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1. Целевой раздел 

 
1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа инструктора по физическому развитию разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования»;  

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» от 

28.09.2020г.; 

 Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» от 28.01.2021г.; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 № 

03-1213 «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных 

учреждений к определенному виду»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования»;  

 Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249. Указом 

Президента Российской Федерации от 07.05.2018г. №204 «О национальных целях и 

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

 Инновационной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2020г.;  

 Основной образовательной программой филиала МБОУ «В-Матигорская СШ» - 

Детский сад № 30 «Ромашка» (Приказ № 51/1 от 31.08.2020г.). 

 

Программа составлена для детей средней, старшей и подготовительной к школе групп. 

 

Ведущие цели Программы:  

На практике вся система физического развития и воспитания ребенка в Детском саду 

строится вокруг физиологического и медицинского подходов к организации воспитательно-

образовательного процесса. Первостепенное значение уделяется вопросам здоровья детей и 

организации условий для его охраны и укрепления, а целью физического воспитания 

становится формирование привычки к здоровому образу жизни. 

Между тем, поставленная цель может реализоваться только в комплексности решения 

оздоровительных, образовательных и воспитательных задач во всех направлениях работы с 

дошкольниками. 

Оздоровительные задачи направлены на охрану жизни и укрепление здоровья детей, 

повышение сопротивляемости к заболеваниям, неблагоприятным воздействиям внешней 

среды и работоспособности организма. Более того, охрана и укрепление физического 

здоровья воспитанников Детского сада являются одной из основных задач детского сада. 

(Концепция дошкольного воспитания, 1989). 

Учитывая специфику данного термина, оздоровительные задачи физического 

воспитания определяются применительно к каждой возрастной группе воспитанников в 

более конкретной форме: 

- помогать формированию изгиба позвоночника, развитию сводов стопы, укреплению 

связочно-суставного аппарата, способствовать развитию всех групп мышц (особенно 



мышц-разгибателей), формированию опорно-двигательного аппарата и развитию 

двигательного анализатора; 

- способствовать правильному соотношению частей тела и правильному 

функционированию внутренних органов, совершенствованию деятельности сердечно - 

сосудистой и дыхательной систем, развитию органов чувств, функции терморегуляции и 

центральной нервной системы (тренировать процессы возбуждения и торможения, их 

подвижность). 

Однако в настоящее время уже доказано, что, кроме понятия физического здоровья, с 

которым тесно связаны вышеперечисленные оздоровительные задачи, существует понятие 

психического и психологического здоровья. Психологическое здоровье делает личность 

самодостаточной. 

Опираясь на положение психологии здоровья, можно предположить, что именно 

психологическое здоровье является предпосылкой здоровья физического и является 

необходимым условием полноценного развития человека в процессе его жизни, поэтому 

если психологически человек здоров, то вероятнее всего, он будет здоров и физически. 

Образовательные задачи предполагают формирование двигательных умений и 

навыков, развитие психофизических качеств и двигательных способностей, передачу 

простейших понятий о физической культуре и доступных знаний о спорте. 

В процессе физического воспитания осуществляются воспитательные 

задачи, направленные на формирование культурно - гигиенических навыков и потребности 

в здоровом образе жизни, формирование культуры чувств и эстетического отношения к 

физическим упражнениям. Благодаря физическому воспитанию создаются благоприятные 

условия: 

- для воспитания волевых качеств личности (смелость, решительность, выдержка, 

настойчивость и т.д.); 

- для формирования положительных черт характера (организованность, скромность и др.); 

- для нравственных основ личности (чувства собственного достоинства, справедливости, 

товарищества, взаимопомощи и т.п.). 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Эффективность решения данных задач зависит от правильного подбора принципов, 

подходов в воспитании и развитии детей. 

Данная программа построена на основе качественного подхода к проблеме развития 

психики ребенка. Качественный подход постулирует, что психика ребенка обладает 

качественно другими характеристиками, чем психика взрослого человека, и лишь в 

процессе онтогенетического развития она начинает обладать характеристиками взрослой 

особи.  

Возрастной подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович, 

А.В. Запорожец, Ж. Пиаже) к проблеме развития психики ребенка. 

Возрастной подход к развитию психики ребенка учитывает, что психическое развитие 

на каждом возрастном этапе подчиняется определенным возрастным закономерностям, а 

также имеет свою специфику, отличную от другого возраста. 

Личностный подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин, 

А.В. Запорожец) к проблеме развития психики ребенка. 

Все поведение ребенка определяется непосредственными и широкими социальными 

мотивами поведения и деятельности. В дошкольном возрасте социальные мотивы 

поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность 

мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая 

ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет 

оказывать на него развивающее воздействие. 

Исходя из положения, что в основе развития лежит прежде всего эволюция поведения 

и интересов ребенка, изменение структуры направленности его поведения. Идея о 

поступательном развитии ребенка главным образом за счет его личностного развития 

принципиально противоположна господствующим в современной педагогике идеям о 

приоритете интеллектуального развития.  



Наряду с общепедагогическими дидактическими принципами (сознательности и 

активности, наглядности и доступности и др.), имеются специальные, которые выражают 

специфические закономерности физического воспитания: 

- Принцип оздоровительной направленности, согласно которому инструктор по 

физической культуре несет ответственность за жизнь и здоровье своих воспитанников, 

должен обеспечить рациональный общий и двигательный режим, создать оптимальные 

условия для двигательной активности детей. 

- Принцип разностороннего и гармоничного развития личности, который 

выражается в комплексном решении задач физического и умственного, социально - 

нравственного и художественно - эстетического воспитания, единства своей реализации с 

принципом взаимосвязи физической культуры с жизнью. 

- Принцип гуманизации и демократизации, который позволяет выстроить всю 

систему физического воспитания детей в детском саду и физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми на основе личностного подхода, предоставление выбора форм, средств и 

методов физического развития и видов спорта, принципа комфортности в процессе 

организации развивающего общения педагога с детьми и детей между собой. 

- Принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий режим дня и 

охранительный режим в процессе проведения занятий по физическому развитию, учитывая 

индивидуальные способности каждого ребенка, подбирая для каждого оптимальную 

физическую нагрузку и моторную плотность, индивидуальный темп двигательной 

активности в процессе двигательной активности, реализуя принцип возрастной 

адекватности физических упражнений. 
- Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих воздействий, 

цикличности построения физкультурных занятий, непрерывности и систематичности 

чередования нагрузок и отдыха, лежащие в основе методики построения физкультурных 

занятий. 

- Принцип единства с семьей, предполагающий единство требований детского сада и 

семьи в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, двигательной активности, 

гигиенических процедур, культурно - гигиенических навыков, развития двигательных 

навыков. Поэтому очень важным становится оказание необходимой помощи родителям 

воспитанников, привлечение их к участию в совместных физкультурных мероприятиях - 

физкультурных досугах и праздниках, походах. 

 

1.2. Возрастные особенности физического развития детей 
 

Пятый год жизни (средняя группа) 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами 
Движения детей пятого года жизни достаточно уверенные и разнообразные. 

Дошкольники испытывают острую потребность в движении. В случае ограничения 

активной двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся 

непослушными, капризными. Поэтому в средней группе особенно важно наладить 

разумный двигательный режим, наполнить жизнь детей разнообразными подвижными 

играми, игровыми заданиями, танцевальными движениями под музыку, хороводными 

играми. 

Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, инструктор по физической 

культуре широко использует приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать 

за ребенка то, что он в состоянии сделать самостоятельно. Но при этом он исходит из 

реального уровня умений, которые могут значительно различаться у разных детей. Поэтому 

если для одних детей будет достаточно простого напоминания о нужном действии, совета, 

то для других необходим показ или совместное действие с ребенком - в этом проявляется 

одна из особенностей детей. 

Примечательной особенностью детей является фантазирование, нередко они путают 

вымысел и реальность. Яркость фантазий расширяет рамки умственных возможностей 



детей и используется инструктором для обогащения детского игрового опыта: 

придумывания в игре фантастических образов животных, людей, сказочных путешествий. 

На пятом году жизни дети проявляют интерес к вопросам пола, начинается осознание 

своей половой принадлежности. Дети отмечают внешнее различие между мальчиками и 

девочками. Задачей инструктора по физической культуре совместно с воспитателями 

является постепенное формирование представлений о поведении мальчика или девочки, их 

взаимоотношениях. Выполнение такой задачи успешно повлияет на интеллектуальное и 

моральное развитие ребенка. 

 

Шестой год жизни (старшая группа) 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами 
Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период 

жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и 

поведения. 

Возраст 5-7 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год ребенок 

может вырасти на 7-10 см, при этом показатели роста детей подготовительной к школе 

группы несколько выше, чем у детей шестого года жизни. Изменяются пропорции тела. 

Совершенствуются движения, двигательный опыт детей расширяется, активно развиваются 

двигательные способности. Заметно улучшается координация и устойчивость равновесия, 

столь необходимые при выполнении большинства движений. При этом девочки имеют 

некоторое преимущество перед мальчиками. 

У детей активно развиваются крупные мышцы туловища и конечностей, но все еще 

слабыми остаются мелкие мышцы, особенно кистей рук. Воспитатель и инструктор по 

физической культуре уделяют особое внимание развитию мелкой моторики. Старший 

дошкольник технически правильно выполняет большинство физических упражнений. Он 

способен критически оценить движения других детей, но самоконтроль и самооценка 

непостоянны и проявляются эпизодически. Углубляются представления детей о здоровье и 

здоровом образе жизни, о значении гигиенических процедур (для чего необходимо мыть 

руки, чистить зубы и прочее), закаливания, занятий спортом, утренней гимнастики. Дети 

проявляют интерес к своему здоровью, приобретают сведения о своем организме (органы 

чувств, движения, пищеварения, дыхания) и практические умения по уходу за ним. 

Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В течение шестого года 

жизни совершенствуются основные нервные процессы - возбуждение и особенно 

торможение. Это благотворно сказывается на возможностях саморегуляции. 

Эмоциональные реакции в этом возрасте становятся более стабильными, 

уравновешенными. Ребенок не так быстро утомляется, становится более вынослив 

психически (что связано и с возрастающей физической выносливостью).  

 

Седьмой год жизни (подготовительная к школе группа) 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами 
На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, познавательном, 

эмоциональном и социально-личностном развитии старших дошкольников, формируется 

готовность к предстоящему школьному обучению. 

Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной координированностъю 

и точностью. Дети хорошо различают направление движения, скорость, смену темпа и 

ритма. Возросла возможность пространственной ориентировки, заметно увеличились 

проявления волевых усилий при выполнении отдельных упражнений, стремление добиться 

хорошего результата. У детей вырабатывается эстетическое отношение к движениям, они 

начинают воспринимать красоту и гармонию движений. Проявляются личные интересы 

мальчиков и девочек в выборе физических упражнений и подвижных игр. 

Старшие дошкольники активно приобщаются к нормам здорового образа жизни. В 

увлекательной, наглядно-практической форме инструктор по физической культуре 

обогащает представления детей о здоровье, об организме и его потребностях, способах 



предупреждения травматизма, закаливании. Гигиенические навыки у детей старшего 

дошкольного возраста становятся достаточно устойчивыми. Формируется привычка 

самостоятельно следить за своим внешним видом, пользоваться носовым платком, быть 

опрятными и аккуратными, причесываться. 

Повышается общая осведомленность детей о здоровьесберегающем поведении: 

элементарные правила безопасности, сведения о некоторых возможных травмирующих 

ситуациях, важности охраны органов чувств (зрения, слуха), некоторых приемах первой 

помощи в случае травмы (ушиб, порез, ссадина), правилах поведения в обществе в случае 

заболевания (при кашле, чихании прикрывать рот платком, отворачиваться, не пользоваться 

общей посудой с заболевшим), некоторых правилах ухода за больным (не шуметь, 

выполнять просьбы, предложить чай, подать грелку, градусник и т. п.). 

Переход в старшую и особенно в подготовительную к школе группу связан с 

изменением статуса дошкольников в детском саду - в общей семье воспитанников детского 

сада они становятся самыми старшими. Наряду с воспитателем инструктор по физической 

культуре помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое положение. 

Такие мотивы, как: «Мы заботимся о малышах», «Мы - помощники воспитателя», «Мы 

хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», участия в 

спортивных соревнованиях направляют активность старших дошкольников на решение 

новых, значимых для их развития задач. Необходимо постоянно поддерживать в детях 

ощущение взросления, растущих возможностей, вызывать стремление к решению новых, 

более сложных задач познания, общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. 

Одновременно важно развивать чувство ответственности за свои действия и поступки. 

Воздушный и тепловой режимы, освещенность спортивного зала должны 

соответствовать принятым гигиеническим нормам. Возраст 5-7 лет характеризуется 

активизацией ростового процесса. Быстро увеличивается длина конечностей.  Следует 

помнить, что позвоночник ребенка 5-7 лет очень чувствителен к деформирующим воздей-

ствиям. Поэтому постоянный контроль за позой и осанкой каждого ребенка - 

обязательное условие его нормального физического развития. 
У старших дошкольников наблюдается незавершенность строения стопы. Необходимо 

предупреждать появление и закрепление плоскостопия. Его причиной могут стать 

постоянное ношение обуви без каблучка, на жесткой, негнущейся подошве, большего, чем 

нужно, размера, а также излишняя масса тела, перенесенные заболевания. Инструктору по 

физической культуре следует быть внимательным к жалобам отдельных детей на 

усталость и боль в ногах при ходьбе или стоянии. 
У старших дошкольников хорошо развиты крупные мышцы туловища и конечностей, 

но мелкие мышцы, особенно кистей рук, все еще слабы. Для их развития инструктор 

часто использует пальчиковую гимнастику, массаж, самомассаж. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 
 

Пятый год жизни (средняя группа) 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 
Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Перестроения из 

колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего, самостоятельное 

перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. Повороты переступанием в 

движении и на месте направо, налево и кругом на месте.  

Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные общеразвивающие 

упражнения с четким сохранением разных исходных положений в разном темпе 

(медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными 

предметами с одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, 

вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), 

повороты.  

Основные движения. Представления о зависимости хорошего результата в упражнении 

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



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

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

гимнастическую стенку одноименным способом.  

Ходьба. С сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного, 

медленного).  

Бег. С энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением равновесия. 

Виды бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя свои движения с движениями 

партнера, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и темпа, между линиями, с 

высоким подниманием колен; со старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях 

и др.); на скорость (15-20 м, 2-3 раза), в медленном темпе (до 2 мин), со средней скоростью 

40-60 м (3-4 раза); челночный бег (5х3=15)), ведение колонны.  

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

менее 5 раз подряд. Правильные исходные положения при метании.  

Ползание, лазанье. Ползание разными способами; пролезание между рейками 

лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной 

лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом, не 

пропуская реек, перелезания с одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не 

пропуская реек.  

Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе - 

ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед), вперед-

назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 

см); прыжки через предметы высотой 5-10 см; прыжки в длину с места; вверх с места 

(вспрыгивание на высоту 15-20 см.). Сохранение равновесия после вращений, или в 

заданных положениях: стоя на одной ноге, на приподнятой поверхности.  

Подвижные игры: правила; функции водящего.  

Игры с элементами соревнования. Подвижные игры и игровые упражнения на 

развитие крупной и мелкой моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, 

координации, гибкости, равновесия.  

Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах - скользящий шаг, повороты на месте, 

подъемы на гору ступающим шагом и полуелочкой, правила надевания и переноса лыж под 

рукой. Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах самостоятельное. Катание на 

санках (подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при спуске; катание на 

санках друг друга). Катание на двух и трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, 

«змейкой», с поворотами.  

Ритмические движения. Танцевальные позиции (исходные положения); элементы 

народных танцев; разный ритм и темп движений; элементы простейшего перестроения по 

музыкальному сигналу, ритмичные движения в соответствии с характером и темпом 

музыки.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами 
Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их 

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

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

умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки 

помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, 

элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные 

алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка («Что нас радует»). В двигательной деятельности ребенок 

проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость. Уверенно и 

активно выполняет основные элементы техники основных движений, общеразвивающих 

упражнений, спортивных упражнений, свободно ориентируется в пространстве, хорошо 

развита крупная и мелкая моторика рук. Проявляет интерес к разнообразным физическим 

упражнениям, действиям с различными физкультурными пособиями, настойчивость для 

достижения хорошего результата, потребность в двигательной активности. Переносит 



освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. Самостоятельная двигательная 

деятельность разнообразна. Проявляет элементарное творчество в двигательной 

деятельности: видоизменяет физические упражнения, создает комбинации из знакомых 

упражнений, передает образы персонажей в подвижных играх. С интересом стремится 

узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с удовольствием слушает рассказы и сказки, 

стихи о здоровом образе жизни, любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, делает 

выводы. Может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания. Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на 

помощь взрослого. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей. 

Двигательный опыт (объем основных движений) беден.  Допускает существенные ошибки 

в технике движений. Не соблюдает заданный темп и ритм, действует только в 

сопровождении показа инструктора по физической культуре (воспитателя). Затрудняется 

внимательно воспринять показ педагога, самостоятельно выполнить физическое 

упражнение.  Нарушает правила в играх, хотя с интересом в них участвует. Движения 

недостаточно координированы, быстры, плохо развита крупная и мелкая моторика 

рук.  Испытывает затруднения при выполнении скоростно-силовых, силовых упражнений и 

упражнений, требующих проявления выносливости, гибкости.  Интерес к разнообразным 

физическим упражнениям, действиям с различными физкультурными пособиями 

нестойкий. Потребность в двигательной активности выражена слабо. Не проявляет 

настойчивость для достижения хорошего результата при выполнении физических 

упражнений. Не переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. У 

ребенка наблюдается ситуативный интерес к правилам здорового образа жизни и их 

выполнению затрудняется ответить на вопрос взрослого, как он себя чувствует, не заболел 

ли он, что болит.  Готов совершать данные действия только при помощи и по инициативе 

взрослого. Затрудняется в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого. 

Шестой год жизни (старшая группа)  

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 
Порядковые упражнения. Порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две 

колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 и 

3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на месте 

и в движении на углах.  

Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные традиционные 

общеразвивающие упражнения с одновременными последовательным выполнением 

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

направлений и разной последовательности действий отдельных частей тела. Способы 

выполнения общеразвивающих упражнений с различными предметами, тренажерами. 

Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о зависимости 

хорошего результата в основных движениях от правильной техники выполнения главных 

элементов: в скоростном беге - выноса голени маховой ноги вперед и энергичного 

отталкивания, в прыжках с разбега - отталкивания, группировки и приземления, в метании 

- замаха и броска.  

Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при 

передвижении по ограниченной площади опоры.  

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

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

(3-4 раза), 20-30 м (2-3 раза), челночный бег 3х10 м в медленном темпе (1,5-2 мин).  

Прыжки. На месте: ноги скрестно - ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; 

попеременно на правой и левой ноге 4-5 м. Прыжки через 5-6 предметов на двух ногах 

(высота 15-20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). 

Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15-20 см выше поднятой руки. Прыжки в 

длину с места (80-90 см), в высоту (30-40 см), с разбега 6-8 м; в длину (на 130-150 см) с 

разбега 8 м. Прыжки в глубину (30-40 см) в указанное место. Прыжки через длинную 

скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад.  



Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). 

Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между 

предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, 

одной рукой 4-6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении 

(не менее 5-6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными 

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

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

рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо.  

Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. 

Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя 

на бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под 

дуги, веревки (высотой 40-50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом 

с разноименной координацией движений рук и ног, лазанье ритмичное, с изменением темпа. 

Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом.  

Подвижные игры. С бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие 

физических качеств и закрепление двигательных навыков.  

Игры - эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора ведущих. 

Самостоятельное проведение подвижных игр.  

Спортивные игры. Городки. Бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5-6 м) 

и полукона (2-3 м). Баскетбол. Перебрасывание мяча друг другу от груди. Ведение мяча 

правой и левой рукой. Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди. Игра по 

упрощенным правилам. Бадминтон. Отбивание волана ракеткой в заданном направлении. 

Игра с инструктором по физической культуре (воспитателем). Футбол. Отбивание мяча 

правой и левой ногой в заданном направлении. Обведение мяча между и вокруг предметов. 

Отбивание мяча о стенку. Передача мяча ногой друг другу (3-5 м). Игра по упрощенным 

правилам.  

Спортивные упражнения. Скользящий переменный лыжный ход, скольжение по 

прямой на коньках, катание на двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами 
Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и 

поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, 

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

здоровья привычки. Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь 

при уходе за больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны 

здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление о собственном 

здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, 

первых признаках недомогания.  

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка («Что нас радует»). Двигательный опыт ребенка богат (объем 

освоенных основных движений, общеразвивающих упражнений спортивных 

упражнений);  в двигательной деятельности проявляет хорошую выносливость, быстроту, 

силу, координацию, гибкость; в поведении четко выражена потребность в двигательной 

деятельности и физическом совершенствовании. Проявляет стойкий интерес к новым и 

знакомым физическим упражнениям, избирательность и инициативу при выполнении 

упражнений; имеет представления о некоторых видах спорта уверенно, точно, в заданном 

темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения. Способен творчески составить 

несложные комбинации (варианты) из знакомых упражнений; проявляет необходимый 

самоконтроль и самооценку. Способен самостоятельно привлечь внимание других детей и 

организовать знакомую игру; мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. Умеет практически решать некоторые задачи здорового 

образа жизни и безопасного поведения, готов оказать элементарную помощь самому себе и 

другому (промыть ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за помощью). 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей. 

Двигательный опыт ребенка беден (малый объем освоенных основных движений, 



общеразвивающих и спортивных упражнений); плохо развита крупная и мелкая моторика 

рук; в двигательной деятельности затрудняется проявлять выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость. В поведении слабо выражена потребность в двигательной 

деятельности; не проявляет интереса к новым физическим упражнениям, избирательности 

и инициативы при выполнении упражнений. Ребенок неуверенно выполняет упражнения. 

Не замечает ошибок других детей и собственных. Интересуется простыми подвижными 

играми, нарушает правила, увлекаясь процессом игры; слабо контролирует способ 

выполнения упражнений, не обращает внимания на качество движений; не проявляет 

интереса к проблемам здоровья и соблюдению в своем поведении основ здорового образа 

жизни. Представления о правилах личной гигиены, необходимости соблюдения режима дня, 

о здоровом образе жизни поверхностные.  

 

Седьмой год жизни (подготовительная к школе группа) 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 
Порядковые упражнения. Способы перестроения: самостоятельное, быстрое и 

организованное построение и перестроение во время движения. Перестроение четверками. 

Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные 

традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименными, 

разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног, парные упражнения. 

Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, 

выразительное, с должным напряжением, из разных исходных положений в соответствии с 

музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. Упражнения с разными 

предметами, тренажерами. Основные движения. Соблюдение требований к выполнению 

основных элементов техники бега, прыжков, лазанья по лестнице и канату: в беге - 

энергичная работа рук; в прыжках - группировка в полете, устойчивое равновесие при 

приземлении; в метании - энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с 

мячом, в лазании - ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные 

упражнения. Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; 

выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми 

глазами. Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия 

в сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся 

мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку 

скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической 

скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, поворотами кругом, 

перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и 

боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь 

вперед на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на одной ноге, 

закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться 

кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). 

Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру. Бег. Сохранение 

скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через препятствия - высотой 10-15 

см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых 

положений (сидя, сидя «по-турецки», лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению 

движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением 

препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим числом шагов. Бегать 

в спокойном темпе до 2-3 минут. Пробегать 2-4 отрезка по 100-150 м в чередовании с 

ходьбой. Пробегать в среднем темпе по пересеченной местности до 300 м. Выполнять 

челночный бег (5х10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3-4 раза с перерывами. Бегать 

наперегонки; на скорость - 30 м. Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко 

приземляться, сохранять равновесие после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на 

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

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

между ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 6-8 набивных мячей (вес 1 кг) на 

месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивние 



на месте и с разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на предметы 

высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с 

разбега (не менее 170-180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую 

скакалку разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги 

на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся 

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

перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами. Прыжки через 

большой обруч, как через скакалку. Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мяч 

разного размера разными способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, 

вертикальную, кольцебросы и другие) разными способами. Точное поражение цели. 

Лазанье. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на 

спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под 

гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. Быстрое и ритмичное 

лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три приема». 

