животе с помощью рук. Ходьба по 

набивным мячам, лазание по 

гимнастической стенке 

«Перемени 

предмет» 

Ходьба 

 

Ходьба на носках, ходьба с 

перекатом, ходьба на ягодицах, 

прыжки с ноги на ногу, ходьба 

скрестным шагом, боковой галоп 

 

без 

предметов 

Предложить детям самостоятельно 

отобрать пособия для выполнения 

физических упражнений 

По желанию 

детей 

«Волшебные 

снежинки» 

4-я 

неделя 

Ходьба со сменой ведущего, бег 

врассыпную, бег с остановкой на 

сигнал 
с флажками 

Ведение мяча на месте, ползание между 

кубиками на ладонях и коленях По 

дорожке на ступнях и ладонях 

«Зайцы и волк» Ходьба 

  

Ходьба в колонне, ходьба змейкой, 

бег врассыпную, ходьба на 

ягодицах, ходьба 

с палкой 
 
 
 
 
 

Ведение мяча на месте, спрыгивание со 

скамейки с поворотом на 900 Ходьба 

приставными шагами по шнуру 

«Кот и мыши» Ходьба 
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1-я 

неделя  

2-я 

неделя 

Ходьба в колонне, двумя 

колоннами, скрестным шагом, с 

высоким подниманием колен, 

прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед, бег и 

ходьба 

без 

предметов 

Прыжки в длину с места h 70 см, Подлезание 

под две дуги 60 и 40 см Метание вдаль одной 

рукой снизу 

«Чья команда 

быстрее» 

Ходьба, игра 

«Заморожу» 

  

Ходьба в колонне, на носках между 

мячами, прыжкичерез мячи, 

ведение мяча попрямой 

с флажками 
Перебрасывание и ловля мяча стоя и сидя в 

парах, пролезание в обруч боком, прыжки в 

длину с места 80 см 

«Чья команда 

быстрее к 

флажку» 

Игра«Улитка». 

Ходьба 

Я
Н
В
А
Р
Ь

 

3-я 

неделя 
Построение в шеренгу, 

перестроение в две колонны, 

ходьба двумя колоннами в разных 

направлениях с высоким 

подниманием бедра, с 

поочередным движением рук 

вверх, вниз, на носках, руки вверх 

ладонь к ладони. 

Бег в среднем темпе. Прыжки с 

ноги на ногу с продвижением 

вперед 

с палкой 

Круговая тренировка Ползание на 

четвереньках с мешочком на спине, 

подтягивание на скамейке, лежа на животе, 

ходьба по массажной дорожке, ведение мяча 

правой и левой рукой 

«Собери 

венок» 

Ходьба , игра «С 

платочком» 

  

Ходьба в колонне, двумя 

колоннами, скрестным шагом, с 

высоким подниманием колен, 

прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед, бег и 

ходьба 

без 

предметов 

Прыжки в длину с места h 70 см, Подлезание 

под две дуги 60 и 40 см Метание вдаль одной 

рукой снизу 

«Чья команда 

быстрее» 

Ходьба, игра 

«Заморожу» 

 

4-я 

неделя 

Ходьба в колонне, на носках 

между мячами, прыжки через 

мячи, ведение мяча по прямой 
с флажками 

Перебрасывание и ловля мяча стоя и сидя в 

парах, пролезание в обруч боком, прыжки в 

длину с места 80 см 

«Чья команда 

быстрее к 

флажку» 

Игра«Улитка». 

Ходьба 

  Ходьба, перестроение в пары  Прыжки в длину с места. Забрасывание «Наседка и Ходьба 
  

путем расхождения через 

середину. Ходьба в парах с 
с палкой 

мяча в баскетбольное кольцо от головы 

двумя руками 1,5 - 2,5 м 

цыплята»  

  заданиями. Бег     
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1-я 

неделя 

Ходьба, на носках., на пятках, с 

высоким подниманием колен. 

Подпрыгивание на месте на одной 

ноге 

с палкой 
Подпрыгивание «Достань до кольца», 

пролезание в обруч, ведение и забрасывание 

мяча в корзину с расстояния 2,5 м 

«Салки с 

ленточкой» 

Ходьба 

  

Ходьба в колонне, змейкой, на 

внешней стороне стопы в 

полуприседе, прыжки на одной 

ноге с продвижением вперед 

с мячом 

Бросок большого мяча вдаль, ходьба по узкой 

рейке гимнастической скамейке. Прыжок в 

длину с места 80см 

«Наседка и 

цыплята» 

Ходьба 

 

2-я 

неделя 

Ходьба в колонне, 

гимнастическим шагом, в 

полуприседе, бег змейкой 

без 

предметов 

Запрыгивание на мат, перебрасывание мяча 

из рук в руки, лазание по гимнастической 

стенке 

«Выше ноги от 

земли» 

Ходьба 

Ф
Е
В
Р
А
Л
Ь

 

 

Ходьба гимнастическим шагом, в 

приседе, двумя колоннами. 

Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед с 

остановкой на сигнал. Прыжки с 

поворотом на 180 

с лентой 

Перебрасывание мяча из рук в руки, 

запрыгивание на гимнастическую скамейку, 

ползание между рейками гимнастической 

лестницы 

«Совушка» Ходьба 

 

3-я 

неделя Ходьба в колонне, перестроение в 

пары, перестроение в тройки, бег 

с захлестыванием голени, ходьба 

с мячом 

Лазание по гимнастической стенке, 

спрыгивание с гимнастической скамейки с 

поворотом на 90 и 180, бросок набивного 

мяча в даль 

«Ловишка, 

бери ленту» 

Ходьба, игра 

«Улитка» 

  

Ходьба в приседе двумя 

колоннами, ходьба на носках, бег 

с захлестыванием, ходьба 

без 

предметов 

Прыжок в высоту с разбега h 25 см, бросок 

набивного мяча вдаль, лазание по 

гимнастической стенке 

«Хитрая 

лиса» 

Ходьба, игра 

«Ручеек» 

 

4-я 

неделя 
Ходьба в колонне, между 

предметами, бег между 

предметами, прыжки на одной 

ноге между предметами, 

перестроение в пары 

с кольцом 

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

Лазание по гимнастической стенке, метание в 

движущуюся цель 

«Воробышки и 

кошка» 

Ходьба 

Ходьба, по диагонали, скрестным 

шагом, перекатом с пятки на 

носок. Упражнение «Ударь в 

бубен». Ходьба 

без 

предметов 

Подлезание под шнур, h 60 и 40 см. Прыжок в 

высоту с разбега h 30см., метание в 

движущуюся цель 

«Два мороза» Ходьба с 

изображением 

животных 
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М
А
Р
Т

 
1-я 

неделя 
Ходьба в колонне, парами, бег 

парами, держась за руки, ходьба в 

колонне, тройками, бег тройками. 

Держась за руки с высоким 

подниманием ног 

с палкой 

Прыжок в длину с разбега, метание в 

движущуюся цель, ползание между 

предметами на предплечьях и коленях с 

мешочком на спине, ползание по наклонной 

доске 

«Не оставайся 

на полу» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, парами, в 

колонне, тройками, прыжки с 

ноги на ногу в тройках. Ходьба 
с мячом 

Бросок большого мяча из-за головы двумя 

руками вдаль, прыжок в длину с разбега, 

Ходьба по гимнастической скамейке с 

выносом прямой ноги вперед 

«Медведь и 

пчелы» (с 

лазанием) 

Ходьба, игра 

«Иголка и нитка» 

2-я 

неделя 

Ходьба двумя колоннами, со 

сменой темпа, широким шагом, 

семенящим шагом, бег со сменой 

направления, ходьба на носках 

 

без 

предметов 

Ходьба по скамейке, прыжок в длину с 

разбега, бросок большого мяча из-за головы 

двумя руками 

«Медведь и 

пчелы» (с 

лазанием) 

Ходьба, игра 

«Улитка» 

Ходьба через предметы, на носках 

между предметами, прыжки на 

одной ноге между предметами, 

ведение мяча по кругу 

 

с лентой 

Прыжки в длину с места, ведение мяча с 

забрасыванием в баскетбольное кольцо, 

подтягивание на скамейке руками скрестным 

хватом, лежа на животе 

«Удочка» Ходьба и игра 

«Найди, где 

спрятано» 

3-я 

неделя 

Ходьба в колонне, двумя 

колоннами, со сменой 

направления, двумя колоннами, 

бег со сменой направляющего, 

ходьба в приседе, ходьба 

 

 

 

с мячом 
 
 
 
 
 
 

Ползание по пластунски, ходьба поканату, 

лежащему на полу, прыжок в длину с места 

«Мяч по 

кругу» 

Ходьба, 

пальчиковая 

гимнастика 

 

 Ходьба в колонне, двумя 

колоннами, со сменой 

направляющего, двумя 

колоннами, бег со сменой 

направляющего, бег в приседе. 

Ходьба 

 

 

с флажками 

Ползание по- пластунски, ходьба по канату, 

лежащему на полу, прыжок в высоту с 

разбега h 30 см 

«Мяч по 

кругу» 

Ходьба Игра «Море 

волнуется» 

 

4-я 

неделя 

Ходьба в колонне, врассыпную, 

бег врассыпную, бег с остановкой 

на сигнал, Ходьба 
с кольцом 

Метание мешочка, прыжки в высоту с 

разбега h 30 см, лазание по гимнастической 

стенке, перекрестной координацией 

 

 

 

 

 

«Охотник и 

зайцы» 

Ходьба Игра «Море 

волнуется» 

 

 Ходьба в колонне, на носках, 

ходьба на пятках, скрестным 

шагом, бег с высоким 

подниманием колен, ходьба без 

предметов 

Лазание по гимнастической стенке 

перекрестной координацией, метание 

мешочка вдаль, запрыгивание на скамейку, 

покрытую матом, спрыгивание с поворотом 

на 1800 

 

 

 

 

«Пятнашки» Ходьба Игра «Море 

волнуется» 
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А
П
Р
Е
Л
Ь

 

1-я 

неделя 

Ходьба в колонне, по диагонали с 

разворотом носка внутрь, со 

сменой направления, бег 

широким шагом, семенящим 

шагом 

с палкой 

Подлезание под шнур по пластунски, h см, 

сбивание кубиков маленькими мячами h 3 м, 

запрыгивание и спрыгивание со скамейки, 

покрытой матом, h 25 см 

«Пожарные 

на учении» 

Ходьба, построение 

из одного круга в 

два-три 

Ходьба в колонне, перестроение в 

тройки, ходьба в тройках на 

внешней стороне стопы, ходьба 

перекатом с пятки на носок, 

ходьба в колонне, бег скрестным 

шагом 

с мячом 

Ходьба по узкой рейке гимнастической 

скамейки с мешочком на голове, сбивание 

кубиков маленьким мячом с расстояния 2,5, 

3, 3,5 м. Прыжки в длину с разбега 

«Пожарные 

на учении 

Ходьба, построение 

из одного круга в 

два-три 

2-я 

неделя 

Ходьба в колонне, змейкой, по 

диагонали, в полуприседе, 

обычным шагом, гимнастическим 

шагом, бег с захлестыванием 

голени, бег скрестным шагом 

 