Подвижные игры. Организовать знакомые игры с подгруппой сверстников. Игры-эстафеты. 

Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки. Выбивать городки с полукона и кона 

при наименьшем количестве бит. Баскетбол. Забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, 

вести и передавать мяч друг другу в движении. Контролировать свои действия в 

соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. Футбол. 

Способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр. Настольный теннис, 

бадминтон. Правильно держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в сторону 

партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от 

стола. Хоккей. Ведение шайбы клюшкой, забивать в ворота. В подготовительной к школе 

группе особое значение приобретают подвижные игры и упражнения, позволяющие 

преодолеть излишнюю медлительность некоторых детей: игры со сменой темпа движений, 

максимально быстрыми движениями, на развитие внутреннего торможения, 

запаздывательного торможения. Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах. Скользящий 

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

высокой стойке. Катание на коньках. Сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во 

время движения, скольжение и повороты.Катание на самокате. Отталкивание одной 

ногой. Плавание. Скольжение в воде на груди и на спине, погружение в воду. Катание на 

велосипеде. Езда по прямой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить. Катание на 

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

поворотами. Скольжение с невысокой горки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

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

способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, значение 

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

между соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного поведения и 

физическим и психическим здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в 

деятельности. Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, 

необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости по 

отношению к взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы организации 

деятельности (необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной 

позы, чистоты материалов и инструментов и пр.). 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка («Что нас радует»). Двигательный опыт ребенка богат; 

результативно, уверенно, мягко, выразительно с достаточной амплитудой и точно 

выполняет физические упражнения (общеразвивающие, основные движения, 

спортивные).  В двигательной деятельности успешно проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость. Осознает зависимость между качеством выполнения 

упражнения и его результатом, проявляет элементы творчества в двигательной 

деятельности: самостоятельно составляет простые варианты из освоенных физических 

упражнений и игр, через движения передает своеобразие конкретного образа (персонажа, 



животного), стремится к неповторимости (индивидуальности) в своих движениях. 

Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, к 

самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной активности за счет 

имеющегося двигательного опыта. Имеет начальные представления о некоторых видах 

спорта. Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить 

и сохранить его. Ребенок владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной 

гигиены, может определять состояние своего здоровья. Может оказать элементарную 

помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать ее, приложить холод к ушибу, 

обратиться за помощью к  взрослому). 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей. В 

двигательной деятельности затрудняется в проявлении быстроты, координации (ловкости), 

выносливости, силы и гибкости;  допускает ошибки в основных элементах сложных 

физических упражнений.  Слабо контролирует выполнение своих движений и движений 

товарищей, затрудняется в их оценке; допускает нарушение правил в подвижных и 

спортивных играх, чаще всего в силу недостаточной физической подготовленности; не 

проявляет стойкого интереса к новым и знакомым физическим упражнениям, 

избирательности и инициативы при их выполнении. Проявляет равнодушие по отношению 

к больному близкому человеку в семье, к заболевшему сверстнику. 

 

 

2. Содержательный раздел 
 

2.1. Особенности образовательной деятельности 
 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПин. 

Объем учебной нагрузки для детей от 4 до 7 лет в течение недели определен в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию  и организации режима работы дошкольных образовательных организаций. 

Образовательная область «Физическое развитие» реализуется через занятия по 

физической культуре в каждой из групп 3 раза в неделю. В старшем дошкольном возрасте 

одно занятие проводится на свежем воздухе. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях занятия по 

физическому развитию детей дошкольного возраста организуется на открытом воздухе. 

 

Пятый год жизни (средняя группа) 
Продолжительность 1 занятия - 20 минут (вводная часть - 2 мин., основная часть - 

17 мин., заключительная часть - 1 мин.); 

Объем недельной образовательной нагрузки - 60 минут; 

Количество учебных недель - 36. 

Количество занятий в учебном году - 108. 
Всего: 36 часов - обучающих; 72 часа - материал на закрепление; спортивных 

развлечений - 9 раз в год (1 раз в месяц); День Здоровья - 3 раза в год (1 раз в квартал); 

спортивный праздник - 2 раза в год (зима, лето). 

Совместная деятельность с семьей -1 раз в год «Веселые старты».   

 

Шестой год жизни (старшая группа)  

Продолжительность 1 занятия - 25 минут (вводная часть - 3 мин., основная часть - 

20 мин., заключительная часть - 2 мин.); 

Объем недельной образовательной нагрузки - 1 час 15 минут; 

Количество учебных недель - 36. 

Количество занятий в учебном году - 108. 
Всего: 36 часов - обучающих; 36 часов - материал на закрепление; 36 часов - 

организация физического развития с детьми на прогулке; спортивных развлечений - 9 раз в 



год (1 раз в месяц); День Здоровья - 3 раза в год (1 раз в квартал); спортивный праздник 

- 2 раза в год (зима, лето). 

Совместная деятельность с семьей -2 раза в год «Веселые старты».  

 

Седьмой год жизни (подготовительная к школе группа)  

Продолжительность 1 занятия - 30 минут (вводная часть - 4 мин., основная часть - 

22 мин., заключительная часть - 4 мин.); 

Объем недельной образовательной нагрузки - 2 часа; 

Количество учебных недель - 36. 

Количество занятий в учебном году - 108. 
Всего: 36 часов - обучающих; 36 часов - материал на закрепление; 36 часов - 

организация физического развития с детьми на прогулке; спортивных развлечений - 9 раз в 

год (1 раз в месяц); День Здоровья - 3 раза в год (1 раз в квартал); спортивный праздник 

- 2 раза в год (зима, лето). 

Совместная деятельность с семьей -2 раза в год «Веселые старты». 

 

В перспективном плане инструктора по физической культуре распределено 

количество занятий в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой образовательных областей, дающее возможность использовать 

модульный подход, основанный на принципах дифференциации и вариативности. 

Согласно принципу интеграции, физическое развитие детей осуществляется не только 

в процессе специфических физкультурных занятий, спортивных игр и упражнений, но и при 

организации всех видов детской деятельности: утренняя гимнастика, дыхательная 

гимнастика, пальчиковая гимнастика, корригирующая гимнастика, физкультминутки, 

оздоровительный бег, дидактические игры с элементами движений, подвижные 

(малоподвижные) игры и физические упражнения на прогулке. Такой подход стимулирует 

физическое развитие детей дошкольного возраста и способствует более успешному 

решению задач из других образовательных областей.  

 

2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы  
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности инструктору по физической 

культуре важно соблюдать ряд общих требований:  

- развивать активный интерес детей к выполнению физических упражнений, 

стремление к получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

Средняя группа 
Ребенок пятого года жизни отличается высокой двигательной активностью. Это 

создает новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. 



Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы 

разнообразных обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, 

умения наблюдать. Инструктор по физической культуре специально насыщает 

образовательный процесс проблемными практическими и познавательными ситуациями, в 

которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы. 

В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за 

рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах 

детей к инструктору по физической культуре: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» 

Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и 

отношения между объектами пробуждают широкий интерес к окружающему миру. 

Доброжелательное, заинтересованное отношение педагога к детским вопросам и 

проблемам, готовность «на равных» выполнять их помогает, с одной стороны, поддержать 

и направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой - укрепляет 

доверие дошкольников к взрослому. 

Во время занятий инструктор по физической культуре создает различные ситуации, 

побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное 

решение проблемы. По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, 

у них развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое 

удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые еще 

совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы педагог всегда высоко оценивает. 

Инструктор по физической культуре пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, 

направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. Внимательное, 

заботливое отношение к детям, умение поддержать их двигательную активность и развить 

самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют основу 

правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада. 

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 

совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному 

замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под 

влиянием внешних обстоятельств. Поэтому педагогу необходимо развивать 

целенаправленность действий, помогать, детям устанавливать связь между целью 

деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом 

могут стать модели, наглядно, «по шагам» демонстрирующие детям очередность 

выполнения действий от постановки цели к результату. 

В режимных процессах, в свободной двигательной деятельности воспитатель создает 

по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Старшая и подготовительная к школе группа 
Переход в старшую, и, особенно, подготовительную группу связан с изменением 

статуса дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они 

становятся самыми старшими. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении 

и признании со стороны взрослых, инструктор по физической культуре обеспечивает 

условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно 

создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои навыки и умения, ставит 

перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца. 

Педагог придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях 

спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если 

же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать 

совет в выполнении того или иного упражнения, активизировать имеющийся у ребенка 

прошлый опыт. 

Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения 

поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, 

поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, 



вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных 

действий. 

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в 

поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть 

наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для 

окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, 

кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя 

взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи 

связывают это с проявлением «кризиса семи лет». Появление подобных особенностей в 

поведении должно стать для близких взрослых сигналом к перемене стиля общения с 

ребенком. Надо относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно 

поддерживать стремление к самостоятельности. 

Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро 

переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает 

свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять 

уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель (или принять ее от педагога), обдумать путь к ее достижению, осуществить 

свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития физических 

умений ставится инструктором в разных видах занятий. При этом педагог использует 

средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой 

замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Именно в 

увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема 

самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения. Периодически, 

используя на занятиях «сундучок сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям 

объекты, пробуждающие их к двигательной активности. Это могут быть «посылки из 

космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами. 

Для развития детской инициативы и творчества инструктор по физической культуре 

проводит отдельные дни необычно – как «День космических путешествий», «День 

волшебных превращений», «День лесных обитателей». В такие дни виды двигательной 

деятельности детей в режимных процессах организуются в соответствии с выбранным 

тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический корабль, 

снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, 

отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, 

совместной деятельности решаются многие важные образовательные задачи. 

 

2.3. Система непосредственно образовательной деятельности с детьми 
 

Понедельник 15.45 Средняя группа 

16.15 Старшая группа 

 

Вторник 09.40 Подготовительная группа 

 

Среда 15.40 Подготовительная группа  

 

Четверг 9.00 Средняя группа 

9.40 Старшая группа 

11.00 Подготовительная группа (на улице) 

 

Пятница  11.10 Средняя группа (на улице) 

11.35 Старшая группа (на улице) 

 

 

 



2.4. Учебный план непосредственно образовательной деятельности 
 

Группа 
Количество НОД 

(занятий в неделю) 

Средняя группа «Смешарики» 3 (1 на улице) 

Старшая группа «Почемучки» 3 (1 на улице) 

Подготовительная группа «Пчёлки» 3 (1 на улице) 

  

2.5. Содержание работы по физическому развитию 
 

Средняя группа 
- Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, соблюдать 

правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить 

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

образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников и 

замечать их ошибки. 

- Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую 

выносливость, силу, гибкость.  

- Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению 

элементарных правил здорового образа жизни. 
 

Старшая группа 
- Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений, 

спортивных упражнений). 

- Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и 

движения товарищей.  

- Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях.  

- Развивать творчество в двигательной деятельности.  

- Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами.  

- Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, 

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

- Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.  

- Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа 

жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения.  

- Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно - гигиенических навыков 

и жизненно важных привычек здорового образа жизни.  

- Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание 

взрослого в случае недомогания. 
 

Подготовительная к школе группа 
- Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других 

детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности.  

- Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и 

спортивных упражнениях.  

- Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами.  

- Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений.  

- Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно 



ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость, координацию движений. 

- Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

- Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к 

физической культуре и спорту.  

- Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, 

развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей.  

- Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, 

обогащать представления о гигиенической культуре. 
 

Работа по физическому развитию и воспитанию детей строится с использованием 

различных методов, средств и форм физического воспитания. 

Традиционно различаются три группы методов. 

1. Наглядные методы, к которым относятся: 

- имитация (подражание); 

- демонстрация и показ способов выполнения физкультурных упражнений, которому 

следует привлекать самих воспитанников; 

- использование наглядных пособий (рисунки, фотографии, видеофильмы и т.д.); 

- использование зрительных ориентиров, звуковых сигналов: первые побуждают детей 

к деятельности, помогают им уточнить представления о разучиваемом движении, овладеть 

наиболее трудными элементами техники, а также способствуют более эффективному 

развитию воссоздающего воображения; вторые применяются для освоения ритма и 

регулирования темпа движений, а также как сигнал для начала и окончания действия, 

чувства ритма и музыкальных способностей. 

1. Словесные методы, к которым относятся названия упражнений, описания, 

объяснения, комментирование хода их выполнения, указания, распоряжения, вопросы к 

детям, команды, беседы, рассказы, выразительное чтение стихов и многое другое. 

2. Практические методы, к которым можно отнести выполнение движений 

(совместно - распределенное, совместно - последовательное выполнение движений вместе 

с педагогом и самостоятельное выполнение), повторение упражнений с изменениями и без, 

а также проведение их в игровой форме, в виде подвижных игр и игровых упражнений, в 

соревновательной форме. 

Наряду с методами значительное внимание отводится средствам физического 

воспитания. К средствам физического развития и оздоровления детей относятся: 

- Гигиенические факторы (режим занятий, отдыха, сна и питания, гигиена помещения, 

площадки, одежды, обуви, физкультурного инвентаря и пр.), которые способствуют 

нормальной работе всех органов и систем и повышают эффективность воздействия 

физических упражнений на организм; 

- Естественные силы природы (солнце, воздух, вода), которые формируют 

положительную мотивацию детей к осуществлению двигательной активности, повышают 

адаптационные резервы и функциональные возможности организма, увеличивает эффект 

закаливания и усиливает эффективность влияния физических упражнений на организм 

ребенка; 

- Физические упражнения, которые обеспечивают удовлетворение естественной 

биологической потребности детей в движении, способствуют формированию двигательных 

умений и навыков, физических качеств, развитию способности оценивать качество 

выполняемых движений. 

Полноценное решение задач физического воспитания детей достигается только при 

комплексном применении всех средств и методов, а также -  форм 

организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми. Такими организованными 

формами работы являются: 

- разные виды занятий по физической культуре; 

- физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня; 

- активный отдых (физкультурный досуг, физкультурные праздники, Дни здоровья и др.); 

- самостоятельная двигательная деятельность детей; 

- занятия в семье. 



Таким образом, рациональное сочетание разных видов занятий по физической культуре, 

утренней гимнастики, подвижных игр и физических упражнений во время прогулок, 

физкультминуток на занятиях с умственной нагрузкой, времени для самостоятельной 

двигательной активности воспитанников и активного двигательного отдыха создает 

определенный двигательный режим, необходимый для полноценного физического развития 

и укрепления здоровья детей. Поэтому, кроме рационального режима занятий, отдыха, 

питания и сна, в Детском саду составлена модель двигательного режима, которая включает 

в себя всю динамическую деятельность детей как организованную, так и самостоятельную. 

Оценка эффективности организации двигательного режима и всех форм оздоровительно 

- воспитательной деятельности в детском саду, направленной на физическое образование 

его воспитанников, оценивается с помощью следующих критериев: 

1. Все физкультурные мероприятия (двигательный режим) должны составлять 50 - 60 

% периода бодрствования. 

2. Разученные движения для закрепления и совершенствования переносятся в 

повседневные формы работы: утренняя гимнастика, подвижные игры и гимнастика 

пробуждения с закаливающими процедурами, физкультминутки, динамический час, занятия 

по интересам. 

3. Физические досуги и праздники повышают интерес к физическим упражнениям. При 

этом используется соревновательный метод, который является средством повышения 

двигательной активности. 

4. Самостоятельная двигательная деятельность является критерием, определяющим 

степени овладения двигательными умениями. Если дети легко, свободно и творчески 

используют движения, значит, они в полной мере освоили их в организованных формах 

работы. 

5. С детьми, отстающими в двигательном развитии необходимо систематически 

проводить коррекционную, дифференцированную и индивидуальную работу. 

6. Вся физкультурно-оздоровительная работа проводится в тесном единстве с семьей. 

Родителей знакомят с физкультурной работой в детском саду, информируют об уровне 

подготовленности ребенка (индивидуальная карта развития), приглашают участвовать в 

совместных занятиях (образовательная деятельность по физической культуре, досуги, 

праздники, Дни здоровья, походы и экскурсии); рекомендуют организовать здоровый образ 

жизни (двигательный режим) в семье; предлагают специальную литературу и видеофильмы, 

изучают опыт использования физической культуры в семье. 
 

2.6. Двигательный режим 
 

Средняя группа (мин) 

Форма работы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утренняя гимнастика 8 8 8 8 8 

Физкультурное занятие  20 20 20  

Музыкальное занятие 20  20   

Подвижные игры (не менее двух в 

день) 
15×2=30 15×2=30 15×2=30 15×2=30 15×2=30 

Физкультминутки (во время занятий) 3 3 3 3 3 

Спортивные упражнения  10  10   

Двигательная активность на 

утренней прогулке 

112 112 112 112 112 

Индивидуальная работа по 

физическому воспитанию 
5 5 5 5 5 

Гимнастика после сна 8 8 8 8 8 

Спортивные игры (2 раза в неделю)  10  10  

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 25 мин 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 
35 45 35 35 40 

Итого 231 241 251 231 206 



231* 

Итого в месяц: 19 ч 45 мин  
* С учетом времени, отведенного на физкультурный досуг 

 

Старшая группа (мин) 

Форма работы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 

Физкультурное занятие 25  25 25  

Музыкальное занятие   25  25 

Подвижные игры (не менее двух в 

день) 
20×2=40 20×2=40 20×2=40 20×2=40 20×2=40 

Физкультминутки (во время 

занятий) 
3 3 3 3 3 

Спортивные упражнения   15   15 

Двигательная активность на 

утренней прогулке 

120 120 120 120 120 

Индивидуальная работа по 

физическому воспитанию 
5 5 5 5 5 

Гимнастика после сна 10 10 10 10 10 

Спортивные игры (2 раза в неделю) 15  15   

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 30 мин 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 
40 45 40 45 35 

Итого 
268 248 293 258 263 

293* 

Итого в месяц: 22 ч 40 мин  
* С учетом времени, отведенного на физкультурный досуг 

 

Подготовительная группа (мин) 

Форма работы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утренняя гимнастика 12 12 12 12 12 

Физкультурное занятие  30  30 30 

Музыкальное занятие 30  30   

Подвижные игры (не менее двух в 

день) 
20×2=40 20×2=40 20×2=40 20×2=40 20×2=40 

Физкультминутки (во время 

занятий) 
5 5 5 5 5 

Спортивные упражнения   20  20  

Двигательная активность на 

прогулке 

130 130 130 130 130 

Индивидуальная работа по 

физическому воспитанию 
5 5 5 5 5 

Гимнастика после сна 10 10 10 10 10 

Спортивные игры (2 раза в неделю) 20  20   

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 35 мин 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 
40 40 40 45 50 

Итого 
292 292 292 

297 

332* 292 

Итого в месяц: 25 ч  
* С учетом времени, отведенного на физкультурный досуг 



2.7.  Календарно – тематическое планирование 

 

Средняя группа 

 

Сентябрь 

№
  н

ед
ел

и
 

 

Задачи I часть. 

Вводная часть. Разминка. 

II часть. 

Основная часть. 

Основные виды движений. 

III часть. 

Заключительная 

часть. 

Индивидуальная работа 

1
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

колонной по одному; учить 

сохранять устойчивое равновесие; 

упражнять в энергичном 

отталкивании двумя ногами от пола 

(земли) и мягком приземлении при 

подпрыгивании. 

Построение в шеренгу, 

проверка равнения. Ходьба и 

бег с заданиями. Задание на 

внимание и ориентировку в 

пространстве (по свистку 

остановиться). 

ОРУ 

1.Ползание на четвереньках на 

расстояние 6-8 м 

2. Подскоки вверх на месте: ноги 

вместе, ноги врозь 

3. Упражнения в равновесии – ходьба  

по ребристой доске 

П/и«Бездомный 

заяц». 

Отработать мягкое 

приземление на носки 

Учить детей совершать сильный 

толчок одной ногой. Развивать 

чувство равновесия. Учить детей 

совершать хороший прогиб в спине. 

Совершенствовать ритмичность 

ползания  

Построение в шеренгу. Ходьба 

и бег с заданиями. Задание на 

внимание (по свистку 

остановиться). Задание на 

ориентировку в пространстве. 

Ходьба в рассыпную, по 

сигналу выстроиться круг. 

ОРУ 

1.Перепрыгивание через конусы 

2.Ходьба по извилистой дорожке 

3.Ползание через воротики 

П/и «У медведя во 

бору» 

Отработать хороший 

толчок одной ногой при 

перепрыгивании через 

конусы 

Учить детей ходить по наклонной 

доске и группироваться при 

подлезании; обучать мягкому 

приземлению на 2 ноги 

Построение в шеренгу. Ходьба 

и бег с заданиями. Задание на 

внимание (ходьба по кругу 

взявшись за руки и смена 

темпа ходьбы в зависимости от 

темпа ударов в бубен). ОРУ с 

хлопками 

Игровое занятие «На День Рождение 

к кукле Алине» 

1.Ходьба по скамейке с 

перешагиванием через кубики 

2.Ходьба по наклонной доске 

3.Проползание под веревкой 

натянутой на высоту 60 см 

4.Прыжки из обруча в обруч 

П/и «Подарки» Отработать прыжки из 

обруча в обруч 



2
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

колонной по одному; учить 

сохранять устойчивое равновесие на 

уменьшенной площади опоры; уп-

ражнять в энергичном отталкивании 

двумя ногами от пола и мягком 

приземлении при подпрыгивании. 

Построение в шеренгу, 

проверка равнения. Ходьба и 

бег с заданиями. 

ОРУ 

 

1.Ходить по скамейке, ставя ногу с 

носка, руки в стороны 

2. Прыжки на двух ногах, продвигаясь 

вперед до кубика (кегли), на 

расстояние 3-4 м.  

 

П/и «Найди себе 

пару». 

Отработать отталкивание 

от земли двумя ногами 

Учить детей правильно ставить 

обруч для толчка. Обучать 

правильному хвату рейки; 

отрабатывать ритмичность ползания 

Построение. Ходьба. Бег. 

Задание на внимание (смена 

направления движения по 

сигналу). Задание на 

ориентировку в пространстве 

(ходьба в рассыпную). ОРУ с 

обручем 

1.Ходьба приставным шагом по 

гимнастической стенке 

2.Ползание на четвереньках змейкой 

3.Катание обруча в произвольном 

направлении 

П/и «цветные 

автомобили» 

Отработать правильный 

хват рейки 

Учить детей делать мах бедром 

вперед; обучать умению сохранять 

равновесие и переносить центр 

тяжести с одной ноги на другую. 

Построение. Ходьба. Бег. 

Задание на внимание и 

ориентировку в пространстве. 

ОРУ 

Игровое занятие «На именины к 

Винни-Пуху» 

1.Подскоки по кругу 

2.Ходьба по канату 

3.Метание в вертикальную цель 

П/и «Подарки» Отработать подскоки по 

кругу 

3
 н

ед
ел

я
 

 

 Упражнять в ходьбе и беге 

колонной по одному и врассыпную; 

в умении действовать по сигналу; 

развивать ловкость и           глазомер 

при прокатывании мяча двумя 

руками. 

Построение. Ходьба в колонне 

по одному в чередовании с 

бегом; ходьба и бег 

врассыпную; построение в 3-

4 круга.  

ОРУ с мячом 

Игровые упражнения.  

1.«Не пропусти мяч» 

2. «Кегельбан» 

П/и 

«Автомобили». 

Развитие глазомера и 

энергичного толчка мяча 

руками 

Упражнять в умении сохранять 

равновесие; закреплять мягкое 

приземление на 2 ноги; развивать 

меткость и глазомер 

Построение. Ходьба. Бег. 

Задание на внимание и 

ориентировку в пространстве. 

ОРУ с мешочком 

1.Ходьба с мешочком на ладони по 

доске лежащий на полу 

2.Прыжки из обруча в обруч 

3.Метание мешочка в 

горизонтальную цель 

П/и «Бездомный 

заяц» 

Отработать метание в 

горизонтальную цель 

Упражнять в умении сохранять 

статическое равновесие; учить 

сохранять прямой корпус при 

прыжках с продвижением вперед; 

закреплять ритмичность ползания 

Построение. Ходьба. Бег. 

Задание на внимание (смена 

вида ходьбы по сигналу). 

Задание на ориентировку в 

пространстве(построение в 

колонну за направляющим в 

разных местах) 

Игровое занятие «Магазин игрушек» 

1. «Цапля» 

2.Прыжки на дух ногах с 

продвижением 

3.Ползние на четвереньках с 

мешочком на спине («улитка») 

П/и «Подарки» Отработать прыжки на 

двух ногах с продвижением 



4
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в беге в 

рассыпную и ориентировке в 

пространстве. Учить детей 

подбрасывать мяч вверх и ловить 

его 

Ходьба и бег в колонне по 

одному с заданием. Задание 

на ориентировку в 

пространстве и на внимание. 

ОРУ 

1. Бросание мяча о землю и ловля  

 

 

П/и «Самолеты».  

 

Отработать энергично 

отталкивание мяча двумя 

руками 

Развивать глазомер и меткость. 

Обучать правильному движению 

рук  при метании 

Построение. Ходьба и бег в 

чередовании. Задание на 

ориентировку в пространстве 

и внимание(ходьба в 

рассыпную и построение в 

круг по сигналу). ОРУ 

1.Метание в вертикальную цель 

правой и левой рукой 

П/и «Мы веселые 

ребята» 

Отработать поочередное 

движение рук 

Развивать ловкость и умение ловить 

мяч. 

Построение. Ходьба. Бег. 

Задание на внимание и 

ориентировку в пространстве. 

ОРУ 

Игровое занятие «Мой веселый 

звонкий мяч» 

1.Подбрасывание и ловля мяча 

2.Отбивание и ловля мяча 

3.Катание мяча в парах 

П/и «Охотник и 

зайцы» 

Отработать невысокое 

подбрасывание мяча 

Октябрь 

1
 н

ед
ел

я
 

Учить детей поднимать бедро при 

подскоке 

Упражнять детей в энергичном 

подтягивании раками 

Построение в шеренгу, 

проверка равнения. Разные 

виды ходьбы и бега. Задание 

на внимание (по свистку 

остановиться или идти 

дальше). ОРУ без предмета 

1.Подскоки на месте 

2.Ползание по скамейке на животе, 

подтягиваясь руками 

3.Ходьба по шнуру 

П/и «На скамейке 

у окошка» 

Отработать 

подскоки(последовательны

й и энергичный взмах 

бедра 

Учить помогать взмахом рук для 

хорошего прыжка; закреплять 

ритмичность ползания на 

возвышенности 

Построение. Ходьба. Бег. 

Задание на внимание и 

ориентировку в пространстве. 

ОРУ 

1.Прыжки из обруча в обруч 

2.Ползание по скамейке на 

предплечьях и коленях 

П/и «цветные 

автомобили» 

Отработать работу рук при 

прыжках 

Учить детей подбивать одной ногой 

другую при галопе. Вызывать у 

детей стремление совершить 

длинный прыжок   

Построение. Ходьба. Бег. 

Задание на внимание и 

ориентировку в пространстве.  

ОРУ 

Игровое занятие «Прогулка в осенний 

лес» 

1.Прямой галоп 

2.Прыжки в длину с места 

П/и «Через 

ручеек» 

Отработать приземление на 

2 ноги и сохранение 

равновесия 

2
 н

ед
ел

я
 

Учить детей ориентироваться в 

пространстве. Упражнять в 

отталкивании 2 ногами при прыжке. 

Упражнять в равновесии.  

Построение. Ходьба и бег. 

Задание на внимание и 

ориентировку  пространстве ( 

встать в круг друг за другом 

как стояли изначально) 

ОРУ с малыми мячами 

1.Прыжки из обруча в обруч на двух 

ногах 

2.Пролезани в обруч приподнятый на 

высоту 10 см 

3.Ходьба по скамейке, перешагивая 

кубики 

П/и «У медведя во 

бору…» 

Игра малой 

подвижности 

«Прятки с 

белочкой» 

Закрепление прыжка двумя 

ногами и приземления на 

носки 

Учить ловить мяч с отскоком от 

земли и при подбросе вверх; 

развивать ловкость 

Построение в шеренгу. 

Ходьба и бег в чередовании. 

Задание на внимание (смена 

1.Бросание мяча вверх и ловля. 

2.Бросание мяча об пол и ловля 

П/и «Охотник и 

зайцы» 

Отработать ловлю мяча 

«корзинкой» 



направляющего по сигналу). 

Задание на ориентировку в 

пространстве(бег в рассыпную 

и построение в колонну друг 

за другом в ходьбе). ОРУ 

Учить детей сохранять равновесие 

при кружении в сторону; обучать 

хорошему толчку одной ногой и 

закреплять хороший прогиб в спине 

при подлезании 

Построение. Ходьба. Бег. 

Задание на внимание и 

ориентировку в пространстве. 

ОРУ 

Игровое занятие «Экскурсия в осенний 

лес» 

1.Кружение в одну и в другую сторону 

2. Прыжок в верх с 3-4 шагов 

3.Подлезание под дугу 

П/и «Бездомный 

заяц» 

Отработать кружение в 

сторону и сохранение 

рановесия 

3
 н

ед
ел

я
 

Познакомить с понятием колонна и 

видом строя. Учить 

гимнастическому шагу на 

возвышенности. Учить детей 

подлезать под веревку без помощи 

рук 

Построение. Ходьба и бег. 

Задание на внимание (по 

прекращению ударов в бубен, 

остановиться). Задание на 

ориентировку в 

пространстве(по удару в 

бубен выстроиться в колонну 

за…). 

ОРУ без предмета 

1.Пролезание под веревку не касаясь 

пола руками (60 см от пола) 

2.Ползание на четвереньках между 

конусами(змейкой) 

3.Ходьба по скамейке ставя ногу с 

носка 

П/и «лиса в 

курятнике» 

Разработка стопы при 

ходьбе с носка  

Учить детей хорошо отталкиваться 

одной ногой, приземляться на две 

сохраняя равновесие; развивать 

статическое равновесие 

Построение. Ходьба. Бег. 

Задание на внимание и 

ориентировку в пространстве. 

ОРУ с хлопками 

1.Прыжки в длину с разбега 

2. «Цапля» 

П/и «самолеты» Отработать прыжки в 

длину с разбега 

Учить детей высоко поднимать ноги 

при перешагивании предметов; 

Обучать хорошему отталкиванию 

двумя ногами и приземление на 2 

ноги; Развивать силу рук 

Построение. Ходьба и бег в 

чередовании. Задание на 

внимание и ориентировку в 

пространстве (перестроение 

через центр зала в пары по 

сигналу). ОРУ  

Игровое занятие «в огород за 

витаминами» 

1.Ходьба по скамейке перешагивая 

положенные на нее кубики 

2.Прыжки последовательно через 5-6 

предметов 

3.Ползание по скамейке на животе 

подтягиваясь руками 

П/и «огуречик, 

огуречик…» 

Отработать 

последовательные прыжки 

через 5-6 предметов 

4
 н

ед
ел

я
 

Закреплять подлезание под дугу и 

отталкивание двумя ногами при 

прыжке 

Построение. Проверка 

равнения. Ходьба, бег с 

заданиями. ОРУ с большими 

мячами 

1.Подлезание под дугой 

2.Ходьба по ребристой доске 

3.Прыжки на 2-ух ногах с 

продвижением вперед 

П/и «У медведя во 

бору» 

Отработка сохранения 

прямого корпуса при 

прыжке 

Учить детей гимнастическому шагу 

(тянуть носок); Обучать детей 

спрыгивать сохраняя правильную 

осанку; закреплять хват рейки 

руками 

Построение. Ходьба. Бег. 

Задание на внимание (смена 

направления движения по 

свистку). Задание на 

ориентировку в пространстве 

1.Ходьба по скамейке ставя ногу с 

носка, руки в сторону 

2.Прыжок в глубину с высоты 20-30см 

П/и «найди себе 

пару» 

Отработать 

гимнастический шаг 



(построение в колонну или в 

шеренгу за направляющим по 

сигналу). ОРУ 

3.Переход по гимнастической лестнице 

с пролета на пролет приставным шагом 

вправо и влево 

Учить детей ловить малый мяч и 

перебрасывать друг другу; 

развивать ловкость 

Построение. Ходьба. Бег. 

Задание на внимание и 

ориентировку в пространстве. 

ОРУ 

Игровое занятие «Фруктовый сад» 

1.Побрасывание малого мяча 

2.Бросание малого мяча в парах 

П/и «найди свой 

цвет» 

Отработать  положение рук 

при ловле мяча 

5
 н

ед
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Учить сохранять равновесие при 

прыжках на одной ноге и 

перешагивании через рейки 

лестницы. 

Построение. Ходьба и бег с 

заданиями. ОРУ 

1.Прыжки на правой и левой ноге 

2.Подскоки на месте 

3.Перешагивание через рейки 

лестницы приподнятой на 20 см от 

пола 

4.Ползанание змейкой 

П/и «бездомный 

заяц» 

 

 

 

Упражнять в сохранении 

равновесия при поднятой 

ноге, согнутой в колене 

Учить детей совершать «хлестное» 

движение кистью руки и 

правильной последовательности 

движения руки при броске 

Построение. Ходьба. Бег. 

Задание на внимание и 

ориентировку в пространстве 

(бег в рассыпную, по сигналу 

выстроиться в колонну в 

ходьбе). ОРУ 

1.Метание в вертикальную цель П/и «охотник и 

зайцы» 

Отработать движении рук 

Учить детей сохранять равновесие; 

обучать целенаправленному 

прокатыванию обруча 

Построение. Ходьба. Бег. 

Задание на внимание и 

ориентировку в пространстве. 

ОРУ 

Игровое занятие «Веселая карусель» 

1.Ходьба по шнуру, руки за спиной 

2.Кружение в парах 

3.Прокатывание обруча в 

произвольном направлении 

 

П/и «карусель» Отработать прокатывание 

обруча 

Ноябрь 

1
 н

ед
ел

я
 

Учить детей ловить мяч и 

энергично отталкивать его руками 

при броске о землю 

Построение. Ходьба и бег. 

Задание на внимание и 

ориентировку в 

пространстве. ОРУ 

1.Подбрасивание и ловля мяча 

2.Бросание и ловля мяча о землю 

П/и «Зайцы и 

охотник» 

Отработать сохранение 

прямой спины при 

отбивании мяча о землю 

и не приседать при ловли 

мяча 

Учить детей совершать 

последовательно несколько 

прыжков без лишних движений; 

обучать стоять на одной ноге, 

сохраняя равновесие  

Построение. Ходьба. Бег. 

Задание на внимание (смена 

положения рук по свистку). 

Задание на ориентировку в 

пространстве (перестроение 

в 2 колонны через центр 

зала). ОРУ 

1.Прыжки в длину последовательно 

через 5-6 линий 

2. «Цапля» 

П/и «Лиса в 

курятнике» 

Отработать прыжки в 

длину 

Осуществлять профилактику 

плоскостопия; учить прыгать на 

Построение. Ходьба. Бег. 

Задание на внимание и 

Игровое занятие «Путешествие на 

волшебный остров» 

П/и «Корабли» Отработать прыжки на 

одной ноге 



одной ноге; учить детей переносить 

сначала руки потом ноги при 

пролезании 

ориентировку в 

пространстве. ОРУ 

1.Ходьба по ребристой доске 

2.Прыжки на одной ноге по узкой 

дорожке 

3.Пролезание в обруч приподнятый на 

высоту 60 см 

2
 н

ед
ел

я
 

Учить детей правильно браться за 

рейки лестницы. Учить 

одноименному способу лазания. 

Закреплять сохранения равновесия 

при ходьбе по шнуру  

Построение. Разные виды 

ходьбы и бега. Задание на 

внимание (смена положения 

рук по свистку). Задание на 

ориентировку в 

пространстве(выстраиваемся 

в колонну за направляющим 

и идем по кругу. 

Направляющий меняется) 

ОРУ 

1.Проползание на животе по скамейке 

2.Хольба по шнуру 

3.Лазание по горизонтальной лестнице 

П/И « Лиса в 

курятнике» 

 Игра малой 

подвижности«Уг

адай, кто 

позвал?».  

 

Отработка координации 

рук при одноименном 

способе лазания 

Развивать силу ног; учить детей 

прыгать на одном месте, сохраняя 

равновесие; обучать прокатывать 

обруч друг другу 

Построение. Ходьба. Бег. 

Задание на внимание и 

ориентировку в 

пространстве. ОРУ 

1.Прыжки на месте на правой и левой 

ноге 

2.Катание обруча в парах 

П/и «бездомный 

заяц» 

Отработать прыжки на 

месте 

Учить детей бегать между 

предметами не задевая их; 

развивать динамическое 

равновесие; совершенствовать 

умения мягкого приземления. 

Построение. Ходьба. Бег. 

Задание на внимание (смена 

ходьбы на бег в зависимости 

от ударов в бубен). Задание 

на ориентировку в 

пространстве (бег в 

рассыпную). ОРУ  с обручем 

Игровое занятие «Перелетные птицы» 

1.Бег между конусами 

2.Прыжки из обруча в обруч 

3.Кружение в одну и в другую сторону 

4.Подлезание под веревку поднятую на 

высоту 60 см 

П/и «Перелет 

птиц» 

Отработать кружение в 

одну и в другую сторону 

3
 н

ед
ел
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Учить детей мягко приземляться на 

носки и помогать себе руками 

припрыжке 

Учить сохранять ритмичность 

движений при ползании 

Построение. Ходьба и бег с 

разными заданиями. Задания 

на ориентировку в 

пространстве и внимание. 

ОРУ 

1.Прыжки из круга в круг 

2.Ползание змейкой между предметов 

3.Ходьба по ребристой доске 

П/и «На скамейке 

у окошка…» 

Закрепление 

приземления на две ноги 

при прыжке и 

энергичность работы рук 

Учить детей не пропускать 

перекладины; вызывать у детей 

желание залезть повыше; 

закреплять правильный хват рейки 

руками; развивать ловкость и 

умение ловить мяч 

Построение. Ходьба. Бег. 

Задание на внимание и 

ориентировку в 

пространстве. ОРУ с 

палками 

1.Подбрасывание и ловля мяча 

2.Лазание по гимнастической стенке 

П/и «Найди себе 

пару» 

Преодоление страха 

перед высотой 

Учить детей не заступать за линию, 

сохраняя равновесие при ходьбе по 

узкой дорожке; закреплять умения 

Построение. Ходьба. Бег. 

Задание на внимание и 

ориентировку в 

Игровое занятие «К Мишке в гости 

перед спячкой» 

1.Ходьба по узкой дорожке 

П/и «Пилоты» Отработать 

перепрыгивание через 

препятствие 



хорошо отталкиваться одной ногой; 

обучать пролезанию боком 

пространстве (выстроиться в 

колонну или шеренгу за 

направляющим по сигналу). 

ОРУ 

2.Перепрыгивание через препятствия с 

ноги на ногу 

3.Пролезание через палку 

приподнятую на высоту 40 см боком 

4
 н

ед
ел

я
 

Учить детей сохранять равновесие 

при приземлении. 

Учить работать руками при прыжке 

Стимулировать детей к прыжкам на 

большое расстояние 

Построение. Ходьба. Бег. 

Задание на ориентировку в 

пространстве и внимание. 

ОРУ.  

1.Подскокм на месте, с поворотом 

направо и налево 

2.Прыжки в длину с места 

3.Ходьба по шнуру положенному 

зигзагообразно 

П / и «бездомный 

заяц» 

Закрепить работу рук 

при прыжке 

Учить детей не пропускать 

перекладины и использовать 

чередующийся шаг; развивать 

ловкость и умения ловить мяч 

Построение. Ходьба. Бег. 

Задание на внимание и 

ориентировку в 

пространстве (по сигналу 

выстроиться парами через 

центр зала). ОРУ 

1.Лазание по гимнастической лестнице 

2.Подбрасывание и ловля мяча 

П/и «Котята и 

ребята» 

Преодолевать страх 

перед высотой 

Учить детей удерживать равновесие 

с разными и.п. рук; закрепление 

осанки при прыжках с 

продвижением; развивать 

равновесие и ритмичность ползания 

Построение. Ходьба и бег в 

чередовании. Задание на 

внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ 

Игровое занятие «Ярмарка» 

1.Ходьба по канату, руки за головой 

2.Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед 

3.Ползание по скамейке на 

четвереньках 

П/и «где мы 

были, мы не 

скажем, но что 

делали покажем» 

Отработать приземление 

на 2 ноги 

Декабрь 

1
 н

ед
ел
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Развивать у детей глазомер 

Учить не высоко подбрасывать 

мяч и ловить его 

Осуществлять профилактику 

плоскостопия 

 

  

Построение. Ходьба. Бег. 

Задание на внимание (менять 

темп ходьбы в зависимости от 

ритма ударов в бубен). 

Задание на ориентировку в   

пространстве (бег в 

рассыпную => выстроиться в 

круг, как были). ОРУ с 

большим мячом 

1.Ходьба по канату приставным 

шагом 

2.Катание мяча в ворота 

3.Подбрасывание мяча 

П/и «Охотник и 

зайцы» 

Отрабатывать не 

высокий подброс мяча 

вверх 

Учить детей подбивать одной 

ногой другую; закреплять 

ритмичность лазания и 

координацию рук; 

Построение. Ходьба. Бег. 

Задание на внимание и 

ориентировку в пространстве. 

ОРУ 

1. Прямой галоп 

2. Ползание на четвереньках на 

расстояние 6-8 м 

3. Ходьба по шнуру с мешочком на 

голове 

П/и «Мыши в 

кладовой» 

Отработать прямой галоп 

Учить детей совершать 

последовательные движения рукой 

Построение. Ходьба. Бег. 

Задание на внимание и 

ориентировку в пространстве 

Игровое занятие «Зимние забавы» 

1.Метание в горизонтальную цель 

П/и «на чьей 

стороне больше» 

Отработать движения 

рук 



при метании, развивать глазомер и 

меткость 

(смена направления движения 

по зрительному ориентиру). 

ОРУ с малым мячом 

2
 н
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Учить детей приставному шагу 

вперед переходящему в галоп 

Обучать высокому поднятию 

колена 

Развивать равновесие 

Закреплять хороший прогиб в 

спине при пролезании 

Построение. Ходьба, бег. 

Задание на внимание и 

ориентировку в пространстве. 

ОРУ с кеглями 

1.Прямой галоп 

2.Ползание под дугами 

3. Ходьба по скамейке высоко 

поднимая колени 

П/и «Лиса в 

курятнике» 

Закреплять прямой 

галоп- подбивать одну 

ногу другой 

Учить детей высоко поднимать 

ноги при перешагивании предметов, 

сохраняя равновесие; развивать 

силу рук; закреплять умения 

приземляться на 2 ноги сохраняя 

равновесие 

Построение. Ходьба. Бег. 

Задание на внимание и 

ориентировку в пространстве 

(перестроение парами через 

центр зала по свистку). ОРУ 

1. Ходить по скамейке, перешагивая 

через положенные на ней кубики 

2. Ползать по скамейке на животе, 

подтягиваясь на руках 

3. Прыжки в длину последовательно 

через 4-6 линий 

П/и «Цветные 

автомобили» 

Отработать прыжки 

Закреплять последовательное 

движение рук при броске; развивать 

равновесие при кружении в парах  

Построение. Ходьба. Бег. 

Задание на внимание и 

ориентировку в пространстве. 

ОРУ с малым мячом 

Игровое занятие «Зимушка-зима» 

1.Метание в вертикальную цель 

2.Кружение в парах 

3.Ходьба по узкой дорожке 

П/и «кто бросит 

дальше снежок» 

Отработать метание в 

вертикальную цель 

3
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Обучать гимнастическому шагу 

Развивать равновесие 

Осуществлять профилактику 

плоскостопия 

Закреплять ритмичность ползания 

Построение. Ходьба. Бег. 

Задание на внимание (По 

свистку идти то мелким 

шагом, то широким). Задание 

на ориентировку в 

пространстве (Ходьба змейкой 

между конусами). ОРУ 

1. Ходьба по скамейке ставя ногу с 

носка 

2.Ходьба по наклонной доске 

3. Ходьба по ребристой доске 

4. Ползание змейкой между конусами 

 

П/и «Совушка 

сова» 

Закреплять шаг с носка 

(тянуть носок в пол) 

Учить детей хорошо 

отталкиваться одной ногой; 

развивать силу рук и «полное» 

подтягивание руками; 

Построение. Ходьба. Бег. 

Задание на внимание и 

ориентировку в пространстве. 

ОРУ с кеглями 

1. Прыжки последовательно через 2-3 

предмета высотой 5-10 см 

2. Ползать по скамейке на животе, 

подтягиваясь на руках 

3. Перешагивание через рейки 

лестницы 

П/и «Найди себе 

пару» 

Отработать хороший 

толчок ногой  

Учить детей сохранять 

правильную осанку при прыжках 

вперед; закреплять умения высоко 

поднимать колени перешагивая, 

сохраняя равновесие 

Построение. Ходьба. Бег. 

Задание на внимание и 

ориентировку  в 

пространстве(смена 

направления движения по 

свистку)ОРУ  

Игровое занятие «Новогоднее 

волшебство» 

1.Прыжки на двух ногах с 

продвижением 

2. Ходить по скамейке, перешагивая 

через положенные на ней кубики 

П/и «Подарки» Отработать прыжки на 

двух ногах 



4
 н
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Обучать детей помогать руками 

при прыжке 

Учить толкать обруч чтоб он 

сохранял равновесие при 

прокатывании 

Построение. Ходьба. Бег. 

Задание на внимание и 

ориентировку в пространстве. 

ОРУ с обручем 

1.Прыжки из обруча в обруч 

2. Ходьба по ребристой доске 

3.Катание обруча в произвольном 

направлении 

П/и «Бездомный 

заяц» 

Закреплять плавный 

толчок обруча, чтоб он 

не упал 

Учить детей не приседать при 

ловле мяча с отскоком от земли; 

обучать правильно бросать мяч от 

груди 

Построение. Ходьба. Бег. 

Здание на внимание и 

ориентировку в 

пространстве(перестроение в 

шеренгу или колонну по 

сигналу).ОРУ с мячом 

1.Ловля и бросание мяча вверх, с 

отскоком от земли 

2.Бросание и ловля в парах  

П/и «охотник и 

зайцы» 

Отработать умения 

ловить мяч 

Учить детей совершать хороший 

мах бедром; совершенствовать 

умения сохранять динамической 

равновесие и ритмичность ползания 

Построение. Ходьба. Бег. 

Задание на внимание и 

ориентировку в пространстве. 

ОРУ 

Игровое занятие «Магазин игрушек» 

1.Подскоки в движении 

2.Кружение в одну и в другую 

сторону 

3.Ползание змейкой между конусами 

П/и ««где мы 

были, мы не 

скажем, но что 

делали покажем» 

Отработать подскоки в 

движении 

Январь 
№ Задача I часть. 

Вводная часть. 

 Разминка. 

II часть. 

Основная часть. 

Основные виды движений. 

III часть. 

Заключительная 

часть. 

Индивидуальная 

работа. 

1
 н

ед
ел

я
 

Развивать у детей меткость; 

Обучать детей подлезанию 

под веревку без помощи рук; 

Закреплять умения 

приставного шага 

Построение в шеренгу. Ходьба и 

бег с заданиями. Задание на 

внимание (по свистку 

остановится). Задание на 

ориентировку в пространстве (бег 

в рассыпную и построение в 

шеренгу по сигналу). ОРУ с мячом 

1.Катание мяча под дугу с 

расстояния 1,5-2 м 

2.Подлезание под шнур поднятый 

на высоту 60 см 

3.Ходьба по шнуру приставным 

шагом боком с мячом в руках 

П/и «Огуречик,  

огуречик...» 

Закреплять умения 

подлезать под веревку 

без помощи рук 

Учить детей добрасывать мяч 

друг до друга и идти на 

встречу мячу, чтоб его 

поймать 

Построение. Ходьба и бег в 

чередовании. Задание на внимание 

и ориентировку в пространстве. 

ОРУ с большим мячом 

1.Бросние и ловля мяча вверх; с 

отскоком от земли и в парах 

П/и «охотник и 

зайцы» 

Отработать бросание 

мяча в парах 

Учить детей совершать 

последовательно несколько 

прыжков; закреплять умения 

совершать хороший прогиб в 

спине при ползании; 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание (смена и.п. рук по 

свистку) и задание на 

ориентировку в пространстве 

(ходьба и бег в рассыпную). ОРУ 

Игровое занятие «Зимний лес» 

1.Прыжки в длину последовательно 

через 4-6 линий 

2.Подлезание под воротики 

3. Ходьба по ребристой доске 

П/и «Мы веселые 

ребята» 

Отработать 

последовательные 

прыжки 

2
 

н
ед

е

л
я

 

1.Развивать силу рук 

2.Осуществлять профилактику 

плоскостопия 

Построение в шеренгу, колонну. 