без 

предметов 

Сбивание кубиков малым мячом с h =3 м , 

ходьба по гимнастической скамейке с 

выносом прямой ноги вперед, прыжок в 

длину с разбега 

«Бездомный 

заяц» 

Ходьба. Игра 

«Запрещенное 

движение» 

Ходьба в колонне, приставным 

шагом, бег врассыпную, бег 

врассыпную с заданиями, прыжки 

из глубокого приседа «лягушата» 

 

с лентой 

Прыжки через короткую скакалку, 

пролезание в обруч и под стулья, 

подбрасывание и ловля мяча, отбивание и 

сбивание 

«Волк во рву» Ходьба, упражнения 

на расслабление 

 

3-я 

неделя 

Ходьба, скрестным шагом, в 

приседе, бег широким шагом, 

прыжки из обруча в обруч, ходьба 
с мячом 

Перебрасывание большого мяча от головы, 

из-за головы двумя руками через сетку, 

прыжки через короткую скакалку, ползание 

на ладонях и коленях а проталкиванием 

большого мяча головой 

«Г уси- 

лебеди» 

Ходьба и ходьба по 

наклонной 

поверхности 

 

 Ходьба по ребристой доске, бег 

по ребристой доске, ходьба на 

носках между мешочками и 

гантелями, прыжки через 

мешочки и гантели 

с флажками 

Метание мешочка вдаль из-за плеча одной 

рукой, прыжки в высоту с места «достань 

головой до колокольчика», ползание на 

ладонях и коленях с подлезанием под шнур 

 

«У медведя во 

бору 

Ходьба и ходьба по 

наклонной 

поверхности 
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4-я 

неделя 
,Ходьба, ходьба с высоким 

подниманием колен на носках, 

прыжки на одной ноге с 

продвижением вперед в 

чередовании с ходьбой 

с кольцом 

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

метание мешочков вдаль с использованием 

кругового замаха, лазание по веревочной 

лестнице, перекрестной координацией 

«Горелки» Ходьба. Игра 

«Запрещенное 

движение» 

Ходьба, прыжки на одной ноге, 

ходьба с высоким подниманием 

колен, перекатом с пятки на 

носок, бег врассыпную, с 

остановкой на сигнал 

без 

предметов 

Прыжки в длину с разбега, бросание и 

прокатывание набивного мяча, лазание по 

веревочной лестнице перекрестной 

координацией 

«Охотники и 

утки» 

Ходьба. Игра «У 

кого мяч» 

М
А
Й

 

1-я 

неделя 

Ходьба в колонне, стойка у стены 

Бег врассыпную в чередовании с 

ходьба в колонне 

 

с мячом 

Подпрыгивание на месте (батуте) на двух 

ногах 

Подбрасывание и ловля мяча 

«Волшебные 

елочки» 

Ходьба в колонне 

Ходьба в колонне, ходьба на 

носках и пятках Прыжки на двух 

нога с продвижением вперед 3Х3 

метра 

 

без 

предметов 

Подбрасывание и ловля большого мяча, 

ползание по прямой на ладонях и коленях 

«Волшебные 

елочки» 

Ходьба, игра 

«Иголка и нитка» 

2-я 

неделя 

Ходьба в колонне, ходьба на 

носках, прыжки с продвижением 

вперед 5Х2 м 
с лентой 

Подлезание под дугу h 50 см на ладонях и 

коленях 

Ходьба между шнурами с мешочком на 

голове 

«Подбрось - 

поймай» 

Ходьба «Иголка и 

нитка» 

Ходьба в колонне, на носках Бег 

врассыпную с остановкой на 

сигнал 
с мячом 

Подлезание под шнур h 65см и h 40 см. 

Ходьба между предметами с мешочком на 

голове 

«Зайцы и 

волк» 

Ходьба 

Пальчиковая игра 

«Замок» 

 

3-я 

неделя 

Ходьба в колонне, перестроение в 

пары, ходьба в парах на носках 

Бег врассыпную Ходьба 

 

с флажками 

Прыжки в длину с места 60 и 50 см. 

Подлезание под шнуры 65 и 40см. Ходьба 

мешочком на голове 

«Найди себе 

пару» 

Ходьба 

  

Обследование уровня развития основных движений 
 

4-я 

неделя 

Ходьба в колонне, перестроение в 

пары, ходьба в парах на носках 

Бег врассыпную Ходьба 

 

 

с кольцом 

Прыжки в длину с места 60 и 70 см Ходьба 

по доске приставными шагами Отбивание 

мяча о пол 

«Мы 

веселые 

ребята» 

Ходьба, 
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА (6-7 ЛЕТ) 

Месяц 
№ 

недели 
Вводная часть ОРУ Основные движения 

Подвижная 

игра 

Заключительная 

часть 
 1-я 

неделя 

Построение в колонну; бег в 

умеренном темпе за педагогом между 

предметами до 2 минут (в чередовании 

с ходьбой) 

с мячом 

Игровые упражнения, «Прокати не урони» 

«Кто быстрее» 

«Забрось в кольцо» 

 

«Совушка» 
Ходьба в колонне по 

одному 

С
Е
Н
Т
Я
Б
Р
Ь

 