Ходьба, бег с заданиями. Задание 

1.Ползание по скамейке на животе, 

подтягиваясь руками 

2.Ходьба по ребристой доске 

П/и «Лиса в 

курятнике»;игра 

Отработать мягкое 

приземление на носки 



3.Обучать мягкому 

приземлению на носки 

на ориентировку в пространстве и 

внимание. ОРУ 

3.Прыжки из обруча в обруч малой подвижности 

«Угадай кто позвал» 

Развивать ловкость и умение 

ловить мяч 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве (смена направления 

движения по свистку). ОРУ 

1.Бросание и ловля мяча вверх и с 

отскоком от земли 

2.Бросание и ловля мяча в парах 

П/и «Лиса в 

курятнике» 

Отработать ловлю мяча 

Учить детей удерживать 

статическое равновесие; 

закреплять высокие прыжки 

на двух ногах с продвижением 

вперед и четкое приземление 

на 2 ноги; развивать 

подвижность стопы 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ 

Игровое занятие «Зимующие 

птицы» 

1.Стоять на одной ноге, вторая 

согнута и поднята коленом вперед 

(или в сторону), руки на поясе 

2. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед 

3. Ходить по скамейке, ставя ногу с 

носка, руки в стороны 

П/и «Перелет птиц» Отработать «цаплю» 

3
 н

ед
ел

я
 

1.Учить детей сохранять 

равновесия  

2.Учить детей хорошо 

прогибаться в спине 

Построение. Ходьба, бег. Задание 

на ориентировку в пространстве 

(ходьба в рассыпную если бью в 

бубен, с прекращением ударов 

дети останавливаются). ОРУ 

1.Бег между конусами 

2.Перешагивание через реки 

лестницы поднятые на 20 см 

3.Ползане на четвереньках в 

сочетании с подлезанием под дугу 

П/и «Зайцы и волк» 

Дыхательное 

упражнение «Шарик» 

Отработать высокое 

поднятие колен при 

перешагивании 

Закреплять движения руки 

при броске; развивать 

глазомер и меткость 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ 

1.Метание в горизонтальную цель П/и «в чьей корзинке 

больше» 

Отработать 

последовательность 

движения руки 

Учить детей мягко 

приземляться на носки; 

совершенствовать 

ритмичность лазания и 

закреплять высокий подъем 

бедра при перешагивании 

Построение. Чередование ходьбы 

и бега. Задание на внимание и 

ориентировку в пространстве 

(смена направляющего по 

сигналу). ОРУ 

Игровое занятие «В гости к зайке» 

1. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед 

2.Ползание змейкой между 

конусами 

3. Перешагивание через рейки 

лестницы, приподнятой от земли на 

20-25 см 

П/и «Бездомный заяц» Отработать прыжки с 

продвижением вперед 

Февраль 

1
 н

ед
ел

я
 

Учить подбрасывать мячи и 

ловить 

Закреплять умения отбивать 

мяч об пол и ловить 

Развивать меткость 

Обучать хорошему прогибу 

в спине при пролезании через 

воротики (дугу) 

Построение в шеренгу. Ходьба и 

бег. Задание на внимание (по 

свистку остановиться, 

развернуться и пойти в другую 

сторону). Задание на ориентировку 

с пространстве(ходьба змейкой 

между предметами).ОРУ с мячом 

1.Подбрасывание и ловля мяча 

2.Отбивание мяча об пол и ловля 

3.Катание мяча под дугу с 

последующим подлезанием под нее 

П/и «Охотник и 

зайцы» 

Отработать невысокий 

подброс мяча, чтоб его 

поймать 



Учить детей подскокам на 

мете; развивать ритмичность 

движений и работу стопы 

Построение в шеренгу. Ходьба. 

Бег. Задание на внимание и 

ориентировку в пространстве 

(перестроение парами через центр 

зала). ОРУ с кеглями 

1.Подскоки на месте до 20 раз 

2. Ползание на четвереньках между 

предметами («змейкой») 

3. Ходить по скамейке, ставя ногу с 

носка, руки в стороны 

П/и «Мы веселые 

ребята» 

Отработать подскоки на 

месте 

Учить детей соблюдать 

свою очередь в колоне, 

ориентироваться в 

пространстве и выполнять 

задания по сигналу 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ 

Эстафеты к 23 февраля: 

1. «Скачки на лошадях» 

2. «Приготовь компот» 

3. «Сбей вражеский корабль» 

П/и «Корабли в 

плавании», «Место на 

корабле», «Самолеты» 

Отработать эстафеты 

2
 н

ед
ел

я
 

Учить сохранять прямую 

спину при ползании 

(сохранять мешочек на 

спине);Тренировать детей в 

мягком приземлении на носки 

при прыжке; Закреплять 

умения сохранять равновесие 

Построение. Разные виды ходьбы 

и бега. Задание на внимание и 

ориентировку в пространстве. 

ОРУ. 

1.Ползание на четвереньках с 

мешочком на спине 

2.Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед 

3.Ходьба по канату 

П/и «Огуречик, 

огуречик» 

Отработать отталкивание 

двумя ногами при 

прыжках в движении 

Учить детей ловить мяч и 

бросать его в руки партнеру; 

развивать ловкость 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве   

(ходьба/ бег в рассыпную по 

сигналу). ОРУ с большим мячом 

1.Бросание мяча в парах от груди и 

снизу 

П/и «Охотник и 

зайцы» 

Отработать ловлю мяча 

Учить детей соблюдать 

свою очередь в колоне, 

ориентироваться в 

пространстве и выполнять 

задания по сигналу 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ 

Эстафеты к 23 февраля: 

1. «Скачки на лошадях» 

2. «Приготовь компот» 

3. «Сбей вражеский корабль» 

П/и «Корабли в 

плавании», «Место на 

корабле», «Самолеты» 

Отработать эстафеты 

3
 н

ед
ел

я
 

Развивать равновесие 

Учить детей сохранять 

примой корпус при 

спрыгивании 

Закреплять умения 

правильно держаться за рейки 

лестницы 

Построение. Разные виды ходьбы 

и бега. Задание на внимание и 

ориентировку в пространстве (по 

сигналу и в обусловленном месте 

построение в шеренгу или в 

колонну). ОРУ 

1.Ходьба по скамейке, перешагивая 

кубики 

2.Спрыгивание с высоты 20-30 см 

3.Ходьба приставным шагом по 

гимнастической лестнице 

П/и «Зайцы и волк» Преодолевать боязнь 

высоты при ходьбе по 

скамейке 

Учить детей ловить мяч и 

бросать его в руки партнеру; 

развивать ловкость 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ 

1.Бросание мяча в парах от груди, 

снизу из-за головы 

П/и «Охотник и 

зайцы» 

Отработать ловлю мяча 



Учить детей соблюдать 

свою очередь в колоне, 

ориентироваться в 

пространстве и выполнять 

задания по сигналу 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ 

Эстафеты к 23 февраля: 

1. «Скачки на лошадях» 

2. «Приготовь компот» 

3. «Сбей вражеский корабль» 

П/и «Корабли в 

плавании», «Место на 

корабле», «Самолеты» 

Отработать эстафеты 

4
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Развивать глазомер 

Учить детей переносить 

тяжесть корпуса с одной ноги 

на другую 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ с малым мячом 

1.Метание мяча в вертикальную 

цель 

П/и «Охотник и 

зайцы» 

Отработать перенос 

центр тяжести с ноги на 

ногу 

Развивать ловкость; учить 

детей бросать мяч в руки 

партнеру и идти навстречу 

мячу, чтоб его поймать.  

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве (построение в 

шеренгу или колонну в 

зависимости от сигнала в 

обозначенном месте). ОРУ с 

большим мячом 

1.Бросание мяча в парах от груди, 

снизу из-за головы 

2.Отбивание мяча об пол и ловля 

П /и «мяч в кругу» Отработать ловлю мяча 

Стимулировать детей к 

более длинному прыжку, 

учить детей сохранять 

равновесие и приземляться на 

носки 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ 

1. Прыжки в длину с места П/и «Зайцы и волк» Отработать прыжки 

Обогащение развивающей среды: картотека ОРУ для средней группы 

Эстафеты к 23 февраля: 

1. «Скачки на лошадях» 

Все дети стоят за линией старта в 2 колонны. У первых в руках по лошадке. По сигналу первые зажимают между ног лошадку, скачут вперед до 

конуса, обходят его и возвращаются обратно передовая лошадку следующему. Выиграет команда быстрее выполнившая задание 

2. «Приготовь компот» 

Все дети стоят за линией старта в 2 колонны. Около линии старта лежит обруч, в котором находятся мячики по количеству детей. На расстоянии 

4 метров впереди стоит корзина. По сигналу первый берет один мяч, бежит до корзины, оставляет там мяч и бежит обратно. Выиграет команда, 

участники которой быстрее выполнят задание. 

3. «Сбей вражеский корабль» 

Все дети стоят за линией старта в 2 колонны. Около линии старта лежит обруч, в котором находятся мячики по количеству детей. На расстоянии 

4 метров впереди стоит корзина. По сигналу первый берет один мяч и бросает его в корзину и стает в конец колонны. Выиграет команда в чьей 

окажется больше мячей(сбито вражеских кораблей) 

 

 

 



Март 

1
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге в колоне по одному 

Развивать ловкость и 

глазомер при прокатывании 

мяча двумя руками 

Упражнять в энергичном 

отталкивании двумя ногами от 

пола и мягком приземлении 

Построение в шеренгу, колонну. 

Ходьба. Бег. Задание на внимание 

и ориентировку в пространстве  

(по сигналу ходьба в рассыпную, 

затем ходьба в колонне по 

одному). ОРУ с мячом 

1.Катание мяча друг другу стоя в 

кругу, один в центре(«не пропусти 

мяч») 

2. «Не задень».Прыжки на дух ногах 

между предметами(40 см между 

конусами)  

П/и «Найди себе 

пару» 

Отработать 

целенаправленное 

катание мяча. 

Учить детей прыгать на 

батуте, сохраняя прямую 

осанку; закреплять умения 

высоко поднимать бедро при 

перешагивании 

Построение. Ходьба. Задание на 

внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ 

Игровое занятие «Цирк» 

1.Прыжки на батуте; 

2.Ходьба по скамейке перешагивая 

кубики 

3.Ходьба по канату 

П/и «где мы были, мы 

не скажем, но что 

делали, покажем» 

Отработать ходьбу по 

канату 

Учить детей бросать мяч из 

разных и.п.; совершенствовать 

умения ловить мяч;  

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание (смена положения рук 

по свистку) и ориентировку в 

пространстве (бег в рассыпную). 

ОРУ 

1.Бросание мяча вверх и ловля 

2. Бросание мяча о землю и ловля  

3. Бросание мяча друг другу и ловля 

от груди 

П/и «Охотник и 

зайцы» 

Отработать ловлю мяча 

2
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Упражнять в прокатывании 

обруча 

Учить сохранять устойчивое 

равновесие 

Закреплять мягкое 

приземление на носки 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ с обручнм 

1.Катание обруча в произвольном 

направлении 

2.прыжки из обруча в обруч 

3.Ходьба по канату 

П/и «Автомобили» Отработать катание 

обруча(правильную 

постановку рук и толчок) 

Закреплять умения бросать 

мяч из разных и.п.; развивать 

ловкость и силу толчка мяча 

двумя руками 

Построение. Ходьба и бег в 

чередовании. Задание на внимание 

и ориентировку в 

пространстве(перестроение в пары 

через центр зала по свистку).ОРУ с 

большим мячом 

1.Бросание мяча вверх и ловля 

2. Бросание мяча о землю и ловля  

3. Бросание мяча друг другу и ловля 

снизу и от груди 

П/и «Охотник и 

зайцы» 

Отработать бросание от 

груди 

Закреплять умения 

подбивать одну ногу другой; 

учить детей тянуть носок при 

гимнастическом шаге 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ. 

1.Прямой галоп 

2. Пролезание в обруч, 

приподнятый от пола на 10 см 

3. Ходить по скамейке, ставя ногу с 

носка, руки в стороны 

П/и «Лиса в 

курятнике» 

Отработать 

гимнастический шаг 

3
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е
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Учить детей группироваться 

при подлезании под веревку 

Построение в шеренгу, колонну. 

Ходьба и бег. Задание на внимание 

(по сигналу в ходьбе остановиться 

1.Ползание под веревку, поднятую 

на  высоту 60 см не касаясь руками 

П/и «Кот и мыши» Отработать Хороший 

захлест ногами при 



Учить правильному хвату 

рейки гимнастической стенки 

Учить детей энергично 

отталкиваться двумя ногами и 

высоко поднимать ноги  

и выполнять прыжки на месте). 

Здание на ориентировку в 

пространстве (ходьба змейкой 

между конусами) ОРУ  

2.Ходьба приставным шагом по 

гимнастической стенке 

3.Прыжки последовательно через 2-

3 предмета высотой 5-10см. 

перепрыгивании через 

предметы  

Учить детей отбивать и 

ловит мяч двумя руками о 

землю в движении; развивать 

ловкость 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ с большим 

мячом 

1.Бросание мяча вверх и ловля 

2. Отбивание мяча из круга в круг и 

ловля 

П/и «Охотник и 

зайцы» 

Отработать отбивание 

мяча в движении и ловля 

Учить детей доставать в 

прыжке до предмета; 

развивать чувство равновесия; 

обучать группировке в 

подлезании 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве (перестроение в 

пары через центр зала). ОРУ 

 

Игровое занятие «в гости к 

Красной Шапочке» 

1.Ходьба по канату положенному 

зигзагообразно 

2. Подлезание под веревку, 

поднятую на высоту 60 см, не 

касаясь руками пола 

3. Прыжок верх на двух ногах с 3-4 

шагов доставая до бубна 

П/и «Мы веселые 

ребята» 

Отработать ходьбу по 

канату 
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Развивать силу рук и 

правильный хвать скамейки 

для подтягивания 

Закреплять правильный хват 

рейки 

Обучать правильным 

движениям руки при прыжках 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ 

1.Полазание по скамейке на животе 

подтягиваясь руками 

2.Ходьба по гимнастической стенке 

приставным шагом 

3.Прыжки из обруча в обруч 

П/и «Мы веселые 

ребята» 

Отработать мягкое 

приземление на 2 ноги 

одновременно 

Учить детей прицеливаться 

для броска; закреплять 

последовательность движения 

руки; развивать глазомер и 

меткость 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве(смена направления 

движения по сигналу). ОРУ с 

малым мячом 

1.Метание в горизонтальную цель П/и «Лиса в 

курятнике» 

Отработать силу броска 

мяча 

Обучать детей дослушивать 

текс до конца или 

ориентироваться на звуковой 

сигнал; стимулировать детей к 

проявлению храбрости; 

развивать ловкость; развивать 

у детей фантазию 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ 

Занятие построенное на подвижных играх: «Охотник и 

зайцы», «Бездомный заяц», «Мы веселые ребята» , 

«Подарки» 

 

Отработать умение 

слушать текс и убегать 

только с его окончанием 

 

 



Апрель 

1
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1.Учить детей 

координировать движения ног 

при прыжках 

2.Развивать устойчивое 

равновесии на возвышенности 

3.Закреплять координацию 

руки и ног при ползании 

Построение в шеренгу, колонну. 

Ходьба. Бег. Задание на внимание 

и ориентировку в пространстве 

(ходьба в рассыпную по сигналу 

остановиться /идти дальше). ОРУ 

1.Подскоки на месте одна нога 

впереди, другая сзади 

2. Ходьба по скамейке, перешагивая 

кубики 

3. Ползание на четвереньках между 

конусами «змейкой» 

П/и «Лиса в 

курятнике» 

Отработать хорошую 

сену ног при подскоках 

Упражнять детей в ловли, 

бросании  и отбивании мяча 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание  ориентировку в 

пространстве. ОРУ с большим 

мячом 

1.Бросане мяча вверх и ловля 

2.Бросание мяча об пол и ловля 

3.Бросание мяча друг другу с 

расстояния 1-1,5 м 

П/и «мяч в кругу» Отработать бросание 

мяча в парах 

Учить детей совершать 

приставные шаги по 

гимнастической лестнице и 

переходить с пролета на 

пролет 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве(смена 

направляющего по свистку). ОРУ с 

кеглями 

1. Ходьба по ребристой доске 

лежащий на полу 

2.Ходьба приставным шагом по 

гимнастической лестнице с переход 

на другой пролет 

3. Прыжки последовательно через 2-

3 предмета высотой 5-10 см 

П/и «Цветные 

автомобили» 
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Упражнять детей в ловли, 

бросании  и отбивании мяча 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание  ориентировку в 

пространстве. ОРУ с большим 

мячом 

1.Бросане мяча вверх и ловля 

2.Бросание мяча об пол и ловля 

3.Бросание мяча друг другу с 

расстояния 1-1,5 м 

П/и «Подбрось, 

поймай, упасть не 

давай» 

Отработать правильное 

положение рук при ловли 

мяча «корзиночкой» 

Учить детей сильно 

отталкиваться двумя ногами и 

приземляться на носки; 

закреплять ритмичность 

лазания и координацию рук 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве(бег в рассыпную, 

построение в колонну по 

сигналу).ОРУ 

1.Прыжок верх на двух ногах с 3-4 

шагов 

2.Ползание на четвереньках на 

расстояние 6-8 м 

3.Ходьба по скамейке перешагивая 

через кубики. 

П/и «Цветные 

автомобили» 

Отработать прыжок с 

нескольких шагов 

Учить детей 

гимнастическому шагу; 

обучать активному взмаху рук 

при прыжке; закреплять 

умения хорошо прогибаться в 

спине, подлезая под дугу 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ с обручем 

Игровое занятие «Путешествие в 

космос» 

1.Ходьба по скамейке, ставя ногу с 

носка 

2.Прыжки из обруча в обруч на двух 

ногах 

3.Ползание на четвереньках в 

сочетании с подлезанием под дугу 

П/и «Бездомный 

заяц»(места в ракете) 

Отработать 

гимнастический шаг 

3
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1.Развивать устойчивое 

равновесие 

Построение. Ходьба и бег в 

чередовании. Задание на внимание 

и ориентировку в пространстве 

1.Ходьба по ребристой доске 

лежащий на полу 

П/и «Бездомный заяц» Отработать прыжки в 

движении 



2.Учить детей переносить 

сначала руки, а потом ноги 

при перелезании 

3.Совершенствовать мягкое 

приземление на носки 

(ходьба в рассыпную по одному 

удару в бубен присесть, по свистку 

поднять правую ногу, руки в 

стороны, по двум ударам в бубен 

продолжать ходьбу). ОРУ 

2.Пролезание в обруч приподнятый 

от пола на 10 см 

3.Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед на расстояние 

2-3 метра 

не пропуская перекладин, 

пытаясь применить 

чередующийся шаг 

 1.Лазать по гимнастической стенке 

вверх и вниз,  

  

Учить детей ловить мяч; 

развивать ловкость; 

закреплять умения бросать 

мяч четко в руки 

Построение. Ходьба и бег в 

чередовании. Задание на внимание 

и ориентировку в пространстве. 

ОРУ с большим мячом 

1.Бросание и ловля мяча в парах от 

груди и снизу 

П/и «Охотник и 

зайцы» 

Отработать бросание 

мяча от груди 

Учить детей соблюдать 

правила игру; обучать 

произносить слова дружно и 

всем вместе; развивать 

ловкость и выностиловсть 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве(ходьба змейкой со 

сменой направляющего по 

сигналу).ОРУ 

Занятие построенное на подвижных играх «Самолеты», 

«Лиса в курятнике», «кто дальше бросит», «прятки с 

белочкой» 

Отработать дружное 

произнесение слов и 

полное соблюдение 

правил 
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1.Совершенствовать 

сохранение равновесия ходьбе 

на возвышенности 

2.Учить детей совершать 

хороший прогиб в спине при 

подлезании 

3.Закреплать правильный 

хват рейки при лазании  

4.Учиь детей переходить с 

одного пролета на дугой 

Построение. Ходьба и бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ 

1.Ходьба по скамейке на середине 

присесть (руки в стороны) встать и 

идти дальше. 

2.Ползание на четвереньках в 

сочетании с подлезанием под дугу. 

3.Ходьба приставным шагом по 

гимнастической стенке 

П/и «Огуречик, 

огуречик» 

Преодолевать страх 

перед высотой 

Учить детей выполнят замах 

и бросок без остановки 

Построение Ходьба. Бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве (перестроение в 

пары через центр зала по сигналу). 

ОРУ с малым мячом 

1.Метание в горизонтальную цель Упражнение «Попади 

в корзину» 

Отработать хлестное 

движении руки 

Учить детей соблюдать 

правила и правильно пятнать 

друг друга; развивать 

ловкость и выносливость 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ 

Занятие построенное на подвижных играх «Найди себе 

пару», «Зайцы и волк», «Перепрыгни через ручеек», «Прятки 

с белочкой» 

Отработать четкое 

соблюдение правил 

 

 



Май 
№ Задача I часть. 

Вводная часть. 

 Разминка. 

II часть. 

Основная часть. 

Основные виды движений. 

III часть. 

Заключительная 

часть. 

Индивидуальная 

работа. 

1
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Учить детей не высоко 

подбрасывать мяч и ловить 

его 

Развитие глазомера 

 

Построение в шеренгу. Ходьба. 

Бег. Задание на внимание и 

ориентировку в пространстве 

(построение в шеренгу/колонну за 

воспитателем по сигналу). ОРУ с 

мячом 

1.Бросание мяча вверх и ловля 

2.Отбивание мяча об пол и ловля 

3.Катание мяча в воротики с 

последующим подлезанием под них 

П/и «Мы веселые 

ребята» 

Отработать не высокое 

подбрасывание мяча и 

ловлю 

Учить детей подскокам; 

развивать у детей чувство 

равновесия;  

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ 

1.Подскоки на месте 

2. Ходьба по канату с мешочком на 

голове 

3.Ползание по скамейке 

подтягиваясь руками 

П/и «Кот и мыши» Отработать подскоки 

на месте 

Обучать детей четко стоять 

в своей колонне и передавать 

эстафету; развивать ловкость 

и выносливость 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве(смена направления 

движения по сигналу).ОРУ 

Эстафеты: 

1.«Прокати машинку» 

2. «Попади в корзину» 

3. «Доскачи на лошадке» 

4. «С кочки на кочку» 

5. «Автомобиль» 

П/и «мы веселые 

ребята» 

Отработка эстафет 
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Развивать равновесие 

Продолжать развивать 

глазомер и меткость 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ 

1. «Цапля» 

2.Метание в горизонтальную цель  

П/и «охотник и 

зайцы» 

Отработать позу 

«Цапля»-носок у колена 

Развивать равновесие; 

закреплять группировку в 

движении и ритмичные 

прыжки вперед;  

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве (смена 

направляющего по сигналу при 

ходьбе змейкой). ОРУ 

1.Перешагивание через рейки 

лестницы, приподнятые на высоту 

20-25 см 

2.Подлезание под веревку, 

поднятую на высоту 60 см 

3.Прыжки на двух ногах с 

продвижением 

П/и «найди себе пару» Отработать высокое 

поднимание колен 

Обучать детей четко стоять 

в своей колонне и передавать 

эстафету; развивать ловкость 

и выносливость 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ 

Эстафеты: 

1. «Прокати машинку» 

2. «Попади в корзину» 

3. «Доскачи на лошадке» 

4. «С кочки на кочку» 

5. «Автомобиль» 

П/и «Кот и мыши» Отработка эстафет 
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Закреплять правильный 

хвать скамейки(4 пальца 

снизу, 1 сверху) и полное 

подтягивание руками 

Продолжать развивать 

навык мягкого приземления  

Осуществлять 

профилактику плоскостопия 

Построение в шеренгу. Ходьба и 

бег. Задание на внимание (смена 

направлении движения по 

свистку). Задание на ориентировку 

в пространстве (бег в рассыпную). 