2-я 

 

Обследование уровня развития основных движений 

2-я 

неделя 

Построение в шеренгу, проверка 

осанки, равнение. Перестроение в 

колонну по одному; ходьба и бег в 

колонне по одному между предметами; 

ходьба и бег врассыпную 

 

без предметов 

Бросание мяча о пол одной рукой, а ловля 

двумя 8 - 10 раз, Лазанье - пролезание в обруч 

правым (левым) боком 5 - 6 раз. Ходьба по 

гимн. скамейке боком приставным шагом, на 

середине присесть, встать и пройти дальше 

 

«Пожарные на 

учении» 

Ходьба в колонне по 

одному 

 

3-я 

неделя 

Построение в шеренгу, проверка 

осанки, равнение. Перестроение в 

колонну по одному; ходьба и бег в 

колонне по одному между предметами; 

ходьба и бег врассыпную 

 

с лентой 

Бросание мяча о пол и ловля его одной рукой, 

бросание мяча вверх и ловля его одной рукой 

8 - 10 раз. Пролезание в обруч правым (левым) 

боком 3 - 4 раза подряд, Ходьба по скамейке, 

ударяя мячом о пол и ловля его двумя руками 

 

«Пожарные на 

учении» 

Ходьба в колонне по 

одному 

 

 Построение в колонну; ходьба и бег в 

колонне по одному с перешагиванием 

через бруски (высота 10 см); 

перестроение в 2 шеренги; ходьба и бег 

на скорость (дистанция 20 м) 2 - 3 раза 

 

с мячом 
Игровые упражнения, Бросание мяча о землю 

в ходьбе и ловлю его одной рукой прыжки из 

обруча в обруч 

«Мышеловка» 
Игра малой 

подвижности или 

эстафета с мячом 

 

4-я 

неделя 

Построение в колонну по одному; 

ходьба и бег с замедлением и 

ускорением темпа движения по 

сигналу педагога; игровое упражнение 

«Быстро в клоны» 

 

с флажками 

Ползание по гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь двумя руками (хват с 

боков скамейки) 2 - 3 раза 

Ходьба с перешагиванием через набивные 

мячи, руки на поясе 2 - 3 раза 

Прыжки на двух ногах между кеглями 2 – 3 

 

раза 

«Караси и 

Щука» 

Ходьба в колонне по 

одному за самым 

ловким 

 

 Построение в колонну; бег в 

умеренном темпе за педагогом между 

предметами до 2 минут (в чередовании 

с ходьбой) 

 

 

с кольцом 

Ползание по гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь двумя руками 2 раза 

ходьба с перешагиванием через мячи боком, 

поднимая высоко колени 2 - Зраза Прыжки на 

правой и левой ноге между предметами 2 - 3 

раза 

«Караси и 

Щука» 

Ходьба в колонне по 

одному за самым 

ловким 

О
К
Т
Я
Б
Р
Ь
 

1-я 

неделя 

Ходьба в колонне Ходьба спортивным 

шагом Ходьба змейкой 

 

 

 

 

с мячом 
 
 
 
 

Подпрыгивание на батуте Подбрасывание и 

ловля мяча 

«Медведь и 

пчелы» 

Ходьба в колонне 
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О
К
Т
Я
Б
Р
Ь

 

2-я 

неделя 

Ходьба в колонне, Ходьба противоходом 

двумя колоннами. Боковой галоп в одну и 

другую сторону. Ходьба 
без предметов 

Подбрасывание и ловля мяча. Подлезания под 

дугу h 60 см прыжки через набивные мешки 

Подлезания под дугу h 50 см прыжки из 

обруча в обруч 

 

«Перелет 

птиц» 

Ходьба 

3-я 

неделя 

Ходьба в колоне, Перестроение в пары, в 

парах на носках. Бег врассыпную 

Ходьба в колонне. «Найди свою пару» 

 

с лентой 

Прыжки в длину с места Подлезания 

подшнуры 

«Догони свою 

пару» 

Ходьба в колонне 

4-я 

неделя 

Ходьба в колонне Перестроение в пары 

Ходьба на носках двумя колоннами 

Бег врассыпную. «Сделай фигуру» 

Ходьба в колоне. Бег с захлестыванием 

голени. Ходьба. Перестроение в 

 

 

с мячом 

Прыжки в длину с места «Кто быстрее 

к флажку» 

Ходьба 

Игра «Запрещенное 

движение» 

Н
О
Я
Б
Р
Ь

 

1-я 

неделя 
Ходьба в колонне. С поворотом на 180 в 

шаге. На пятках. Гимнастическим шагом. 

Прыжки с продвижением вперед 

 

с флажками 

Ведение мяча, забрасывание в корзину 

Подлезание в обруч, ходьба по узкой рейке 

гимнастической скамейки. 

«Ловишка, 

бери ленту» 

Ходьба 

2-я 

неделя 

Ходьба в колонне. Перестроение в пары. 

Ходьбав парах на носках,перекатом 

пятки на носок. Ходьба с высоким 

подниманиемног. 

 

с кольцом 

Ведение и передача мяча, действуя в парах 

Прыжки в высоту с разбега h 30 см 

«Ловишка, 

бери ленту» 

Ходьба 

Игра «Течет ручей» 

3-я 

неделя 

Ходьба в колонне. Перестроение в пары. 