ОРУ 

1.Ползание по скамейке на 

четвереньках подтягиваясь руками 

2.Прыжки из обруча в обруч 

3.Ходьба по ребристой доске 

П/и «Лиса в 

курятнике» 

Отработать 

энергичную помощь 

руками при прыжках 

Развивать ловкость; 

совершенствовать умения 

ловить мяч и бросать его 

четко в руки 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ 

1.Бросание и ловля мяча в парах от 

груди и снизу 

П/и «Самолеты» Отработать бросание 

мяча  

Обучать детей четко стоять 

в своей колонне и передавать 

эстафету; развивать ловкость 

и выносливость 

Построение. Ходьба и бег в 

чередовании. Задание на внимание 

и ориентировку в пространстве 

(ходьба в рассыпную по одному 

удару в бубен присесть, по свистку 

поднять правую ногу, руки в 

стороны, по двум ударам в бубен 

продолжать ходьбу). ОРУ 

Эстафеты: 

1. «Прокати машинку» 

2. «Попади в корзину» 

3. «Доскачи на лошадке» 

4. «С кочки на кочку» 

5. «Автомобиль» 

П/и «мы веселые 

ребята» 

Отработать эстафеты 
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Развивать чувство 

равновесия и широкий шаг 

при ходьбе на возвышенности 

Обучать правильному и.п. 

при спрыгивании 

Закреплять ритмичность 

лазания 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ 

1.Ходьба по скамейке с 

перешагиванием через кубики 

2.Прыжки в глубину с высоы20-30 

см (спрыгивание) 

3.Ползание «змейкой» между 

предметами 

П/и «Бездомны заяц»  Отработать высокой 

подъем  ноги при 

перешагивании кубика 

на скамейке 

Учить детей 

последовательным движениям 

рук при совершении прыжка; 

совершенствовать умения 

сохранять равновесия при 

приземлении 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве (ходьба змейкой со 

сменой направляющего по 

сигналу).ОРУ 

1.Прыжки в длину с места. П/и «зайцы и волк» Отработать ходьбу 

змейкой 

Обучать детей четко стоять 

в своей колонне и передавать 

эстафету; развивать ловкость 

и выносливость 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ 

Эстафеты: 

1. «Прокати машинку» 

2. «Попади в корзину» 

3. «Доскачи на лошадке» 

4. «С кочки на кочку» 

5. «Автомобиль» 

П/и «Самолеты» Отработать эстафеты 

 



Эстафеты: 

1. «Прокати машинку» 

Все стоят за линией старта в 2 колонны. У капитанов в руках по машинке на веревочке, впереди на расстоянии 6 м. конус. По сигналу первый 

бежит, везя за собой машинку, оббегает конус, возвращается обратно и отдает следующему.Выиграет команда быстрее выполнившая задание 

1. «Попади в корзину» 

Все стоят за линией старта в 2 колонны. Рядом с линией старта в обруче лежат мячики по числу детей. В переде на расстоянии 5 м. стоит 

корзина. По сигналу первый берет мяч, бросает в корзину и встает в конец. Выиграет команда в чьей корзине окажется больше мячей 

2. «Доскачи на лошадке» 

Все стоят за линией старта в 2 колонны. У первых в руках по лошадке. По свистку первые зажимают лошадку между ног, скачут до конуса, 

оббегают его и возвращаются обратно. Выиграет команда быстрее выполнившая задание 

3. «С кочки на кочку» 

Все стоят за линией старта в 2 колонны. Перед стартом лежат последовательно 4 обруча. По свистку дети любим способом перепрыгивают из 

обруча в обруч, оббегают конус и возвращаются обратно. Выиграет команда быстрее выполнившая задание. 

4. «Автомобиль» 

Все стоят за линией старта в 2 колонны. Первые стоят в обруче, вторые держатся за обруч. По сигналу первая пара бежит до конуса, оббегает 

его и возвращается, отдает обруч следующей паре. Выиграет команда быстрее выполнившая задание 

Июнь 

и
ю

л
ь

 

Закреплять умения 

сохранять статическое 

равновесие; развивать 

меткость и глазомер; учить 

детей переносить центр 

тяжести с одной ноги на др. 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве (бег и ходьба в 

рассыпную в зависимости от 

ритмов ударов в бубен). ОРУ 

1. «Цапля» 

2.Метание в горизонтальную цель 

(способом снизу) 

3.Метание в даль (способом сверху) 

П/и «охотник и 

зайцы» 

 Отработать перенос 

центра тяжести (качалку) 

Развивать глазомер и 

меткость; учить детей 

регулировать траекторию 

мяча 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ 

1.Катание мяча с попаданием в 

предметы с расстояния 1,5-2 м 

2.Прыжки на одной ноге на месте и 

в движении 

3.Прыжки из круга в круг 

П/и «Кот и мыши» Отработать прыжки на 

одной ноге 

Учить детей хором 

произносить слова; 

добиваться полного 

выполнения правил 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве(смена направления 

движения  в ходьбе по сигналу) 

ОРУ 

Занятие построенное на подвижных играх: «Кот и 

воробушки», «Цветные автомобили», Перепрыгни через 

ручек 

Отработать способ 

пятнания 

Закреплять умения 

приземляться на носки 

Учить сохранять равновесие 

при приземлении на 2 ноги 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ  

1.Прыжки из круга в круг 

2.Прыжки в длину с места и с 

разбега 

П/и«Воробушки и 

кот» 

Отработать 

вспомогательные 

движения руками при 

прыжках 



Обучать хорошему толчку 

одной ноги при прыжках в 

длину с разбега 

Учить детей перебрасывать 

мяч через веревку; закреплять 

умения ловить мяч; 

Построение. Ходьба и бег в 

чередовании. Задание на внимание 

и ориентировку в пространстве. 

ОРУ (ходьба и бег змейкой) 

1.Бросание и ловля мяча П/и «мяч через 

веревку» 

Отработать бросание 

мяча от груди 

Учить детей хором 

произносить слова; 

добиваться полного 

выполнения правил 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ 

Занятие, построенное на подвижных играх: «Найди себе 

пару», «самолеты», «птички и кошка», «иголка и нитка» 

Отработать способ 

пятнания 

Закреплять умения ловить и 

бросать мяч 

Учить детей энергично 

отталкивать мяч двумя 

руками и ловить его не 

приседая 

Учить совмещать два 

действия (отбивание и 

приставной шаг) 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве (смена 

направляющего по свистку). ОРУ 

с кеглями Построение. Ходьба. 

Бег. Задание на внимание и 

ориентировку в 

пространстве(смена 

направляющего по свистку). ОРУ 

1.Бросание мяча вверх и ловля 

2.Отбивание мяча двумя руками на 

месте и в ходьбе боком 

3.Бросание мяча друг другу 

П/и «охотник и 

зайцы» 

Отработать положение 

рук при ловле мяча 

Учить детей 

координировать движения рук 

и ног; стимулировать детей к 

дальнему броску 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ 

1.Подскоки в движении 

2.Метание вдаль 

П/и «кто дальше» Отработать 

координацию рук и ног 

Закреплять умения хором 

произносить слова; развивать 

у детей ловкость и смелость; 

добиваться полного 

выполнения задания 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание (смена положения 

рук по свистку) и ориентировку в 

пространстве (смена направления 

движения по сигналу). ОРУ 

Занятие построенное на подвижных играх: «кот и мыши», 

«подарки», «Воробушки и кот», «где купался, Иванушка» 

Отработать способ 

пятнания 

 

Старшая группа 

Сентябрь 

№ Задачи I часть. 

Вводная часть. Разминка. 

II часть. 

Основная часть. 

Основные виды движений. 

III часть. 

Заключительная 

часть. 

Индивидуальная работа 
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   Учить детей одноименной 

координации рук. 

Построение. Ходьба на носках, на 

пятках, на внешней стороне стопы, 

с высоким подниманием бедра. 

1. Прыжки на двух ногах из обруча 

в обруч 

П/и «Цветные 

ленты» 

Разучить координацию 

движений при лазании 



Закреплять правильный хвать 

рейки руками. 

Учить мягко приземляться на 

носки. 

Стимулировать к энергичному 

взмаху рук. 

 

Бег, бег с захлестом, бег с 

подскоками. Задание на внимание 

и ориентировку в пространстве 

(ходьба змейкой). ОРУ без 

предмета 

2. Лазание по горизонтальной 

лестнице 

Игра малой 

подвижности 

«Прятки с 

белочкой» 

Закреплять хорошее 

пригибание в спине при 

подлезании под воротики. 

Учить детей сохранять 

равновесие при ходьбе по 

возвышенности. 

Учить совершать минимальные 

колебания корпуса при прыжках 

в движении. 

Построение в шеренгу и колонну. 

Разные виды ходьбы и бега. 

Построение в шеренгу в указанном 

месте. Задание на внимание 

(переложить мячик из одной руки 

в другую) ОРУ с малым мячом 

1. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед, между 

кеглями «змейкой» 

2.Ходьба по гимнастической 

скамейке перешагивая набивные 

мячи 

3.Подлезание под воротики 

П/и ««Веселое 

соревнование» – 

кто скорее до 

конуса с 

подлезанием под 

воротца» 

Отработать энергичное 

отталкивание ногами при 

прыжке 

Развивать ловкость и 

выносливость; учить детей четко 

соблюдать правила и уметь 

проигрывать; закреплять 

основные виды движений 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ 

Занятие построенное на подвижных играх: 

«Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Затейники» 

Отработать полное 

выполнение правил 

2
 н

ед
ел

я
  

Учить детей энергично 

отталкиваться двумя ногами, 

помогая себе руками. 

Учить детей сохранять 

равновесие 

Учить детей ползать на 

возвышенности 

Построение в шеренгу с 

перестроением в 2 шеренги и в 

1.Ходьба и бег с заданиями. 

Задание на ориентировку в 

пространстве(ходьба змейкой). 

Задание на внимание(чередование 

видов ходьбы по сигналу)ОРУ 

1.Прыжки последовательно 

через5-6 предметов высотой 15-20 

см 

2.Проползание по скамейке на 

предплечьях и коленях 

3.Ходить по шнуру, приставляя 

пятку одной ноги к носку другой 

 

П/и «Удочка» Закрепление энергичного 

отталкивания двумя 

ногами 

Учить детей отталкиваться 

одной ногой при разбеге и 

приземляться на две ноги 

сохраняя равновесие 

Построение в шеренгу, в колонну с 

перестроением в 2 колонны. 

Разные виды ходьбы и бега. ОРУ 

1.Прыжки в длину с места и с 

разбега 

 

П/и «не задень» Тренировать сильное 

отталкивание в конце 

разбега 

Учить детей соблюдать 

правила, развивать скорость, 

ловкость и фантазию; закреплять 

основные виды движений 

Построение. Ходьба и бег с 

заданиями. Задание на 

внимание(смена направляющего 

по сигналу).Задание на 

ориентировку (построение в 

колонну в разных местах).ОРУ 

Занятие построенное на подвижных играх: «Мы 

веселые ребята», «затейники», «Хитрая лиса» 

Отработать четкое 

выполнение правил 
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Учить детей при галопе 

сохранять правильное положение 

корпуса 

Учить детей последовательно 

переносить руки и ноги перелезая 

через скамейку 

Развивать равновесие при 

ходьбе на возвышенности 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ с 

гимнастическими палками 

1.Ползать на четвереньках в 

сочетании с переползанием через 

скамейки 

2. Ходить по скамейке боком 

приставными шагами 

3. Боковой галоп 

П/и «Догони свою 

пару» 

Отработать боковой 

галоп(подбивание одной 

ноги другой) 

Учить детей сохранять 

дистанцию при ползании 

Учить детей не делать лишних 

переступаний при прыжках 

Учить детей добиваться 

точности от собственных 

движений 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание (по свистку сесть, 

пойти дальше) и ориентировку в 

пространстве (бег змейкой). ОРУ 

1.Ползанье на четвереньках 

змейкой 

2.Прыжки последовательно из 

обруча в обруч 

3.Ходьба по шнуру приставляя 

пятку к носку 

П/и «Цветные 

ленты» 

Игра малой 

подвижности 

«Сделай фигуру» 

Тренировать работу рук во 

вовремя прыжка 

Закреплять правильный хвать 

рейки, учить координировать 

движения рук и ног; закреплять 

умения катать обруч в заданном 

направлении 

Построение и перестроение из 

одной колонны в две. Ходьба. Бег. 

Задание на внимание и 

ориентировку в пространстве. 

1.Лазание одноименным способом 

2.Катание обруча в парах 

П/и «Бездомный 

заяц» 

Отработать координацию 

рук 
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Учить детей ловить мяч 

Учить детей совершать точный 

бросок друг другу 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание (смена положения 

рук) и ориентировку в 

пространстве(ходьба змейкой). 

ОРУ с большим мячом 

1.Бросание и ловля мяча 

2.Бросание и ловля мяча друг 

другу 

П/и «Горячий 

колобок» 

Отработать не высокий 

бросок мяча вверх и 

точность передачи мяча 

друг от друга 

Учить детей сохранять 

равновесие 

Закреплять у детей 

чередующийся шаг 

 

Построение и перестроение из 

одной колонны в две. Ходьба. Бег. 

Задание на внимание и 

ориентировку в пространстве. ОРУ 

1.Прыжки на одной ноге с 

продвижением вперед 

2. Лазанье горизонтальной 

лестнице одноименным шагом 

3. Стоять на полу на одной ноге, 

вторая прямая назад («ласточка») 

П/и «Море 

волнуется раз» 

Разучивание детального 

движения рук и ног при 

одноименном шаге 

Учить детей плавно переносить 

скакалку, работая только кистью 

рук и предплечьями; развивать 

ритмичность прыжков 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве (бег в рассыпную 

=>выстроиться в колонну в 

ходьбе). ОРУ со скакалкой 

1.Прыжки на короткой и длиной 

скакалке 

П/и «Удочка», 

«Ручеек» 

Отработать плавное 

вращение скакалки 

 

Октябрь 

1
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Закреплять навыки бросания 

мяча от груди. 

 Построение. Разные виды 

ходьбы и бега. Задание на 

1.Бросание и ловля мяча 

 

П/ и«Горячий 

колобок» 

Отрабатывать умения 

бросать мяч четко вперед 



Совершенствовать умения ловли 

мяча. 

внимание (присесть по свистку с 

ударами в бубен идти дальше) и 

ОРУ 

Игра малой 

подвижности 

«телефон» 

Продолжать учить детей 

сохранять равновесие и не 

выходить за приделы доски. 

Закреплять умения детей лазать 

по шведской стенке, перелезать с 

пролета на пролет. 

Построение. Разные виды 

ходьбы и бега. Задание на 

внимание и на ориентировку в 

пространстве (расхождение в 2 

колонны через центр). ОРУ 

1.Лазание по наклонной лестнице с 

переходом на вертикальную 

2. Ходьба по доске (ширина 20 см) 

П/и «Бездомный 

заяц» 

Совершенствовать 

ритмичность лазания 

Развивать равновесие; 

закреплять ритмичность ползания; 

учить детей хорошему маху бедра 

при подсоках 

Построение. Ходьба. Бег. 

Задание на внимание и 

ориентировку в пространстве. 

ОРУ 

1.Ходьба по скамейке с мешочком на 

голове 

2.Ползание змейкой между конусами 

3.Подскоки в движении 

П/и «Спящая 

лиса» 

Отработать подскоки в 

движении 
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Совершенствовать навыки 

сохранения равновесия 

Учить удерживать предмет меж 

коленями при прыжках 

Построение. Ходьба и бег. 

Задание на внимание  и 

ориентировку в пространстве(чья 

колонна быстрее соберется). 

ОРУ 

1. Ходить по скамейке, прокатывая 

мяч двумя руками перед собой 

2.Прыжки вперед с зажатым меж 

коленями мячом 

П/и «Гуси 

Лебеди» 

Отрабатывать прыжки с 

мячом 

Укреплять силу рук 

Упражнять детей в мягком 

приземлении на носки при 

прыжках 

Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на 

возвышенности 

Построение. Ходьба, бег. 

Задание на внимание и 

ориентировку в пространстве (по 

свистку «рисовать змейку» в 

другую сторону). ОРУ 

1.Ползать по скамейке на коленях, 

подтягиваясь руками 

2.Прыжки по узкой дорожке на двух 

ногах 

3. Ходьба по скамейке, на середине 

присесть, коснуться руками 

скамейки, выпрямиться, идти дальше 

П/и «Цветные 

ленты» 

Закрепление прыжков с 

продвижением вперед на 

ограниченной 

поверхности (не заходить 

за черту)  

Развивать равновесие; 

закреплять умения мягко 

приземляться на носки; развивать 

глазомер и меткость 

Построение. Ходьба и бег с 

заданиями. Задание на 

внимание(смена направляющего 

по сигналу).Задание на 

ориентировку (построение в 

колонну в разных местах).ОРУ 

Игровое занятие «Сбор урожая» 

1.Ходьба по скамейке неся мячик на 

ладонях 

2.Прыжки из обруча в обруч 

3. Метание в горизонтальную цель 

П/и «Карусель», 

игра м/п 

«телефон» 

Отработать метание в 

горизонтальную цель 
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Учить детей хорошо наклонятся  

Тренировать сохранение 

равновесия на возвышенности 

Развивать силу рук и 

ритмичность движения 

Построение. Разные виды 

ходьбы и бега. Задание на 

внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ с хлопками 

1.Подлезание под веревку(60 см от 

пола) не касаясь руками пола 

2.Ходьба по скамейке, перешагивая 

через кубики 

3.Ползанье на животе по скамейке 

подтягиваясь руками 

П/и «Хитрая 

лиса» 

Игра малой 

подвижности 

«Колечко, 

колечко...» 

Отработать хороший 

наклон при подлезании 

Учить детей переносить тяжесть 

тела с одной ноги на другую 

Развивать глазомер 

Построение. Ходьба, бег. 

Задание на внимание и 

ориентировку в пространстве 

1.Метание в горизонтальную цель 

правой и левой рукой снизу 

Игровое 

упражнение 

«Кегельбан» 

Отработать перенос 

тяжести тела при броске  



Учить детей «хлестному» 

движению руки при броске 

(чья колонна быстрее поменяется 

местами). ОРУ 

Учить детей ловить мяч; 

развивать ловкость и меткость; 

учить детей бросать мяч от груди и 

из-за головы 

Построение. Ходьба. Бег. 

Задание на внимание и 

ориентировку в пространстве. 

ОРУ с большим мячом 

1.Бросание мяча вверх и ловля 

2.Бросание мяча друг другу 

П/и «Охотники и 

зайцы» 

Отработать бросок мяча 

от груди 

4
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Закреплять сохранения равновесия 

на возвышенности 

Учить удерживать мяч при 

прыжках 

Учить перелезать через предметы 

боком правым и левым 

 

 

Построение. Ходьба. Бег. 

Задание на внимание(дети идут 

парами, по свистку берутся за 

руки, при повторном свистке 

опускают).Задание на 

ориентировку в пространстве (по 

свистку пары разбегаются, оп 

повторному свистку 

выстраиваются пары друг за 

другом) 

1.Ходьба по скамейке, прокатывая 

мяч перед собой 

2.Прыжки с зажатым меж колени 

мячом 

3.Ползанье на четвереньках с 

перелезанием через скамейку 

П/и «Гуси 

лебеди»; 

самомассаж 

Закрепить хороший 

зажим коленями мяча 

при прыжках 

Учить детей бросать мячик четко в 

руки или в цель 

Закреплять хороший толчок мяча 

от груди 

 

Построение. Ходьба. Бег. 

Задание на внимание. 

Перестроение в 2 колонны через 

центр ОРУ с большим мячом 

1.Бросание мяча от груди, из-за 

головы, с отскоком от земли и ловля 

 

П/и «Горячий 

колобок» 

Игра малой 

подвижности 

«Запрещено 

движение» 

Отработать ловлю мяча 

Учить детей мягко приземляться 

на носки и активно помогать себе 

руками; развивать подвижность 

стопы и равновесие. Закреплять 

умения правильно держаться за 

рейки лестницы 

Построение. Ходьба. Бег. 

Задание на внимание и 

ориентировку в пространстве. 

ОРУ 

Игровое занятие «Осенний лес» 

1.Прыжки из обруча в обруч 

2.Ходьба по скамейке 

гимнастическим шагом 

3.Ходьба приставным шагом по 

гимнастической стенке 

П/и «Гуси 

лебеди» 

Отработать 

гимнастический шаг 

5
 н

ед
ел

я
 

Учить детей сохранять осанку при 

прыжках. 

Учить детей помогать себе руками 

при прыжках. 

Закреплять сохранения 

равновесия. 

Построение. Ходьба, бег. 

Упражнение на внимание и 

ориентировку в пространстве 

(«Разойдись, постройся, 

разбегись»). 

ОРУ 

1.Прыжки ноги скрестно, ноги врозь 

2.Прыжки на двух ногах через 5-6 

предметов 

3.Ходьба по шнуру, приставляя пятку  

к носку 

П/и «Волк во 

рву». 

Игра малой 

подвижности 

«Краски» 

Отработать сохранения 

осанки при прыжках 

Учить детей прокатывать мяч не 

далеко, чтоб суметь его поймать и 

тем самым регулировать его 

траекторию. 

Совершенствовать умения ловли 

мяча 

Построение. Ходьба. Бег. 

Упражнение на внимание и 

ориентировку в пространстве. 

ОРУ с большим мячом 

1.Бросание и ловля мяча о землю и 

вверх 

2.Перебрасивать мяч из руки в руку 

3.Перебрасивание мяча друг другу 

стоя из-за головы 

П/и «Охотники и 

зайцы» 

Закреплять энергичный 

мах руками из-за головы 



Развивать ловкость 

Развивать ловкость, выносливость 

и фантазию. Закреплять основные 

виды движений. 

Построение. Ходьба. Бег. Задние 

на внимание и ориентировку в 

пространстве (перестроение в 

пары через центр зала). ОРУ 

Занятие, построенное на подвижных играх: «Удочка», 

«Мы веселые ребята», «затейники» 

Отработать 

ориентировку на 

звуковой сигнал 

Ноябрь 

1
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Учить сохранять равновесия в 

статической  и динамической 

позе 

Отработать движения рук во 

время прыжка 

Закреплять правильный хвать 

руками рейки  

Построение. Разные виды 

ходьбы и бега. Задание на 

внимание и ориентировку в 

пространстве «Змейка» 

(направляющий ведет детей в 

разных направлениях, 

меняющиеся по сигналу).ОРУ 

1.«Ласточка» 

2.Прыжки на одной ноге продвигаясь 

по кругу. 

3.Ходьба приставным шагом по 

гимнастической стенке 

4.Прыжки из обруча в обруч 

 

П/и «Удочка» 

Игра малой 

подвижности 

«Прятки с 

белочкой» 

Автоматизировать 

движения рук при 

прыжке 

Учить одновременному подъему 

руки и ноги при лазании 

Построение. Разные виды 

ходьбы и бега. Задание на 

внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ 

1.Лазание одноименным способом по 

горизонтальной лестнице 

П/и «Мы веселые 

ребята…»; 

самомассаж 

Закрепить слитность 

движения рук и ног 

Учить детей бросать мячик четко 

в руки или в цель 

Закреплять хороший толчок мяча 

от груди 

 

Построение. Ходьба. Бег. 

Задание на внимание. 

Перестроение в 2 колонны через 

центр ОРУ с большим мячом 

1.Бросание мяча от груди, из-за 

головы, с отскоком от земли и ловля 

 

П/и «Мяч в 

кругу» 

Игра малой 

подвижности 

«Запрещено 

движение» 

Отработать отбивание 

мяча двумя руками на 

месте 

2
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Закреплять правильное 

положение тела(осанку) 

Обучить правильному 

исходному положению при 

спрыгивании 

Построение. Ходьба и бег в 

чередовании. Задание на 

внимание и ориентировку в 

пространстве («Два и три»-дети 

разбегаются. По сигналу 

выстраиваются парами или по 

трое в указанном месте). ОРУ 

1. Ходьба по скамейке с мешочком на 

голове  

2. Прыжки в глубину с 30 см. 

(спрыгивание) 

3.Ползание «змейкой» между конусами 

П/и 

«Мышеловка» 

Закреплять сохранение 

прямой спины при 

спрыгивании. 

Учить детей делать все движения 

без напряжения и без лишних 

движений 

Построение. Разновидности 

ходьбы и бега. Задание на 

ориентировку в пространстве и 

на внимание. ОРУ 

1.Влезание по наклонной лестнице, 

слезая по вертикальной 

П/и «Бездомный 

заяц» 

Преодолевать страх 

перед высотой 

Учить детей бросать мяч четко в 

руки  

Закреплять хороший толчок мяча 

руками 

 

Построение. Ходьба. Бег. 