Ходьба змейкой двумя колоннами 

противоходом на носках, скрестным 

шагом 

 

с палкой 

Ведение, передача и ловля мяча передвигаясь 

парами. Запрыгивание на гимнастическую 

скамейку h 20 см, спрыгивание с поворотом 

на 900 и на 1800 Ползание по-пластунски 

 

«Медведь и 

пчелы» 

Ходьба 

4-я 

неделя 

Ходьба в колонне 

Перестроение в пары 

Двумя колоннами по диагонали 

Бег врассыпную 

Ходьба в колонне, бег с 

захлестыванием голени 

Ходьба 

без 

предметов 

Лазание по гимнастической стенке 

Прыжки в длину с места 

Подтягивание на скамейке лежа на животе 

«Мяч 

водящему» 

Ходьба 
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Д
Е
К
А
Б
Р
Ь

 

1-я 

неделя 

Ходьба в колонне. Перестроение в 

пары Ходьба в парах с высоким 

подниманием ног, скрестным 

шагом. «Ударь в бубен» толчок 

ногой с места и с разбега, Ходьба 

 

 

с мячом 

Лазание по гимнастической стенке Бег из 

разных исходных положений 

«Охотники и 

звери» 

Ходьба 

2-я 

неделя 
Ходьба. Перестроение в 

пары.Двумя колоннами. 

Упражнение «Ударь в бубен» 

двумя колоннами. Бег 

врассыпную с короткими лентами 

с остановкой на сигнал и с 

заданием «Сделай 

фигуру».Ходьба 

без 

предметов 

Прыжки в высоту с разбега Подлезание под 

дуги разной высоты и обруч 

Бег из положения, лежа на животе 

«Охотники и 

звери» 

Ходьба 

3-я 

неделя Ходьба в колонне. Перестроение в 

пары путем расхождения через 

середину зала. Ходьба на носках и 

пятках. Прыжки в парах с ноги на 

ногу 

Ходьба в колонне 

с лентой 

Ведение мяча, забрасывание в баскетбольное 

кольцо с расстояния 2м и 3 м Ползание, 

крадучись на коленях и предплечьях 

«Ловля 

обезьян» 

Ходьба 

4-я 

неделя Ходьба в колонне. С перекатом с 

пятки на носок. Спиной вперед 

Спортивным шагом .Бег 

врассыпную 

Прыжки «Лягушата». Ходьба 

с мячом 

Метание вдаль мешочков и шишек 

Спрыгивание со скамейки до черты 60см, 

80см, 100см. 

Ползание способом по выбору детей 

«Ловишка, 

бери ленту» 

Ходьба 

Я
Н
В
А
Р
Ь

 

1-я 

неделя 
Ходьба в колонне. Ходьба 

гимнастическим шагом. 

Спортивным шагом. Бег 

врассыпную с остановкой на 

сигнал «Сделай фигуру». Ходьба 

 

 

 

с флажками 

Прыжки на куб с разбега, спрыгивание с 

поворотом на 90. Подлезание под дугу h 30 

см, h 50 см, лазание по гимнастической 

стенке с переходом на соседний пролет 

«В чьей 

команде 

меньше 

мячей» 

Ходьба 
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Я
Н
В
А
Р
Ь

 
2-я 

неделя Ходьба в колонне. Перестроение в 

пары. Ходьба двумя колоннами 

по всему пространству зала. 

Ходьба на ягодицах. Ходьба и бег 

скрестным шагом. Ходьба в 

колонне 

с кольцом 

Ходьба «Ловишка» с 

лентами 

Ходьба 

3-я 

неделя 
Ходьба в колонне. Бег 

врассыпную с остановкой на 

сигнал «Сделай фигуру». 

Имитационные движения: 

«Цапля», перестроение в 4 

колонны 

с палкой 

Метание набивного мяча вдаль с круговым 

замахом. Прыжки в длину с разбега, 

подлезание под три предмета разной высоты 

«Два 

мороза» 

Ходьба 

4-я 

неделя 

Ходьба в колонне. Перестроение 

парами. На носках между мячами, 

Прыжки через мячи двумя 

колоннами. Разбор мячей 

Ведение мяча в колонне по 

прямой и с ускорением Ходьба с 

мячом 

без 

предметов 

Перебрасывание и ловля мяча в парах 

Прыжки в длину с места 

Подтягивание на скамейке лежа на животе 

«Ловля 

обезьян» 

Ходьба 

Ф
Е
В
Р
А
Л
Ь

 

1-я 

неделя 
Ходьба в колонне. Ходьба на 

носках с перестроением в пары 

путем расхождения через 

середину. Ходьба «Пингвины» и 

перестроение в четверки 

с мячом 

Прыжки на куб h =40 см с разбега 

Подлезание под дугу 50 см, пролезание в 

обруч, лазание по гимнастической стенке 

«В чьей 

команде 

меньше мячей» 

Ходьба 

2-я 

неделя Ходьба в колонне. В полуприседе. 

С высоким подниманием колен. 

Бег врассыпную с остановкой на 

сигнал, упражнение «Фотограф». 

Ходьба в колонне 

без 

предметов 

Подбрасывание и ловля мяча разными 

способами. Подлезание последовательно под 

дуги h 60см, h 35 см, h 50см и обруч Ходьба 

по шатающейся гимнастической скамейке 

«Мы 

веселые 

ребята» 

Ходьба 
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3-я 

неделя Ходьба в колонне. Перестроение в 

пары. В парах с высоким 

подниманием колен. Двумя 

колоннами скрестным шагом, 

«пингвины». «Ударь в бубен» 

с лентой 

Метание в висящий большой мяч с 

расстояния 3,5-4 м маленьким мячом Прыжки 

в высоту с разбега h =30-35 см. 

«Ловишка, 

бери ленту» 

Ходьба. 

4-я 

неделя 
Ходьба в колонне. Двумя 

колоннами гимнастическим 

шагом, спортивным шагом. Бег 

боковой галоп вправо, влево. 

Ходьба, перестроение тройками 

с мячом 

Кувырок вперед: из упора присев Метание 

маленьким мячом в висящий большой мяч с 

расстояния 2,5 м - 3 м Прыжки в высоту с 

разбега h =30,35 см 

«Кот и 

мыши» 

Ходьба 

М
А
Р
Т

 

1-я 

неделя 
Ходьба в колонне. Двумя 

колоннами с высоким 

подниманием ног. Со сменой 

ведущего. Бег в колонне подва в 

разных направлениях.Ходьба с 

перестроением в триколонны 

с флажками 

Прыжки в длину с разбега. Подлезание под 

ряд дуг h =60,50,40 см. Пролезание в обруч 

Подтягивание на скамейке, лежа на животе с 

различным положением 

«Ловишки с 

мячом» 

Ходьба на носках с 

закрытыми глазами 

Ходьба в колонне. Спортивной 

ходьбой. С высоким подниманием 

колен. Бег с выносом прямых ног. 

Ходьба с перестроением в три 

колонны 

с кольцом 

Прыжки на гимнастическую скамейку, 

покрытую матом^=40 см - спрыгивание с 

поворотом 1800 и 3600 Подлезание под дугу 

h= 40-50-60 см 

«Ловишка с 

мячом» 

Ходьба 

2-я 

неделя 

Ходьба. Ходьба между большими 

мячами. Бег между мячами. 

Прыжки на двух ногах. 

Перешагивание через мячи, 

прыжки на одной ноге между 

мячами, ходьба 

с палкой 

Лазание по гимнастической стенке с пролета 

на пролет Ведение мяча и забрасывание в 

баскетбольное кольцо 

«Лягушки и 

цапля» 

Ходьба 

Ходьба в парах, перестроение в 

четверки, перестроение в пары. 

Ведение мяча, передвигаясь 

ходьбой и бегом 

без 

предметов 

Ведение, передача мяча партнеру впарах, 

забрасывание в баскетбольное кольцо 

Кувырок - подлезание под дугу н=50 см,- 

лазание по гимнастической стенке 

«Лягушки и 

цапля» 

Ходьба 

3-я 

неделя 
Ходьба на месте, не отрывая 

носков от пола, поочередно 

поднимая пятки, со сменой 

направляющего. Бег, боковой 

галоп, ходьба 

с мячом 

Перебрасывание, ловля большого мяча в 

парах S=3 м. Прыжки в длину с места - 

пролезание в обруч боком - подлезание под 

дугу н=40 см. 

«Перелет 

птиц» 

Ходьба 

«Улитка» 
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А
П
Р
Е
Л
Ь
 

 

Ходьба в колонне, на месте не 

отрывая носков от пола, выполняя 

поочередные движения руками 

вперед, в стороны вверх, Бег 

врассыпную с остановкой на 

сигнал. 

Ходьба в колонне с 

перестроением в три колонны 

без 

предметов 

Прыжки в длину с места Подтягивание на 

скамейке, пролезание в обруч боком 

Поменяйтес ь 

местами» 

Ходьба 

«Ручеек» 

4-я 

неделя 

Ходьба на месте, не отрывая 

носков от пола, гимнастическим 

шагом. 

Бег, бег врассыпную Ходьба, 

перестроение в три колонны 

с лентой 

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

Метание набивного мяча до игрушек 2м,- - 

5м 

«Поменяйте 

сь местами» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, 

гимнастическим шагом, Бег 

врассыпную с остановкой на 

сигнал Ходьба спортивным 

шагом, с перестроением в три 

колонны 

с мячом 

Прыжки в высоту с разбега 35-40 см Метание 

набивного мяча вдаль 

«Наседка и 

цыплята» 

Ходьба 

1-я 

неделя 

Ходьба в колонне, двумя 

колоннами 

Бег и ходьба 
с флажками 

Прыжки в высоту с разбега Метание 

большого мяча в большой мяч, маленького 

мяча в большой мяч Метание мешочка в 

обруч, лежащий на полу 

 

«Ловишка, 

бери ленту» 

Ходьба 

«Птицы» 

Ходьба , двумя колоннами, с 

перестроением в три колонны Бег 

змейкой 

с кольцом 
Лазание по гимнастической стенке с 

переходом на соседний пролет Метание 

«Школа мяча» 

«Кто 

быстреек 

флажку» 

Ходьба, 

пальчиковая 

гимнастика 

2-я 

неделя 

Ходьба и бег двумя колоннами 

противоходом. Ходьба по 

ребристому мостику. Бег змейкой, 

ходьба с перестроением в три 

колонны 

с палкой 

Запрыгивание на скамейку н=30 см, 

спрыгивание с поворотом на 180 Упражнение 

«Гусеница» 

«Пожарные 

на учении» 

Ходьба, 

пальчиковая 

гимнастика 

Ходьба двумя колоннами, 

скрестным шагом, в приседе, 

гимнастическим шагом, 

«пингвины». Бег двумя 

колоннами. Ходьба 

без 

предметов 

Запрыгивание на скамейку н=30 см 

спрыгивание с поворотом 360. Ведение и 

забрасывание большого мяча в баскетбольное 

кольцо 

«Пожарные 

на учении» 

Ходьба, 

пальчиковая 

гимнастика 



59 

 

 

3-я 

неделя 

Ходьба, скрестным шагом. 