Задание на внимание. 

Перестроение в 2 колонны через 

центр ОРУ с большим мячом 

1.Бросание мяча от груди, из-за 

головы, с отскоком от земли и ловля 

2. Отбивание мяча  двумя руками стоя 

на месте и в движении. 

П/и «Мяч в 

кругу» 

Игра малой 

подвижности 

Отработать ловлю мяча 



«Запрещено 

движение» 
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Развивать силу ног. 

Учить сильно отталкиваться 

двумя ногами. 

Развивать ловкость рук. 

Закреплять умения сохранят 

статическое равновесия. 

Построение. Разные виды 

ходьбы и бега. Задание на 

ориентировку в 

пространстве(перестроение из 1 

шеренги в 2)Задание на 

внимание(менять направление 

движения по свистку).ОРУ с 

палками 

1.Прыжки на 1 ноге по кругу 

2.Прыжки последовательно через 5-6 

предметов 

3.Перебрасивание палки из рук в руки 

перед собой 

4. «Ласточка» 

П/и «Мы веселые 

ребята…» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Дружба» 

Развитие ловкости 

перебрасыванием мячика 

из одной руки в другую 

Закреплять правильный хват 

рейки 

Отрабатывать умения ставить 

одну ногу/руку на одну рейку 

Построение. Ходьба. Бег. 

Задание на внимание и 

ориентировку в пространстве. 

ОРУ 

Лазание по стенке одноименным 

способом 

П/и «Хитрая 

лиса» 

Работать над 

ритмичностью движений 

Учить детей бросать мячик четко 

в руки или в цель 

Закреплять хороший толчок мяча 

от груди 

 

Построение. Ходьба. Бег. 

Задание на внимание и 

ориентировку в пространстве 

(Перестроение в 2 колонны через 

центр). ОРУ с большим мячом 

1.Бросание мяча от груди, из-за 

головы, с отскоком от земли и ловля 

 2. Отбивание мяча  двумя руками стоя 

на месте и в движении. 

П/и «Мяч в 

кругу» 

Игра малой 

подвижности 

«Запрещено 

движение» 

Отработать отбивание 

мяча двумя руками на 

месте 
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Упражнять детей в равновесии. 

Учить детей прыгать на одной 

ноге. 

Совершенствовать умения 

ползания змейкой 

Построение. Ходьба и бег в 

чередовании. Задание на 

внимание: «Сделай фигуру» (по 

сигналу расходятся, по 

повторному сигналу делают 

фигуру).Задание на 

ориентировку в 

пространстве(ходьба 

змейкой).ОРУ 

1.Ходьба по скамейке перешагивая 

набивные мячи 

2.Стоя на скамейке подниматься на 

носки и опускаться на всю стопу 

3.Прыжки на одной ноге 

4.Ползанье змейкой 

П/и 

«Мышеловка» 

Отрабатывать умения 

прыгать на одной ноге с 

сохранением прямого 

корпуса 

Развивать выносливость. 

Учить детей вращать короткую 

скакалку. 

Учить детей чувствовать, 

подстраиваться  и сохранять 

предлагаемый темп подскоков. 

Построение. Ходьба. Бег. 

Задание на внимание и 

ориентировку в пространстве. 

ОРУ с короткой скакалкой 

1.прыжки на короткой скакалке 

2.Прыжки на длинной скакалке 

П/и  «Удочка», 

«Ручеек» 

Обучение правильному 

вращению короткой 

скакалки 

Развивать глазомер и меткость; 

учить детей переносить центр 

тяжести с одной ноги на другую 

Построение. Ходьба. Бег. 

Задание на внимание и 

ориентировку в пространстве 

(бег в рассыпную, ходьба в 

1.Метание в горизонтальную цель 

снизу правой и левой рукой 

2.Метание в вертикальную цель 

П/и «Охотник и 

зайцы» 

Отработать метание в 

горизонтальную цель 



колонне по сигналу) ОРУ с 

малым мячами 

Декабрь 

1
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Развивать чувство равновесия 

Учить детей бросать мяч в руки 

партнеру 

Обучать разным и.п. при броске 

мяча 

Учить детей идти на встречу мячу 

чтоб его поймать 

Построение. Разные виды ходьбы 

и бега. Задание на внимание 

(менять положение рук по 

свистку). Задание на ориентировку 

в пространстве( по свистку 

перестроиться в 2 и 1 круг). ОРУ 

1.Ходьба по скамейке, катя мяч 

перед собой 

2. Бросание мяча друг другу из-за 

головы, от груди, снизу 

П/и «Горячий 

колобок» 

Отработать точный 

бросок от груди 

Развивать силу рук 

Обучать детей лазать 

одноименным способом 

Закреплять правильный захват 

рейки руками 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ 

1.Лазание по стенке одноименным 

способом 

2.Ползание по скамейке 

подтягиваясь руками 

П/и «Встречные 

перебежки» 

Разобрать правильную 

координацию рук 

Развивать равновесие; учить детей 

группироваться для подлезания; 

закреплять умение мягко 

приземляться на 2 ноги 

Построение. Ходьба и бег в 

чередовании. Задание на внимание 

и ориентировку в пространстве 

(построение в колонну или 

шеренгу за направляющим в 

указанном месте). ОРУ 

Игровое занятие «В гости к 

Каркуше» 

1.Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед 

2.Ходьба по скамейке с мешочком 

на голове 

3.Пролезание под веревкой 

поднятую на высоту 60 см, не 

касаясь руками пола 

П/и «Бездомный 

заяц» 

Отработать прыжки на 

двух ногах 

2
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Закреплять умения ловить мяч 

Развивать равновесие  

Отрабатывать мягкое приземление 

2 ноги  

 

Построение. Ходьба, бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве(по сигналу 

перестроение в 2 и 1 колонну в 

ходьбе).ОРУ с палкам 

1.Бросание мяча из-за головы друг 

другу 

2.Прыжки по узкой дорожке 

3.Ласточка (в ОРУ) 

П/и «Хитра лиса» Закреплять умения 

сохранения равновесия 

в «ласточке» 

Осуществлять профилактику 

плоскостопия 

Учить детей правильному взмаху 

рук при прыжке 

Закреплять координацию рук при 

лазании 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ 

1.Ходьба по канату приставным 

шагом 

2. Прыжки из обруча в обруч 

3. Лазание по стенке одноименным 

способом 

П/и «Мы веселые 

ребята…» 

Закреплять 

координацию рук и ног 

при лазании 

Развивать глазомер и меткость; 

учить детей переносить центр 

тяжести с одной ноги на другую 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве (бег в рассыпную, 

ходьба в колонне по сигналу) ОРУ 

с малым мячами 

1.Метание в горизонтальную цель 

снизу правой и левой рукой 

2.Метание в вертикальную цель 

П/и «Охотник и 

зайцы» 

Отработать метание в 

горизонтальную цель 
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Развивать равновесие 

Укреплять силу ног 

Учить сохранять прямой корпус 

при прыжке 

Построение.  Ходьба. Бег. Задание 

на внимание (смена ходьбы и бега 

в связи с темпом ударов в бубен) 

Задание на ориентировку в 

пространстве (перестроение 2 

колонны через центр зала). ОРУ 

1.Ходьба по скамейке приставным 

шагом 

2.Ползание по скамейке на 

предплечьях и коленях 

3.Прыжки на одной ноге 

П/и «Бездомный 

заяц» 

Закрепить высокий 

прыжок на одной ноге 

Учить детей удерживать предмет 

между колен  

Учить детей ловить мяч, (идти к 

нему навстречу) 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ с малыми 

мячами 

1.Прыжки с мячом между колен 

2.Бросание мяча от груди, из-за 

головы, снизу 

П/и «Горячий 

колобок» 

Отработать легкий 

прыжок с мячом между 

колен 

Развивать глазомер, меткость и 

равновесие; закреплять ритмичность 

лазания, координацию руки и 

хороший прогиб в спине 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве («Два и три» -дети 

разбегаются. По сигналу 

выстраиваются парами или по трое 

в указанном месте). ОРУ 

Игровое занятие «Путешествие в 

зимний лес» 

1.Ходьба по скамейке прокатывая 

мяч двумя руками перед собой 

2.Ползание на четвереньках  с 

подлезанием под воротики 

3.Катане мяча с попаданием в 

предметы 

П/и «Охотник и 

зайцы» 

Отработать катание 

мяча с попаданием в 

предметы 
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Учить детей переходить с одной 

лестницы на другую 

Закреплять правильный хват 

рейки руками 

Развивать силу ног и равновесие 

Учить детей перелезать через 

скамейку перенося сначала руки, а 

потом ноги 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ 

1.Влезание по наклонной лестнице, 

слезая по вертикальной 

2.Прыжки на одной ноге вперед 

3.Ползание на четвереньках в 

сочетании с перелезанием через 

скамейку 

П/и «Цветные 

ленты» 

Отработать перелезание 

с первоначальным 

перенесением рук, а  

потом ног 

Развивать глазомер 

Учить детей переносить тяжесть 

корпуса с одной ноги на другу 

Обучать хлестному движению  

руки при броске 

 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве (ходьба змейкой со 

сменой направляющего по 

сигналу). ОРУ 

1.Метание в вертикальную цель П/и «Мы веселые 

ребята…» 

Отработать работу рук и 

ног при метании 

Учить детей соблюдать правила и 

уметь проигрывать; закреплять 

основные виды движений; развивать 

фантазию, ловкость и выносливость 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ 

Занятие, построенное на подвижных играх: «Хвостики», 

«Удочка», «Затейники» 

Отработать способы 

ловли 

 

 

 



Январь 
№ Задача I часть. 

Вводная часть. 

 Разминка. 

II часть. 

Основная часть. 

Основные виды движений. 

III часть. 

Заключительная 

часть. 

Индивидуальная 

работа. 

1
 н

ед
ел

я
 

1.Закреплять умения 

удерживать мяч между колен 

2.Учить детей толкать мяч в 

определенном направлении 

3.Рзвивать ловкость рук 

Построение в шеренгу, колонну. 

Ходьба и бег с заданиями. Задание 

на внимание по одному удару в 

бубен иди шагом, по 2 ударам 

бежать. Задание на ориентировку в 

пространстве (по 1 свистку 

разбежаться в рассыпную, по двум 

свисткам выстроиться в колонну) 

ОРУ с мячом 

1.Прыжки с зажатым мячом меж 

колен 

2.Катание мяча змейкой между 

конусами 

3.Ползание на четвереньках толкая 

мяч головой вперед 

4.Подбрасивание и ловля мяча 

Эстафета «передал, 

садись» П/и «Гуси 

Лебеди» 

Отрабатывать 

правильное зажатие 

мяча коленями 

Учить детей соблюдать 

правила игры и уметь 

проигрывать; закреплять 

основные движения; 

Развивать ловкость и 

выносливость 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ 

Занятие, построенное на подвижных играх: «Удочка», 

«Хитрая лиса», «Светофор», «Попади в корзину» 

Отработать выполнение 

правил игры 

2
 н

ед
ел

я
 

1.Учить сохранять равновесие 

при перешагивании 

2.Закреплять движения рук 

при одноименном способе 

лазания 

3.Развивать силу ног 

Построение в шеренгу, колонну. 

Задание на внимание (смена 

положения рук по свистку). 

Задание на ориентировку в 

пространстве (перестроение в 2 

колонны в ходьбе через центр 

зала).ОРУ 

1.Перешагивание через рейки 

лестницы поднятой на 25 см 

2.Залезание на гимнастическую 

стенку одноименным способом, 

переход на соседний пролет и 

слезание. 

3.Прыжки на одной ноге. 

П/и «Цветные ленты».  

Игра малой 

подвижности «нитка и 

иголочка» 

Закреплять сохранения 

равновесия при 

перешагивание реек 

лестницы 

1.Развивать равновесии и 

сохранять правильную 

осанку. 

2.Учить детей энергичному 

толчку 2 ногами 

3.Закреплять ритмичность 

ползания 

Построение. Ходьба. Задание на 

внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ 

1.Ходьба по скамейке с мешочком 

на голове, руки в стороны. 

2.Прыжки через конусы. 

3.Ползние между «змейкой». 

П/и «волк в зоопарке»  

Игра на расслабление 

«жарко, холодно» 

Отрабатывать ходьбу с 

мешочком на голове 

Учить детей бросать мяч 

четко в руки  

Закреплять хороший толчок 

мяча руками 

 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве (бег в рассыпную, 

перестроение в колонну за 

направляющим в движении). ОРУ 

1.Бросание мяча от груди, из-за 

головы, с отскоком от земли и 

ловля 

2. Отбивание мяча  двумя руками 

стоя на месте и в движении. 

П/и «Мяч в кругу» 

Игра малой 

подвижности 

«Запрещено 

движение» 

Отработать ловлю мяча 



3
 н

ед
ел

я
 

1.Развивать у детей глазомер 

2.Закреплять правильное 

движение рук при броске и 

перенос центра тяжести с 

одной ноги на другую 

Построение в шеренгу, колонну. 

Задание на внимание и 

ориентировку в пространстве. ОРУ 

1.Метание в горизонтальную цель 

2.Метание в движущуюся цель 

П/и «Горячий 

колобок» 

Игра малой 

подвижности «прятки 

с белочкой» 

Отрабатывать хлестное 

движение кистью при 

броске 

1.Учить детей правильной 

координации рук и ног при 

разноименном способе 

лазания 

Построение. Задание на 

внимание(по сигналу смена вида 

ходьбы: шагом, гусиным 

шагом).Задание на ориентировку в 

пространстве(перестроение в 2 и в 

1 круг по сигналу) 

1.Лазание по стенке разноименным 

способом 

П/и «Мы веселые 

ребята»  

Отрабатывать движение 

рук 

Развивать выносливость. 

Учить детей вращать 

короткую скакалку. 

Учить детей чувствовать, 

подстраиваться  и сохранять 

предлагаемый темп 

подскоков. 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ с короткой 

скакалкой 

1.Прыжки на короткой скакалке 

2.Прыжки на длинной скакалке 

П/и  «Удочка», 

«Ручеек» 

Обучение правильному 

вращению короткой 

скакалки 

4
 н

ед
ел

я
 

Учить детей сохранять 

равновесие и мягко 

приземляться на носки; 

Обучать энергичному и 

мягкому толчку обруча; 

Учить тазобедренным 

вращениям для удержания 

обруча 

Построение в шеренгу, колонну. 

Задание на внимание (смена 

положения рук по свистку). 

Задание на ориентировку в 

пространстве (перестроение в 2 

колонны в ходьбе через центр 

зала). ОРУ 

1.Прыжки на 2-ух ногах 

продвигаясь по скамейке 

2.Катание обруча друг другу 

3.Крутить обруч 

П/и «Затейники»  Отработка 

целенаправленности 

прокатывания обруча 

1.Закреплять умения 

переносить тяжесть тела с 

ноги на ногу 

2.Отрабатывать ритмичность 

поскоков 

Построение. Задание на внимание 

(смена направления движения по 

сигналу). Задание на ориентировку 

в пространстве («найди свою 

пару»). ОРУ 

1.Подскоки с ноги на ногу 

2.Метание в вертикальную цель 

П/и «Хитрая лиса», 

Игра малой 

подвижности 

«запрещенное 

движение» 

Отработка меткости 

броска 

Учить детей сохранять 

равновесие при приземлении; 

стимулировать детей к 

дальнем прыжку;  

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ 

1.Прыжки в длину с разбега П/и «Волк во рву» Отработать умение 

сохранять равновесие 

Февраль 

1
 

н
ед

ел
я

 

Развивать силу ног 

Учить детей хорошо 

отталкиваться двумя ногами и 

сохранять прямой корпус 

Построение в шеренгу. Ходьба. 

Бег. Задание на внимание (смена 

видов ходьба по свистку). Задание 

на ориентировку в пространстве 

1.Прыжки на одной ноге 

продвигаясь вперед по кругу 

2.Прыжки последовательно через 5-

6 предметов толкаясь одной ногой 

П/и «Гуси, лебеди». 

Игра малой 

подвижности 

«телефон»   

Отработать «легкость 

прыжка» 



Развивать силу рук 

Учить детей сохранять 

равновесие при «ласточке» 

(бег в рассыпную и построение за 

направляющим). ОРУ 

3.Ползание по скамейке 

подтягиваясь руками 

4. «Ласточка» в ОРУ 

Учить детей работать 

«тазом» для сохранения обруча 

на талии 

Развивать координацию рук 

при лазании 

Построение в шеренгу. Разные 

виды ходьбы и бега. Задание на 

внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ с обручем 

1.Крутить обруч 

2.Лазание по гимнастической 

стенке одноименным способом 

П/и «Цветные ленты». 

Игра малой 

подвижности «Тик 

так» 

Отработать 

длительность 

удержания обруча 

Развивать глазомер и 

меткость; учить детей 

переносить центр тяжести с 

одной ноги на другую 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве (бег в рассыпную, 

ходьба в колонне по сигналу)ОРУ 

с малым мячами 

1.Метание в горизонтальную цель 

снизу правой и левой рукой 

2.Метание в вертикальную цель 

П/и «Охотник и 

зайцы» 

Отработать метание в 

горизонтальную цель 

2
 н

ед
ел

я
 

Учить детей ловить мяч из 

разных и.п. 

Построение. Разные виды ходьбы 

и бега в чередовании. Задание на 

внимание и ориентировку в 

пространстве (по сигналу 

выстроиться в шеренгу или в 

колонну в зависимости от сигнала 

за направляющим). ОРУ 

1.Бросание мяча в парах стоя на 

коленях из-за головы, от груди, 

одной рукой 

П/и «Горячий 

колобок» Игра малой 

подвижности «Прятки 

с белочкой » 

Отработать умения 

двигаться при ловли 

мяча 

Учить детей переносить 

центр тяжести с ноги на ногу; 

Развивать глазомер; Обучать 

«хлестному» движению кисти 

при броске 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ с малым мячом 

1.Метание в вертикальную и 

горизонтальную цель 

П/и «Мы веселые 

ребята» 

Развивать меткость 

Учить детей отталкиваться 

двумя ногами одновременно; 

закреплять мягкое 

приземление и сохранения 

равновесия; развивать силу 

рук и плечевого пояса 

Построение в шеренгу. Ходьба. 

Бег. Задание на внимание (смена 

направления движения при галопе 

по кругу по свистку) и 

ориентировку в пространстве 

(ходьба змейкой). ОРУ 

1.Прыжки в длину  с места 

2.Бросание набивного мяча из-за 

головы в парах 

П/и «Волк во рву» Отработать работу рук 

при прыжке 

3
 н

ед
ел

я
 

Учить детей энергично 

толкать мяч 

Развивать умения удерживать 

мяч на одном месте 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ с большим 

мячом 

1.Отбивание мяча двумя и одной 

рукой. 

2.Отбивание мяча одной рукой в 

движении 

П/и «Вышибала» Отработать работу руки 

при отбивании 

Совершенствовать умения 

совершать энергичный толчок 

ногами при прыжке 

Учить детей правильным 

движениям рук при прыжке 

Построение. Разные виды ходьбы 

и бега. Задание на внимание и 

ориентировку в пространстве. ОРУ 

1.Прыжки в длину с места и с 

разбега 

П/и «Хитрая лиса» 

Игра малой 

подвижности 

«Затейники» 

Отработать слитность 

движения рук и ног при 

прыжке 



Тренировать сохранения 

равновесия при приземлении 

Закреплять основные виды 

движений; учить детей 

реагировать на звуковой 

сигнал; развивать ловкость, 

выносливость и умение 

проигрывать 

Построение в шеренгу. Ходьба. 

Бег. Задание на внимание (смена 

положения рук по свистку) и 

ориентировку в пространстве 

(расхождение в 2,3  колонны через 

центр зала).ОРУ 

Занятие построенное на подвижных играх: «Хитрая лиса», 

«Волк во рву», «Тише едешь, дальше будешь» 

Отработать 

ориентировку на 

звуковой сигнал 

4
 н

ед
ел

я
 

Развивать силу рук и 

энергичное подтягивание 

руками 

Отрабатывать умения 

сохранять прямой корпус при 

прыжках в движении 

Осуществлять профилактику 

плоскостопия 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ 

1.Ползание по скамейке на животе 

подтягиваясь руками 

2.Прыжки по узкой дорожке на 

двух ногах с продвижением вперед 

3.Ходьба по ребристой доске 

П/и «Цветные ленты» 

. Игра малой 

подвижности «Тише 

едешь, дальше 

будешь». 

Отработать умения 

прыгать по узкой 

дорожке 

Учить детей плавно 

переносить скакалку 

Обучать правильному 

сохранению корпуса при 

прыжках 

Убирать излишнею  

напряженность при прыжках 

 

Построение в шеренгу. Ходьба. 

Бег. Задание на внимание (смена 

видов ходьбы по свистку) и 

ориентировку в пространстве (по 

сигналу выстроиться в шеренгу 

или в колонну в зависимости от 

сигнала за направляющим). ОРУ с 

короткой скакалкой 

1.Прыжки на короткой скакалке П/и «Ручеек» 

«Удочка», Игра малой 

подвижности 

«Краски» 

Отработать перенос 

скакалки 

Учить детей бросать мяч 

четко в руки; Закреплять 

хороший толчок мяча руками; 

развивать ловкость и меткость 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве.  ОРУ с большим 

мячом 

1.Бросание мяча от груди, из-за 

головы, с отскоком от земли и 

ловля 

2. Отбивание мяча  двумя руками 

стоя на месте и в движении. 

П/и «Мяч в кругу» 

Игра малой 

подвижности 

«Запрещено 

движение» 

Отработать ловлю мяча 

Обогащение развивающей среды: внесение дополнительных масок для подвижных игр 

 

Март 
№ Задача I часть. 

Вводная часть. 

 Разминка. 

II часть. 

Основная часть. 

Основные виды движений. 

III часть. 

Заключительная 

часть. 

Индивидуальная 

работа. 

1
 

н
ед

е

л
я

 

Учить детей сохранять 

правильную осанку при ходьбе 

и ритмичность шага 

Построение в шеренгу, колонну. 

Ходьба. Бег. Задание на внимание 

и ориентировку в пространстве (по 

1. Ходить по скамейке с мешочком 

на голове, руки в стороны или за 

спиной 

 П/и «Мышеловка» Отработать уверенный 

шаг при ходьбе с 

мешочком на голове. 



Учить детей совершать 

энергичный взмах руками при 

прыжках 

Отрабатывать ритмичность 

ползания 

сигналу чередовать ходьбу и бег в 

рассыпную). ОРУ 

2. Прыжки по узкой дорожке на 

двух ногах с продвижением вперед 

(3-4 м) 

3. Проползание по скамейке на 

предплечьях и коленях 

Учить детей хорошему 

выносу бедра при подскоках 

Развивать у детей глазомер 

Обучать ритмичному шагу на 

возвышенности 

Построение. Ходьба и бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ с мешочком 

1. Подскоки на месте и по кругу 

2. Метание в горизонтальную цель 

снизу правой и левой рукой с 

расстояния 3-4 м(дети стоят в кругу) 

3. Ходить по скамейке боком 

приставными шагами 

П/и «Гуси Лебеди» 

Игра малой 

подвижности «Море 

волнуется» 

Развитие глазомера 

Учить детей бросать мяч 

четко в руки; развивать 

ловкость и меткость 

 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве. (Перестроение в 2 

колонны через центр зала по 

сигналу) ОРУ с большим мячом 

1.Бросание мяча от груди, из-за 

головы, с отскоком от земли и ловля 

 

П/и «Мяч в кругу» 

Игра малой 

подвижности 

«Запрещено 

движение» 

Отработать ловлю мяча 

2
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ел
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Упражнять в перебрасывании 

мяча из разный и.п. и ловли 

Построение в шеренгу и колонну. 

Ходьба. Бег. Задание на внимание 

и ориентировку в пространстве 

(ходьба и бег змейкой)  ОРУ с 

большим мячом 

1.Перберасывание мячей друг другу 

от груди и снизу 

2.Перебрасывание мячей друг другу 

с отскоком от земли 

П/и«Мяч в кругу» 

Игра малой 

подвижности 

«Краски» 

 

Отработать ловлю 

мяча(учить идти на 

встречу мячу) 

Учить детей правильно 

координировать руки 

Закреплять правильный хват 

рейки руками 

Отрабатывать вращение 

обруча 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ  

1.Лазание разноименным способом 

2.Вращение обруча на талии 

П/и «цветные ленты» 

Игра малой 

подвижности 

«быстро возьми» 

Отработать координацию 

рук при лазании 

Учить детей регулировать 

силу толчка мяча; развивать 

ловкость и глазомер;  

Построение в шеренгу. Разные 

виды ходьбы и бега. Задание на 

внимание (смена темпа движения с 

изменением темпа ударов в бубен). 