Упражнение «гусеница». Бег с 

захлестыванием. Ходьба 

с кольцом Прыжки в длину с места. Ведение мяча в 

парах, передача, ловля ,забрасывание в 

корзину 

«Ловишка, 

бери ленту» 

Ходьба 

 

4-я 

неделя Ходьба, ходьба двумя колоннами 

противоходом.. Ходьба на носках, 

перекатом с пятки на носок. 

Прыжки с ноги на ногу, на одной 

ноге (на батуте). Ходьба 

с мячом 

Прыжки в длину с разбега, расстояние для 

разбега 6 и 10 м. 

Ведение, передача и забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо 

«Кто 

быстрее к 

флажку» н=50 

см 

Ходьба, 

пальчиковая 

гимнастика 

  

Ходьба, ходьба в рассыпную 

,двумя колоннами на носках 

выпадами вперед. Бег 

врассыпную, игра «Кто как 

передвигается» (лягушка, 

гусеница, пингвин, черепаха, 

паук). Ходьба 

с флажками 

Прыжки в длину с разбега 

Ведение, передача и забрасывание мяча в 

корзину тройками 

Кто быстрее к 

колокольчик 
у 

Ходьба 

 

1-я 

неделя 

Ходьба в колонне, стойка у стены. 

Бег врассыпную в чередовании с 

ходьба в колонне 

с мячом 
Подпрыгивание на месте (батуте) на двух 

ногах 

Подбрасывание и ловля мяча 

«Волшебные 

елочки» 

Ходьба в колонне 

  

Ходьба в колонне, ходьба на 

носках и пятках. Прыжки на двух 

нога с продвижением вперед 3Х3 

метра 

без 

предметов 

Подбрасывание и ловля большого мяча, 

ползание по прямой на ладонях и коленях 

«Волшебные 

елочки» 

Ходьба, игра 

«Иголка и нитка» 

М
А
Й

 

2-я 

неделя 

Ходьба в колонне, ходьба на 

носках, прыжки с продвижением 

вперед 5Х2 м 
с лентой 

Подлезание под дугу н=50 см на ладонях и 

коленях 

Ходьба между шнурами с мешочком на 

голове 

«Подбрось - 

поймай» 

Ходьба «Иголка и 

нитка» 

  

Ходьба в колонне, на носках Бег 

врассыпную с остановкой на 

сигнал 

с мячом 

Подлезание под шнур н=65 и 40 см. Ходьба 

между предметами с мешочком на голове 

«Зайцы и 

волк» 

Ходьба 

Пальчиковая игра 

«Замок» 
 

3-я 

неделя 

Ходьба в колонне, перестроение в 

пары, ходьба в парах на носках 

Бег врассыпную Ходьба 

 

 

с флажками 

Прыжки в длину с места 60 и 50 см.ю 

Подлезание под шнуры 65 и 40 см Ходьба 

мешочком на голове 

«Найди себе 

пару» 

Ходьба 

 Обследование уровня развития основных движений 
 

4-я 

неделя 

Ходьба в колонне, перестроение в 

пары, ходьба в парах на носках 

Бег врассыпную Ходьба с кольцом 

Прыжки в длину с места 60 и 70 см Ходьба 

по доске приставными шагами 

Отбивание мяча о пол 

«Мы 

веселые 

ребята» 

Ходьба 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

 
1. Бережнова О. В.. Бойко В. В. Парциальная программа физического развития детей 3 - 7 лет 

«Малыши - крепыши». - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2016. 

2.  Бойко В. В. Мониторинг индивидуального физического развития дошкольника. 

Методические материалы к программе физического развития детей 3 - 7 лет «Малыши - 

крепыши». - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015. 

3.  Демидова В. Е., Сундукова А. Х. Здоровый педагог - здоровый ребенок. Учимся 

правильно дышать. Практическое руководство. (Серия «Современный педагог и семья»). - М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2013. 

 Демидова В. Е., Сундукова А. Х. Здоровый педагог - здоровый ребенок. Культура питания и 

закаливания. Практическое руководство. (Серия «Современный педагог и семья»). - М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2013 

 

 

 

 

 

3.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 

В МАДОУ созданы условия для укрепления здоровья детей и их физического развития: 

оборудован спортивный зал, оснащенный необходимым спортивным инвентарем; имеется 

спортивная площадка на территории; в группах размещены спортивные центры, бактерицидные 

лампы, аптечки для оказания первой помощи; медицинский кабинет оснащен набором 

медикаментов для оказания первой медицинской помощи, лечебно-профилактическим 

оборудованием: кварцевыми лампами, весами, ростометром, необходимой литературой, 

документацией. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в групповых помещениях 

осуществляется с учетом возрастных особенностей детей. Расположение мебели, игрового и 

другого оборудования отвечает требованиям охраны жизни и здоровья детей, санитарно-

гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам функционального комфорта, позволяет 

детям свободно перемещаться. 

В групповых помещениях созданы условия для самостоятельной активной и 

целенаправленной деятельности детей. В каждой возрастной группе имеется оборудование и 

инвентарь для двигательной активности детей. 

Прогулочные участки оснащены малыми архитектурными формами для развития 

основных видов движения и игр детей. В зимнее время на участках строятся горки, снежные 

постройки. Для обеспечения двигательной активности детей в холодный период года на улице 

проводятся подвижные и спортивные игры. 

Расположение игрового и спортивного оборудования отвечает требованиям охраны 

жизни и здоровья детей, их физиологии, принципам функционального комфорта, позволяет 

детям свободно перемещаться. 
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Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Спортивный зал Утренняя гимнастика. 

Физкультурные занятия. 

Спортивные праздники и 

развлечения. 

Спортивный инвентарь и 

оборудование общеразвиваюших 

упражнений. 

Оборудование для спортивных игр, 

для организации спортивных 

праздников и развлечений. 

Нетрадиционное спортивное 

оборудование. 

 Музыкальный 

зал 

Утренняя гимнастика. 

Спортивные праздники и 

развлечения. 

Совместные спортивные 

мероприятия с детьми и родителями. 

Оборудование для спортивных игр, 

для организации спортивных 

праздников и развлечений. 

Мультимедийный проектор, экран. 

Центры 

физического 

развития в группах 

Самостоятельная двигательная 

деятельность в первую и вторую 

половину дня. 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми. 

Гимнастика после сна. 

Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм. 

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование. 

Массажные коврики для проведения 

корригирующей, оздоравливающей 

гимнастики после сна. 

Спортивная 

площадка на 

территории 

детского сада 

 

 

 

 

Физкультурные занятия на улице. 

Подвижные игры. 

Физкультурные досуги, спортивные 

праздники. 

 

 

 

 

Спортивная площадка оборудована 

кольцами для игры в баскетбол, а 

также конструкциями, 

способствующими двигательной 

активности воспитанников (бревно 

для равновесной ходьбы,  мишень для 

метания и др.) 
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Перечень материалов и оборудования для создания  

развивающей предметно-пространственной среды 

физкультурного зала 

 

Для ходьбы, бега, 

равновесия 

кубы, кегли, коврики массажные, скамейки, доска с ребристой 

поверхностью, обручи, мешочки с грузом большие и малые 

лыжи детские полупластиковые с ботинками  

Для прыжков 

батут детский, обручи, палки, мат, скакалка короткая, скакалка 

длинная, мячи набивные, косички, кирпичики, комплект 

сборно–разборной полосы препятствий 

Для катания, 

бросания, ловли, 

метания 

кегли (набор), кольцеброс (набор), мешочки  с грузом малые, 

мишень навесная, мяч утяжеленный (набивной), мячи разных 

размеров, мячи баскетбольные, волейбольные, футбольные; 

баскетбольное кольцо, обручи, фитболы     

Для ползания и 

лазанья 

шведская стенка, наклонные лесенки и доски, дуга большая, 

дуга малая, верёвка, лабиринт игровой, комплект сборно –

разборной полосы препятствий. 

Для 

общеразвивающих 

упражнений 

гантели, гимнастические палки, ленточки, обручи, массажные 

мячики, мячи, косички, султанчики,   

Тренажёры  беговая дорожка, «гребля», «лыжник», «наездник» 

Для подвижных игр 

маски для обозначения ролей в подвижных играх, карточки - 

схемы ОРУ, полосы препятствий, схемы для выполнения 

круговой тренировки, хоккейные клюшки,  

Модули 

мягкий модуль «Арка», «Дом», «Башня», «Кубики», 

«Комплект» 
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4. Приложения. 

 

4.1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

 

Основная цель взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников - 

создание единого образовательного пространства, в котором все участники образовательного 

процесса (родители, дети, педагоги) влияют друг на друга, побуждают к саморазвитию и 

самовоспитанию. 

Достижение данной цели невозможно без решения следующих задач: 

- установление доверительных, партнерских отношений с семьями воспитанников; 

- создание условий для разнообразного по содержанию и формам участия родителей (и 

других членов семьи) в жизни детского сада; 

- оказание психолого-педагогической поддержки родителям, содействия их 

самообразованию в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- поддержание инициатив заинтересованных сторон (педагогов, родителей), касающихся 

содержания образовательных программ, как детей, так и взрослых; 

- непрерывное саморазвитие педагогов, повышение их компетентности в вопросах 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

Взаимодействие детского сада с семьей реализуется на основе единых для всех 

направлений программы «Мир открытий» принципов: принцип психологической 

комфортности, принцип деятельности, принцип целостности, принцип минимакса, принцип 

вариативности, принцип непрерывности, принцип творчества. 

Формы взаимодействия с семьей: 

1.  Информационные: 

- ведение «физкультурной страницы» на официальном сайте ДОО (размещение новостных 

объявлений о спортивной жизни ДОО, видеофильмов о спортивных мероприятиях детского сада, 

фотоотчетов, методических статей по теме и советов для родителей); 

- наглядная пропаганда ЗОЖ (буклеты, листовки, публикации, памятки и информационные 

письма для родителей и др.). 

2.  Организационные: 

- родительские собрания, в том числе тематические; 

-  анкетирование и интервьюирование родителей по вопросам физического развития 

дошкольников; 

-  конференции, брифинги с участием родителей. 

3.  Просветительские: 

-  тематические встречи с привлечением медицинской сестры ДОО, врача из поликлиники, 

педагогов спортивной школы; 

-  педагогические беседы, индивидуальные и групповые консультации инструктора по 

физической культуре. 

4.  Практико - ориентированные: 

-  разработка и реализация совместных детско-родительских проектов физического развития 

дошкольников; 

-  участие родителей в днях здоровья, спортивных праздниках, досугах и развлечениях; 

-  создание семейного портфолио спортивных достижений; 

-  тренинги, семинары, практикумы и др.
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