Задание на ориентировку в 

пространстве (перестроение в 2 

колонны через центр зала).  ОРУ с 

большим мячом 

1.Отбивание мяча о сену и ловля. 

2. Отбивание мяча  двумя руками 

стоя на месте и в движении. 

П/и «Мяч в кругу» 

Игра малой 

подвижности 

«Запрещено 

движение» 

Отработать ловлю мяча 

3
 н

ед
ел

я
 

Обучать удерживать мешочек 

между колен 

Закреплять правильную 

осанку при ходьбе на скамейке 

Построение. Ходьба и бег в 

чередовании. Задание на внимание 

и ориентировку в пространстве. 

ОРУ с мешочком 

 

1.Прыжки с зажатым мешочком 

меж колен 

2. Ходить по скамейке с мешочком 

на голове, руки в стороны или за 

спиной 

Игра малой 

подвижности «найди 

свой цвет» 

Отработать положение 

головы для удержания 

его на голове 



Совершенствовать 

ритмичность ползания 

3. Ползание на четвереньках 

(«змейкой») между предметами 

Отрабатывать правильную 

работу рук при прыжках в 

длину и с места 

Учить приземляться на 2 

ноги одновременно 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ с палкой 

1.Прыжки в длину с места и с 

разбега 

П/и «волк во рву» Отработать работу рук 

при прыжках 

Закреплять правильный 

хват рейки 

Отрабатывать умения 

ставить одну ногу/руку на 

одну рейку 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ 

Лазание по стенке одноименным 

способом 

П/и «Хитрая лиса» Работать над 

ритмичностью движений 

4
 н

ед
ел

я
 

Совершенствовать умения 

ловить мяч 

Обучать правильной работе 

кисти руки при отбивании мяча 

 

Построение в шеренгу, колонну. 

Ходьба и бег в чередовании. 

Задание на внимание (смена 

направления движения по 

сигналу). Задание на ориентировку 

в пространстве (построение в 

шеренгу или в колонну за 

направляющим). ОРУ 

1.Бросание мяча вверх и ловля, с 

хлопком 

2.Отбивание мяча двумя руками 

П/и «мяч в круг» 

Игра малой 

подвижности «прятки 

с белочкой» 

Отработать сохранение 

правильной осанки при 

отбивании 

Обучать переносить сначала 

руки, а потом ноги при 

перелезании через препятствие 

Развивать чувство равновесия 

Закреплять энергичный 

толчок одной ногой 

Построение в шеренгу, колонну. 

Ходьба и бег. Задание на внимание 

и ориентировку в пространстве. 

ОРУ 

1.Перелезание через скамейку 

2. Ходьба по скамейке на 

четвереньках 

3. Прыгать на одной ноге, 

продвигаясь вперед прямо, по кругу 

П/и «Удочка» Отработать подскоки 

Развивать выносливость. 

Учить детей вращать 

короткую скакалку. 

Учить детей чувствовать, 

подстраиваться  и сохранять 

предлагаемый темп 

подскоков. 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание(смена положения рук 

по свистку) и ориентировку в 

пространстве(ходьба змейкой). 

ОРУ с короткой скакалкой 

1.Прыжки на короткой скакалке 

2.Прыжки на длинной скакалке 

П/и  «Удочка», 

«Ручеек» 

Обучение правильному 

вращению короткой 

скакалки 

Обогащение развивающей среды: внесение картотеки ОРУ на старший возраст 
 

Апрель 
№ Задача I часть. 

Вводная часть. 

 Разминка. 

II часть. 

Основная часть. 

Основные виды движений. 

III часть. 

Заключительная 

часть. 

Индивидуальная 

работа. 



 

 

 

1 

не 

де 

ля 

Учить детей хорошему 

выносу бедра вверх при 

отталкивании одной ногой 

Продолжать развивать 

устойчивое равновесие 

Обучать правильному 

переносу сначала рук, а потом 

ног при перелезании 

Построение. Ходьба и бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве( 

Бег в рассыпную с остановками по 

сигналу «Аист»-встать на одну 

ногу, подогнув втору.; при слове 

«зайцы!»-выполнить три прыжка 

подряд) ОРУ с обручем 

1. Прыжки (бег прыжками) 

последовательно через5-6 

предметов высотой 15-20 см, 

толкаясь одной ногой 

2. Ходить по скамейке, перешагивая 

набивные мячи или кубы (высота 

20см 

3. Ползать на четвереньках в 

сочетании с переползанием через 

скамейки 

 П/и «волк во рву» Отработать энергичный 

толчок, чтоб не задевать 

предметы 

Обучать ритмичности 

лазания и правильной 

координации рук 

Развивать силу плечевого 

пояса 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ 

1.Лазание разноименным способом 

2.Бросание друг другу набивного 

мяча из-за головы сидя 

П/и «Цветные 

ленты»,игра м/п 

«телефон» 

Отработать ритмичность 

лазания 

Учить детей регулировать 

силу толчка мяча от груди; 

закреплять умения отбивать 

мяч двумя руками о землю 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве. (Перестроение в 2 

колонны через центр) ОРУ с 

большим мячом 

1.Бросание мяча о стену и ловля 

2. Отбивание мяча  двумя руками 

стоя на месте и в движении. 

П/и «Мяч в кругу» 

Игра малой 

подвижности 

«Затейники» 

Отработать ловлю мяча 

2
 н

ед
ел

я
 

Обучать сохранению 

равновесия в статической позе 

Развивать силу рук и 

хорошее «полное» 

подтягивание руками 

Совершенствовать мягкое 

приземление на носки 

Закреплять умения 

переходить с пролета на пролет 

гимнастической стенки 

Построение в шеренгу, колонну. 

Ходьба. Бег. Задание на 

внимание(сменять темп ходьбы, 

переходя в бег в зависимости от 

ударов в бубен). Задание на 

ориентировку в пространстве 

(перестроение в пары через центр 

зала). ОРУ с палкой 

1. Стоять на полу на одной ноге, 

вторая прямая поднята вперед, в 

сторону или назад («ласточка») 

2. Проползание по скамейке на 

предплечьях и коленях 

3. Ходьба приставным шагом по 

гимнастической стенке 

4. Прыжки последовательно из 

обруча в обруч 

П/и «Гуси лебеди» Отработать «ласточку» 

Развивать координацию 

движений и глазомер при 

метни мяча в цель  

Совершенствовать чувство 

равновесия при кружении в 

парах 

Построение в шеренгу. Ходьба, 

бег. Задание на внимание и 

ориентировку в пространстве. ОРУ 

с хлопками 

1.Метание в вертикальную и 

горизонтальную цель 

2. Кружиться парами, держась за 

руки  

 

П/и «мяч в кругу», 

игра м/п 

«запрещенное 

движение» 

Отработать сохранение 

равновесия и работу ног 

при кружении в парах  

Учить детей сохранять 

равновесие и высоко 

поднимать колени при 

перешагивании; 

совершенствовать умения 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве (ходьба и бег 

змейкой по сигналу)ОРУ 

Игровое занятие «Путешествие в 

космос» 

1.Ходьба по скамейке перешагивая 

набивные мячи 

2.Прыжки из обруча в обруч 

П/и «Космонавты» Отработать прыжки из 

обруча в обруч 



отталкиваться двумя ногами; 

закреплять хороший прогиб в 

спине 

3.Подлезание под дуги 

3
 н

ед
ел

я
 

Совершенствовать чувство 

статического и динамического 

равновесия 

Учить приземляться на 

полусогнутые ноги при 

спрыгивании 

Закреплять умения делать 

хороший прогиб в спине при 

пролезании 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание (смена положений 

рук по свистку) и ориентировку в 

пространстве(смена направления 

движения по сигналу). ОРУ 

1. Стоять на полу на одной ноге, 

вторая прямая поднята вперед, в 

сторону или назад («ласточка») 

2. Прыжок в глубину с высоты 30 

см в обозначенное место и 

3. Ползание на четвереньках под 

дугам 

4. Ходить по шнуру, приставляя 

пятку одной ноги к носку другой 

П/и «Гуси-лебеди» Отработать хороший 

прогиб в спине при 

спрыгивании 

Учить детей правильно 

переносить скакалку и 

перепрыгивать через нее 

Построение в шеренгу, колонну. 

Ходьба, бег. Задание на внимание 

и ориентировку в пространстве. 

ОРУ со скакалкой 

1. Прыгать через короткую скакалку 

на двух ногах 

П/и «Ручеек», игра м/п 

«краски» 

Отработать перенос 

скакалки 

Закреплять правильный 

хват рейки 

Отрабатывать умения 

ставить одну ногу/руку на 

одну рейку 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ 

Лазание по стенке одноименным 

способом 

П/и «Хитрая лиса» Работать над 

ритмичностью движений 

4
 н

ед
ел

я
 

Учить детей сохранять 

правильную осанку при ходьбе 

на возвышенности 

Развивать силу рук и 

хорошее подтягивание 

Закреплять хороший толчок 

одной ногой 

Построение. Ходьба и бег в 

чередовании. Задание на внимание 

и ориентировку в 

пространстве(галоп по кругу со 

сменой положения корпуса: лицом 

в/из  круг по сигналу) 

ОРУ 

1. Ходить по скамейке с мешочком 

на голове, руки в стороны или за 

спиной 

2. Ползать по скамейке стоя на 

коленях, подтягиваясь руками 

3. Прыгать на одной ноге, 

продвигаясь вперед прямо, по кругу 

 

П/и «Цветные ленты», 

игра м/п «телефон» 

Отработать прыжки на 

одной ноге 

Учить детей правильно 

координировать руки 

Закреплять правильный хват 

рейки руками 

Обучать целенаправленному 

прокатыванию обруча 

Построение. Ходьба, бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ 

1.Лазание разноименным способом 

2.Катание обруча друг другу 

П/и «Мышеловка» Отработать координацию 

рук 

Учить детей ловить мяч в 

движении; Закреплять 

хороший толчок мяча 

руками 

 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание. Перестроение в 2 

колонны через центр ОРУ с 

большим мячом 

1.Бросание и ловля мяча друг другу 

в движении 

2. Отбивание мяча  двумя руками 

стоя на месте и в движении. 

П/и «Мяч в кругу» 

Игра малой 

подвижности 

«Запрещено 

движение» 

Отработать ловлю мяча в 

вдижении 



Май 
№ Задача I часть. 

Вводная часть. 

 Разминка. 

II часть. 

Основная часть. 

Основные виды движений. 

III часть. 

Заключительная 

часть. 

Индивидуальная 

работа. 

1
 н

ед
ел

я
 

Продолжать развивать 

статическое равновесие 

Развивать ловкость и 

умение перебрасывать друг 

другу мяч не роняя 

Построение. Разные виды ходьбы и 

бега. Задание на внимание (присесть 

по свистку с ударами в бубен идти 

дальше) и ОРУ 

1. «Ласточка» 

2.Бросание мяча вверх и ловля 

двумя/одной рукой 

3.Бросание мяча друг другу с 

хлопком/отскоком от земли 

П/и «Мяч в кругу» 

Игра малой 

подвижности 

«испорченный 

телефон» 

Отработать бросание 

мяча в парах 

  Закреплять ритмичность 

лазания и координацию рук 

  Развивать силу рук и 

хорошее подтягивание 

   Учить сохранять 

равновесие при ходьбе по 

канату 

Построение. Разные виды ходьбы и 

бега. Задание на внимание и на 

ориентировку в пространстве 

(расхождение в 2 колонны через 

центр). ОРУ 

1.Лазание по стенке одноименным 

способом 

2.Ползание по скамейке стоя на 

коленях, подтягиваясь руками 

3.Ходьба по шнуру приставляя 

пятку одной ноги к носку другой 

П/и «Бездомный заяц» Отработать ритмичность 

лазания 

Учить детей приземляться на 

2 ноги, сохраняя равновесие. 

Закреплять ритмичность 

ползания; развивать 

подвижность стопы 

Построение. Ходьба. Бег. Задание на 

внимание и ориентировку в 

пространстве (По сигналу подсоки на 

мест или в рассыпную). ОРУ 

Игровое занятие: «Правила 

дорожного движения» 

1.Прыжки в длину с разбега 

2.Ползание змейкой между 

конусами 

3.Ходьба по скамейке 

гимнастическим шагом 

П/и «Карусель», игра 

м/п «прятки с 

белочкой» 

Отработать 

гимнастический шаг 

2
 н

ед
ел

я
 

Закреплять ритмичность 

ходьбы на возвышенности  

Обучать правильному и.п. 

при спрыгивании 

Закреплять координацию 

рук и ног при ползании и 

ритмичность движений 

Построение. Ходьба и бег. Задание на 

внимание (чья колонна быстрее 

соберется). ОРУ 

1.Ходьба по скамейке боком 

приставным шагом 

2.Прыжок в глубину с высоты 30 

см в обозначенное место 

3.Ползание на четвереньках 

«змейкой» между конусами 

П/и «Мы веселые 

ребята» 

Отработать 

отталкивание двумя 

ногами при спрыгивании 

и сохранения равновесия 

при приземлении 

Учить поднимать бедро 

при подскоках и сохранять 

ритм 

Продолжать развивать 

статическое равновесие 

Обучать меткости и 

последовательности 

движения руки при метании 

Построение. Ходьба, бег. Задание на 

внимание и ориентировку в 

пространстве (по свистку «рисовать 

змейку» в другую сторону). ОРУ 

1.Подскоки на месте 

2. Стоять на полу на одной ноге, 

вторая согнута, поднята вверх, на 

колене мешочек с песком 

3.Метание в вертикальную цель 

П/и «Море волнуется» Отработать подскоки 



Учить детей ловить мяч, 

развивать ловкость, 

закреплять хороший толчок 

мяча двумя руками 

Построение. Ходьба. Бег. Задание на 

внимание. Перестроение в 2 колонны 

через центр ОРУ с большим мячом 

1.Бросание мяча от груди, из-за 

головы, с отскоком от земли и 

ловля 

2. Отбивание мяча  двумя руками 

стоя на месте и в движении. 

П/и «Мяч в кругу» 

Игра малой 

подвижности 

«Запрещено 

движение» 

Отработать ловлю мяча 

3
 н

ед
ел

я
 

Продолжать развивать 

чувство статического 

равновесия 

Обучать правильному 

положению корпуса при 

галопе 

Учить группировке в 

движении 

Построение. Ходьба, бег. Задание на 

внимание и ориентировку в 

пространстве (чья колонна быстрее 

поменяется местами). ОРУ с 

хлопками 

1. «Ласточка» 

2. Боковой галоп 

3. Подлезание под веревку 

поднятую на высоту 50 см не 

касаясь руками пола 

П/и «Мы веселые 

ребята» 

Отработать положения 

корпуса при боковом 

галопе 

Определение толчковой 

ноги 

Закреплять умения 

приземляться на 2 ноги 

Учить активно помогать 

руками при прыжке 

Построение. Разные виды ходьбы и 

бега. Задание на внимание и 

ориентировку в пространстве. ОРУ 

1.Доставание рукой до предмета в 

беге 

2.Прыжок в высоту с разбега 

П/и«Удочка» Отработать высокий 

прыжок при доставании 

предмета рукой 

Закреплять правильный 

хват рейки; отрабатывать 

умения ставить одну 

ногу/руку на одну рейку; 

развивать координацию 

рук и ног 

Построение. Ходьба. Бег. Задание на 

внимание (дети идут парами, по 

свистку берутся за руки, при 

повторном свистке 

опускают).Задание на ориентировку в 

пространстве (по свистку пары 

разбегаются, оп повторному свистку 

выстраиваются пары друг за другом) 

ОРУ 

Лазание по стенке одноименным 

способом 

П/и «Хитрая лиса» Работать над 

ритмичностью движений 

4
 н

ед
ел

я
 

Развивать скорость, 

внимательность, ловкость и 

чувство командной дружбы 

Построение. Разные виды ходьбы и 

бега. Задание на внимание и на 

ориентировку в пространстве 

(расхождение в 2 колонны через 

центр). ОРУ 

Эстафеты 

1.«Посадка картофеля» 

2. «Попади в корзину» 

3. «Прокати мяч» 

П/и «Ровным кругом» Закрепить с какой 

стороны нужно начинать 

движении и что 

возвращаться нужно по 

внешней стороне 

Продолжать развивать 

равновесие 

Учить хорошо 

отталкиваться ногами и 

приземлятся на 2 ноги 

 

Построение. Ходьба. Бег. Задание на 

внимание и ориентировку в 

пространстве. Перестроение в 2 

колонны через центр ОРУ  

1.Ходьба по скамейке, на середине 

присесть, коснуться руками, 

выпрямиться и идти дальше 

2. Прыжки последовательно через 

5-6 предметов 

3.Ползание по скамейке на 

коленях и предплечьях 

П/и «Цветные ленты» 

Игра малой 

подвижности «прятки 

с белочкой» 

Отработать хороший 

захлест ногами при 

перепрыгивании через 

предметы 



Учить детей ловить мяч; 

закреплять умения бросать 

из разных и.п и хорошему 

толчку двумя руками 

Построение. Ходьба. Бег. Задание на 

внимание. Перестроение в 2 колонны 

через центр ОРУ с большим мячом 

1.Бросание мяча от груди, из-за 

головы, с отскоком от земли и 

ловля 

2. Отбивание мяча  двумя руками 

стоя на месте и в движении. 

П/и «Мяч в кругу» 

Игра малой 

подвижности 

«Светофор» 

Отработать ловлю мяча 

Эстафеты 

1. «Посадка картофеля» 

Дети стоят в 2 колонны за линией старта. У капитанов в руках по одному мешочку с 5-6 предметами (картошка). Напротив колонн обручи по 

количеству предметов в мешке. По сигналу  капитаны бегут вперед раскладываю по одному предмету в обруч и бегут обратно, отдавая пустой мешок 

второму. Второй бежит с мешком и собирает все предметы в мешок и возвращает полный мешок третьему и т.д. 

2. «Попади в корзину» 

Дети стоят в 2 колонны за линией старта. Рядом с линией старта по количеству детей в обручах лежат мячики. Перед линией старта на 

расстоянии 3-4 м. стоят корзины. По сигналу каждый берет мячик из обруча и бросает его в корзину, не выходя за линию старта. Выигрывает команда 

забившая больше мячей. 

        3. «Прокати мяч». 

         Все стоят в 2 колонны за линией старта. У капитана в руках мяч. По сигналу первый начинает катить мяч змейкой вокруг конусов и по прямой 

возвращается обратно. Выигрывает команда быстрее выполнившая задание. 

 

Июнь 
№ Задачи I часть. 

Вводная часть. Разминка. 

II часть. 

Основная часть. 

Основные виды движений. 

III часть. 

Заключительная 

часть. 

Индивидуальная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать ловкость за счет работы с 

мячом 

Работать над силой удара мяча об 

стенку 

 

Построение. Ходьба и бег. 

Задание на внимание и 

ориентировку в 

пространстве(Бег в 

рассыпную с остановками по 

сигналу «Аист»-встать на 

одну ногу, подогнув втору.; 

при слове «зайцы!»-

выполнить три прыжка 

подряд) ОРУ  

1.Бросание мяча вверх и ловля 

2.Бросание мяча друг другу 

3.Отбивание мяча об стенку и ловля 

П/и «вышибала» Отработать отбивание 

мяча об стену 

Учить детей соблюдать правила, 

развивать ловкость, выносливость и 

фантазию 

Построение. Ходьба. Бег. 

Задание на внимание и 

ориентировку в пространстве. 

ОРУ 

Занятие построенное на подвижных играх : «Мы веселые 

ребята», «Воробушки и кот», «Сделай фигуру» 

Отработать способы 

пятнания 

Закреплять перенос скакалки и 

ритм прыжков 

Построение в шеренгу, 

колонну. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание(сменять темп 

1.Прыжки на короткой скакалке 

2.Прыжки через вращающуюся 

скакалку 

П/и «удочка», «что 

мы делали сегодня» 

Отработать перенос 

скакалки 



 

 

 

 

 

 

 

                                        

Учить входить под вращающуюся 

скакалку 

ходьбы, переходя в бег в 

зависимости от ударов в 

бубен). Задание на 

ориентировку в пространстве 

(перестроение в пары в 

движении). ОРУ 

Закреплять правильное положение 

корпуса при боковом галопе  

Учить правильно держать ракетку и 

удерживать на ней волан, стоя на 

месте и в ходьбе 

Познакомить с воланом и его весом 

Построение в шеренгу. 

Ходьба, бег. Задание на 

внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ с 

хлопками 

1.Боковой галоп 

2.Удержание волана ракеткой на 

месте и в ходьбе 

Игровое 

упражнение 

«попади в круг», 

«кто дальше» 

Отработать правильный 

хвать ракетки 

Учить детей выдерживать свой 

строй (колонну) и соблюдать 

правила; развивать ловкость и 

быстроту 

Построение в шеренгу, 

колонну. Задание на внимание 

(смена положения рук по 

свистку).Задание на 

ориентировку в пространстве 

(перестроение в 2 колонны в 

хдьбе).ОРУ 

Эстафеты: 

1. «Разгрузи машину» 

2. «Через обрыв» 

3. «Перенеси арбузы» 

4. «Меткие стрелки» 

5. «Цветная лента» 

П/и «Мышеловка» Беседа о том как нужно 

проигрывать 

Закреплять ритмичность прыжков и 

легкое вращение скакалки 

Обучать входу и  выходу из под 

вращающейся скакалки 

Построение. Ходьба. Бег. 

Задание на внимание и 

ориентировку в  пространстве. 

ОРУ 

1.Прыжки на короткой скакалке 

2.Прыжки через вращающуюся 

скакалку 

П/и «ручеек» Отработать вход под 

вращающуюся скакалку 

Закреплять хороший вынос бедра 

при выполнении подскоков, чувство 

веса волана и правильного хвата 

ракетки 

 

Построение. Ходьба. Бег. 

Задание на внимание (смена 

положений рук по свистку) и 

ориентировку в пространстве 

(смена направления движения 

по сигналу). ОРУ 

1.Подскоки на месте и в ходьбе 

2.Удержание волана на ракетке в 

ходьбе 

3.Отбивание волана лицевой 

стороной ракетки на месте 

Игровое 

упражнение 

«подбей волан», 

«дальше бросишь, 

ближе бежать» 

Отработать подскоки на 

месте 

 

Эстафеты 

«Разгрузи машину». Все дети стоят за линией старта. Перед линией старта на расстоянии 10 м. в кругу лежат игрушки. По сигналу первый бежит 

до обруча, берет игрушку, бежит обратно, передает эстафету и встает в конец колонны. Выиграет команда быстрее выполнившая задание. 

«Через обрыв».  Все дети стоят за линией старта. Перед линией старта на расстоянии 7 м «обрыв»(60 см) и еще через 4 м. конус. По сигналу 

первый бежит, перепрыгивает «обрыв», оббегает конус, возвращается обратно по прямой и передает эстафету. Выиграет команда быстрее 

выполнившая задание. 

«Перенеси арбузы». Все дети стоят за линией старта. У первого игрока 2 мяча в руках, по сигналу он бежит до конуса, оббегает его, возвращается 

обратно и передает 2 мяча следующему. Выиграет команда быстрее выполнившая задание. 



«Меткие стрелки». Все дети стоят за линией старта. Перед линией старта на расстоянии 6 м. в круге лежат мячи, далее через 5м. стоит корзина. 

По сигналу первые бегут до круга с мячами, берут мяч, бросают в корзину с места и возвращаются обратно передавая эстафету. Выиграет команда, 

в чьей корзине окажется больше мячей. 

«Цветная лента».Команда делиться на две части и становиться одна на против другой на расстоянии 10 м. У первого в руках цветная лента. По 

сигналу он бежит к другой половине свей команды, отдает ленту первому стоящему и встает в конец, ребенок с лентой бежит к другой половине 

команды отдает ленту следующему и встает в конец команды. Выиграет команда в чьей быстрее у первого игрока окажется лента. 

Подготовительная к школе группа 

Сентябрь 

№ Задачи I часть. 

Вводная часть. Разминка. 

II часть. 

Основная часть. 

Основные виды движений. 

III часть. 

Заключительная 

часть. 

Индивидуальная работа 

1
 н

ед
ел

я
 

Развивать равновесие при ходьбе на 

возвышении 

Развивать глазомер 

Учить детей ползать ритмично 

 

Построение. Ходьба на носках, на 

пятках, на внешней стороне стопы, 

с высоким поднимание бедра, 

перекатным шагом, с выпадами, 

«гусиным шагом», приставным 

шагом вперед и боком. Бег 

обычный, с захлестом, с высоким 

подниманием бедра, на прямых 

ногах, галоп, с подскоками, с 

доставанием до бубна. Задание на 

внимание(по свитку поменять 

направление движения).Задание на 

ориентировку в пространстве 

(Ходьба змейкой). ОРУ 

1.Ходьба по скамейке, по 

середине перешагнуть веревку 

2.Пользание на гимнастической 

скамейке на четвереньках 

3.Метание в вертикальную цель 

П/и «Совушка» Отработать перенос 

тяжести корпуса с одной 

ноги на другую 

Учить отталкиваться и 

приземляться на 2 ноги 

Учить сохранять равновесие при 

приземлении 

Построение. Ходьба, бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ с палками 

Прыжки в длину с места П/и «Удочка» 

Игра малой 

подвижности 

«Прятки с 

белочкой» 

Отработать мягкое 

приземление о 

сохранение равновесия 

Развивать ловкость и координацию 

рук; учить детей идти навстречу 

мячу, чтоб его поймать; развивать 

ритмичность лазания 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве (смена 

направляющего по сигналу). ОРУ 

1.Бросание мячей в парах из-за 

головы и от груди 

2.Лазание по гимнастической 

стенке разноименным способом 

П/и «Хвостики», 

Игра м/п 

«светофор» 

 Отработать правильный 

хват рейки и разворот 

колена при лазании 

2
 

н
ед

е

л
я

 

Развивать силу рук и ритмичность 

подтягивания 

Развивать равновесие 

Построение. Разновидности  

ходьбы и бега. Задание на 

внимание (по свистку пеняем 

1.Ползание на скамейке 

подтягиваясь руками 

П/и «Море 

волнуется» 

Закрепление сохранения 

прямой спины при 

спрыгивании 



Учить детей сохранять 

вертикальной корпус при 

спрыгивании 

положение рук). Задание на 

ориентировку в пространстве 

(становиться в колонну или 

шеренгу в указанном месте).ОРУ 

2.Ходьба по канату по 

«медвежьи» 

3.Прыжки с высоты 30-40 см 

Упражнять детей в координации 

рук при лазании. 

Закреплять ритмичность движений. 

Построение. Ходьба и бег.  

Задание на внимание и 

ориентировку в пространстве. ОРУ 

с хлопками 

Лазание по горизонтальной 

лестнице 

П/и «Цветные 

ленты».Игра 

малой 

подвижности 

«Магазин 

игрушек» 

Преодолевать страх 

перед высотой 

Развивать быстроту, ловкость и 

выносливость. Учить детей 

передавать друг другу эстафету и 

держать строй (колонну) 

Построение. Ходьба и бег с 

заданиями. Задание на внимание 

(смена направляющего по 

сигналу). ОРУ с большим мячом 

Эстафеты к соревнованию «Первые старты» 

 

Отработать эстафеты 

3
 н

ед
ел

я
 

Учить детей перепрыгивать палку, 

смещая ноги. 

Закреплять правильный хват рейки; 

Учить детей сильно отталкиваться 

ногами от поверхности 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ с палкой 

1.Прыжки через палку, смещая 

ноги 

2.Прыжки с поротом кругом 

3.Лазание по стенке одноименным 

способом 

П/и «Удочка» 

Игра малой 

подвижности 

«Краски» 

Отрабатывать юркий 

поворот при прыжке 

Закреплять умения бросать и ловить 

мяч 

Учить детей регулировать 

направление мяча и ловить мяч не 

прижимая к груди 

Построение. Ходьба и бег. 

Задание на внимание и 

ориентировку в пространстве 

(ходьба змейкой со сменой 

направляющего по сигналу).ОРУ с 

мячом 

1.Бросание и ловля мяча с 

отскоком от земли 

2.Бросание мяча друг другу от 

груди стоя на коленях 

Игровое 

упражнение «мяч 

сквозь обруч» 

Закрепление 

направленности броска 

мяча 

Развивать быстроту, ловкость и 

выносливость. Учить детей 

передавать друг другу эстафету и 

держать строй (колонну) 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ 

Эстафеты к соревнованию «Первые старты» 

 

Отработать эстафеты 

4
 н

ед
ел

я
 

Закреплять координацию рук при 

лазании 

Отрабатывать ритмичность 

движений при лазании и полазнии. 

Совершенствовать хороший мах 

бедром при подскоках 

Построение. Ходьба, бег. Задание 

на внимание(Изменение вида 

ходьбы по звуковому 

сигналу).Перестроение в 2 

колонны. ОРУ с большим мячом  

1.Ползание по медвежьи 

2.Подскоки по кругу 

3.Лазание по горизонтальной 

лестнице лежащий на полу 

П/и «Горелки» 

Игра малой 

подвижности 

«Тише едешь, 

дальше будешь, 

стоп» 

Закреплять вынос бедра 

верх при подскоках 

Учить детей удерживать мяч между 

колен при прыжках 

Учить энергичному толчку мяча 

одной рукой и плавности кисти при 

толчке 

Построение. Ходьба, бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ  

1.Прыжки с продвижением вперед 

с зажатым меж колен мячом 

2.Отбивание мяча одной и двумя 

руками стоя 

П/и «Кого 

назвали тот и 

ловит» 

Отрабатывать технику 

движения кисти при 

отбивании мяча о пол 



Развивать быстроту, ловкость и 

выносливость. Учить детей 

передавать друг другу эстафету и 

держать строй (колонну) 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве (бег/ходьба змейкой 

в зависимости от ритма ударов в 

бубен). ОРУ со скакалкой 

Эстафеты к соревнованию «Первые старты» 

 

Отработать эстафеты 

Октябрь 

1
 н

ед
ел

я
 

Учить держать спину при ползании 

животом вверх 

Обучать ритмичным и 

одновременным хлопкам под коленом 

во время ходьбы 

Отрабатывать хороший толчок одной 

ногой и хороший мах бедром вперед 

Построение. Разные виды 

ходьбы и бега в чередовании. 

Упражнение на внимание (по 

хлопку последний становится 

направляющим). Задание на 

ориентировку в пространстве 

(ходьба змейкой) ОРУ с 

обручами 

1.Ползание на четвереньках 

животом вверх 

2.Ходьба по скамейке высоко 

поднимая колени, делая хлопок 

3.Прыжки вверх с разбега доставая 

бубен 

П/и «Цветные 

ленты» Игра 

малой 

подвижности 

«Телефон» 

Отработать правильность 

положения рук при 

ходьбе с высоким 

подниманием колена и 

хлопком под ним 

Учить детей бросать мяч одной рукой 

Закреплять умения ловить мяч 

Построение. Ходьба. Бег. 

Задание на внимание и 

ориентировку в пространстве. 

ОРУ с мячами 

Бросание мяча одной и двумя 

руками друг другу  

П/и «вышибала» Закрепить хороший 

толчок мяча одной рукой 

Развивать быстроту, ловкость и 

выносливость. Учить детей 

передавать друг другу эстафету и 

держать строй (колонну) 

Построение. Ходьба. Бег. 

Задание на внимание и 

ориентировку в пространстве 

(«Чей круг быстрее соберется»). 

ОРУ 

Эстафеты к соревнованию «Первые старты» 

 

Отработать эстафеты 

2
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Развивать силу рук  

Обучать правильному броску 

набивного мяча из-за головы 

Построение. Ходьба. Бег. 

Задание на внимание и 

ориентировку в пространстве 

(по сигналу ходьба на пятках в 

рассыпную или гимнастический 

шаг по кругу) ОРУ с большим 

мячом 

1.Катание друг другу набивного 

мяча 

2.Бросание друг другу набивного 

мяча из-за головы сидя 

П/и «Охотники и 

утки» 

Отработать сохранность 

прямой спины при броске 

мяча 

Закреплять работу рук при прыжке 

Учить детей приземляться мягко и 

тихо на носки  

Учить детей перекатываться пятки на 

все стопу после прыжка 

Построение. Ходьба. Бег. 

Задание на внимание и 

ориентировку в пространстве. 

ОРУ с палкой 

1.Прыжки смещая ноги вправо и 

влево (через палку) 

2.Прыжки в длину с места и с 

разбега 

П/и «Не задень» Отработать приземление 

на 2 ноги после прыжка 

Закреплять умения правильно 

хвататься за рейку; работать над 

ритмичностью лазания  и 

координации рук; развивать силу рук 

Построение. Ходьба. Бег. 

Задание на внимание и 

ориентировку в пространстве 

(перестроение в 2 колонны) 

ОРУ 

1.Лазание разноименным способом 

2.Катание набивного мяча 

П/и «Перелет 

птиц» 

Отработать 

координацию рук и ног 
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Закреплять правильно положение при 

прыжках с продвижением вперед 

Учить ползать на животе по полу 

 

Построение. Ходьба. Бег. 

Задание на внимание и 

ориентировку в  пространстве. 

ОРУ 

1.Прыжки вверх с продвижением 

вперед 

2.Прыжки с продвижением вперед 

по гимнастической скамейке 

3.Ползание по полу на животе 

4.Ходьба по шнуру по медвежьи  

П/и «Удочка» Закрепить мягкое 

приземление на носки 

после прыжка. 

Развивать меткость 

Отрабатывать хлестное движение 

кистью при броске мяча и перенос 

центра тяжести с одной ноги на 

другую 

Построение. Ходьба. Бег. 

Задание на внимание и 

ориентировку в пространстве 

(перестроение в 2 или один 

круг по сигналу). ОРУ с малым 

мячом 

 Метание в вертикальную цель П/и «Горячий 

колобок» 

Отработать 

последовательность 

движений перед прыжком 

Учить детей приземляться на две 

ноги сохраняя равновесие; закреплять 

активные взмахи руками и мягкое 

приземление 

Построение. Ходьба. Бег. 

Задание на внимание и 

ориентировку в пространстве.  

1.Прыжки в длину с места и с 

разбега 

П/и «Волк во 

рву» 

Отработать сочетание 

движения рук и ног 
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Учить детей держать мяч между 

колен 

Учить детей бросать и ловить мяч из 

разных и.п. 

Построение. Ходьба. Бег. 

Задание на внимание и 

ориентировку в пространстве (в 

ходьбе перестроение в 2 и 1 

колонну по сигналу). ОРУ с 

большим мячом 

1.Прыжк вперед с зажатым мячом 

между колен 

2.Бросание мяча друг другу сидя и 

стоя на коленях от груди 

П/и «Вышибала» Закрепление 

целенаправленности 

броска мяча(четко в руки 

партнеру) 

Развивать у детей глазомер 

Закреплять умения правильной 

координации рук 

Построение. Ходьба. Бег. 

Задание на внимание и 

ориентировку в пространстве. 

ОРУ с малым мячом 

1.Метание в горизонтальную цель 

2.Метание в движущуюся цель 

П/и «Охотники и 

зайцы» 

Развитие меткости 

Развивать ловкость, глазомер. Учить 

детей соблюдать правила и не 

нарушать их. 

Построение. Ходьба и бег. 

Задание на внимание(по 

сигналу менять положение 

рук)и на ориентировку в 

пространстве(по сигналу 

выстроиться в колонну за своим 

обручем).ОРУ 

Занятие, построенное на подвижных играх: 

«кегельбан», «хвостики», «найди и промолчи» 

Отработать соблюдение 

правил 
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Закрепление правильного хвата 

рейки лестницы 

Совершенствовать ритмичность 

движений 

Укреплять умения правильно 

одноименного способа лазания 

Построение. Ходьба. Бег. 

Задание на внимание и 

ориентировку в пространстве. 

ОРУ 

Лазание по горизонтальной 

лестнице одноименным способом 

П/и «Сети» Отработать 

координацию 

рук(одновременность 

подъема правой руки и 

ноги) 



Учить детей толкать мяч одной рукой 

Учить ловить мяч с отскока от стены 

Построение. Ходьба. Бег. 

Задание на внимание (смена 

положения рук по сигналу) и 

ориентировку в пространстве 

(ходьба змейкой) ОРУ с 

большим мячом 

1.Бросание и ловля мяча от стены 

2.Отбивание мяча двумя и одной 

рукой на месте 

П/и «Горячий 

колобок» 

Работа над движением 

кисти при отбивании 

мяча 

Развивать ловкость, глазомер. Учить 

детей соблюдать правила и не 

нарушать их. 

Построение. Ходьба. Бег. 

Задание на внимание и 

ориентировку в пространстве. 

ОРУ 

Занятие, построенное на подвижных играх: «Волк во 

рву», «Хвостики», «Тише едешь, дальше будешь» 

Отработать соблюдение 

правил игры 

Ноябрь 
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Закреплять сохранения равновесия  

и осанки при ходьбе на 

возвышенности. 

Закреплять мягкое приземляться на 

носки 

Укреплять силу рук 

Обучать ритмичным подскокам в 

движении 

Построение. Ходьба. Бег. 

Задание на внимание: смена 

вида ходьбы по удару в бубен. 

Задание на ориентировку в 

пространстве: расхождение в 

2 колонны через центр зала. 

ОРУ 

1.Ходьба по скамейке с хлопком под 

коленом 

2.Прыжки со скамейки в круг 

3.Ползание по скамейке подтягиваясь 

руками 

4.Подскоки с продвижением вперед 

 

П/и «Бездомный 

заяц» 

Отрабатывать 

ритмичность хлопков под 

коленом при ходьбе 

Учить детей отбивать мяч на месте 

Обучать плавному движению кисти 

руки при отбивании мяча 

Учить детей бросать мяч от груди в 

цель и ловить его 

Построение. Ходьба. Бег. 

Задание на внимание и 

ориентировку в пространстве. 

ОРУ с большим мячом 

1.Отбивание мяча одной рукой 

2.Ловля мяча с отскоком от стены 

П/и «Вышибала» Закрепить силу толчка 

мяча рукой  

Учить детей правильно вращать 

скакалку; развивать ритмичность 

прыжков и выносливость 

Построение. Ходьба. Бег. 

Задание на внимание: в галопе 

поворачиваться то спиной, то 

лицом в круг в зависимости от 

сигнала. ОРУ. Задание на 

ориентировку в пространстве 

«чья колонна скорее 

соберется» ОРУ 

1.Прыжки на короткой и длиной 

скакалке 

П/и «Ручеек», 

«Удочка» 

Отработать вращение 

скакалки 

2
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Учить детей ритмичному лазанию 

по лестнице  

Закреплять координацию рук при 

лазании 

Построение. Ходьба. Бег. 

Задание на внимание и 

ориентировку в пространстве. 

ОРУ 

1.Лазание по горизонтальной лестнице 

одноименным способом 

2.Лазание по вертикальной лестнице 

П/и «Бездомный 

заяц» 

Закрепление 

координации рук 

Учить детей переходить с одной 

лестницы на другую 

Закреплять правильный хват рейки 

Отрабатывать ритмичность лазания 

Построение. Ходьба.  Бег. 

Задание на внимание и 

ориентировку в пространстве 

(перестроение в 2 колонны и в 

1.Влезание по наклонной лестнице, 

слезание по вертикальной 

П/и «Цветные 

ленты» 

Отработка ритмичности 

лазания 



одну в ходьбе по сигналу). 

ОРУ 

Учить детей регулировать силу 

толчка мяча одной рукой; развивать 

ловкость; закреплять умения ловить 

мяч 

Построение. Ходьба. Бег. 

Задание на внимание и 

ориентировку в пространстве. 

ОРУ 

1.Бросание и ловля мяча в парах из-за 

головы, от груди, одной рукой 

2.Отбивание мяча одной рукой на 

месте  

П/и «мяч в круг» Отработать отбивание 

мяча одной рукой на 

месте 
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Учить детей хорошо отталкиваться 

двумя ногами 

Закреплять правильное движение 

рук при  прыжке 

Учить детей отталкиваться одной 

ноги при прыжках в высоту с 

разбега и приземляться на обе ноги. 

Построение. Ходьба. Бег. 

Задание на внимание и 

ориентировку в пространстве 

(перестроение в тройки через 

центр зала). ОРУ 

1.Прыжки в длину с места 

2.Прыжки в высоту с разбега 

П/и «Не задень» Закреплять сильный 

толчок ногами для 

дальнего прыжка 

Закреплять правильный хват 

рейки(в кольцо) 

Учить детей правильной 

координации рук и ног при лазании 

Построение. Ходьба. Бег. 

Задание на внимание и 

ориентировку в пространстве. 

ОРУ 

1.Лазание по вертикальной лестнице 

чередующимся шагом (разноименным 

способом)  

П/и «Сети» Преодолевать страх 

перед высотой 

Учить детей ловить и бросать  мяч в 

движении. Регулировать силу броска 

мяча и его направленность. 

Построение. Разные виды 

ходьбы и бега. Задание на 

внимание и ориентировку в 

пространстве: собраться в 2 

круга из двух колон по 

сигналу. ОРУ с палками 

1.Бросание и ловля мяча в движении 

2.Отбивание мяча на месте 

П/и «вышибала» Отработать бросок мяча 

в движении 

4
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Закреплять мягкость приземления 

на 2 ноги во время прыжка 

Учить детей помогать себе ногами 

во время ползания на животе 

Построение. Ходьба. Бег. 

Задание на внимание и 

ориентировку в пространстве. 

ОРУ 

1.Прыжки по гимнастической 

скамейке вперед 

2.Ползание по полу на животе 

3.Ходьба по «медвежьи» по канату 

П/и «Цветные 

ленты» 

Отрабатывать работу ног 

при ползании на животе 

Учить детей мягко переносить 

скакалку 

Учить прыгать ритмично, легко и 

непринужденно 

Построение. Ходьба. Бег. 

Задание на внимание: смена 

направляющего по свистку 

(последний становиться 

направляющим). Задание на 

ориентировку в пространстве: 

перестроение парами через 

центр зала. ОРУ со 

скакалками 

1.Прыжки на короткой скакалке 

2.Прыжки на длинной скакалке 

П/и «Ручеек» Отработать не сильное 

сгибание ног во время 

прыжков через короткую 

скакалку 

Закреплять умение регулировать 

силу толчка; учить детей отбивать 

мяч в движении; 

Построение. Ходьба. Бег. 

Задание на внимание и 

ориентировку в пространстве. 

ОРУ 

1. «Пингвины» 

2.Бросание и ловля мяча в движении 

3.Отбивание мяча одной рукой в 

движении 

П/и «Мяч 

капитану» 

Отработать ведение мяча 



Декабрь 
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Закреплять умения удерживать мяч 

между колен 

Обучать плавной работе кисти руки 

при отбивании мяча об пол 

Учить детей ловить мяч 

Построение. Разновидности 

ходьбы и бега. Задание на 

внимание (по свистку пеняем 

положение рук). Задание на 

ориентировку в пространстве 

(становиться в колонну или 

шеренгу в указанном 

месте).ОРУ 

1.Прыжки с зажатым меж колен мячом 

2.Отбивание мяча одной рукой на 

месте 

3.Подбрасывание мяча из разных и.п. 

П/и «Вышибала» Закреплять отбивание 

мяча одной рукой, не 

бегать за ним по всей 

площадке 

Учить детей сохранять равновесия 

при невысоких прыжках на скамейке  

Закреплять умения лазать 

одноименным способом 

Учить детей удерживать обруч при 

его верчении на талии 

Построение. Ходьба. Бег. 

Задание на внимание и 

ориентировку в пространстве. 

ОРУ с обручем 

1.Ходьба по скамейке на середине 

перепрыгнуть через веревку (20 см) 

идти дальше 

2.Лазание по стенке одноименным 

способом 

3.Крутить обруч 

П/и «Бездомный 

заяц» 

Отработать сохранения 

обруча при вращении на 

талии 

Закреплять умение регулировать 

силу толчка; учить детей отбивать 

мяч в движении; 

Построение. Ходьба и бег. 

Задание на внимание и 

ориентировку в пространстве 

(ходьба змейкой со сменой 

направляющего по сигналу). 

ОРУ 

1. «Пингвины» 

2.Бросание и ловля мяча в движении 

3.Отбивание мяча одной рукой в 

движении 

П/и «Мяч 

капитану» 

Отработать ведение мяча 

2
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Учить детей совершать энергичный 

взмах бедра при отталкивании 

толчковой ногой 

Обучать детей поднимать живот 

при ползании на руках и ступнях 

животом вверх 

Развивать равновесие 

Построение. Ходьба. Бег. 

Задание на внимание и 

ориентировку в пространстве. 

ОРУ 

1.Прыжки вверх доставая бубен 

2.Ползание животом вверх на 

четвереньках с опой на ступни и 

ладони 

3.Ласточка (в ОРУ) 

П/и «Сети» Отработать сохранение 

равновесия при 

«ласточке» 

Развивать равновесие и 

преодолевать чувство страха при 

ползании назад на скамейке 

Учить энергично отталкиваться 

двумя ногами 

 

Построение. Ходьба и бег в 

чередовании. Задание на 

внимание и ориентировку в 

пространстве (построение в 

колонну или шеренгу за 

направляющим в зависимости 

от сигнала). ОРУ 

1.Ползание по скамейке на 

четвереньках пятясь назад 

2.Прыжки через предметы в ходьбе с 

двух ног на две 

3.Ходьба оп канату по «медвежьи» 

П/и «Цветные 

ленты» 

Отработать высокий 

захлест ногами при 

прыжке с двух ног на две 

через предметы 

Учить детей последовательно 

переносить центр тяжести с одной 

ноги на другую; развивать глазомер 

и меткость 

Построение. Разные виду 

ходьбы и бега. Задание на 

внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ с палкой 

1.Метание в горизонтальную цель 

2.Метание в движущуюся цель 

П/и «мяч в кругу» Отработать метание в 

горизонтальную цель 
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Развивать силу ног 

Учить «сохранять» мяч под рукой 

Закреплять умения плавно работать 

кистью при отбивании 

Построение. Ходьба, бег. 

Задание на внимание 

(Изменение вида ходьбы по 

звуковому сигналу). 

Перестроение в 2 колонны. 

ОРУ  

1.Прыжки на 1 ноге по кругу 

2.Отбивание мяча одной рукой на 

месте и в ходьбе 

П/и 

«Мотоциклисты» 

Отработать ведение мяча 

Учить детей правильно переносить 

скакалку 

Учить сочетать перенос скакалки и 

прыжка 

Построение. Ходьба. Бег. 

Задание на внимание и 

ориентировку в пространстве. 

ОРУ с короткой скакалкой 

Прыжки на короткой скакалке П/и «Рыбак и 

рыбки» 

Отработать мягкий 

перенос скакалки 

Учить детей ведению мяча; 

развивать ловкость; закреплять 

умения ловить мяч и посылать его в 

руки партнеру 

Построение. Ходьба и бег. 

Задание на внимание (поворот 

правым и левым боком при 

галопе по сигналу). ОРУ 

1.Боковой галоп 

2.Бросание мяча в парах в движении 

3.Ведение мяча 

П/и «мяч 

капитану» 

Отработать бросание 

мяча в парах 

4
 н

ед
ел

я
 

Учить детей сохранять равновесие 

на возвышенности 

Учить детей спрыгивать со 

скамейки на батут и на пол 

 Закреплять умения поднимать 

живот при ползании с опорой на 

ступни и на руки 

Построение. Ходьба. Бег. 

Задание на внимание: в галопе 

поворачиваться то спиной, то 

лицом в круг в зависимости от 

сигнала. ОРУ. Задание на 

ориентировку в пространстве 

«чья колонна скорее 

соберется» ОРУ 

1.Ходьба по скамейке с хлопком под 

коленом 

2.Спрыгивание на батут 

3.Ползание на четвереньках животом 

вверх с опорой на ступни ладони 

спиной вперед 

П/и «хитрая лиса» Отработать сохранение 

осанки при хлопке под 

коленом 

Закреплять умения плавно работать 

кистью руки 

Обучить умению вести мяч 

 

Построение. Разные виды 

ходьбы и бега. Задание на 

внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ 

1.Отбивание мяча правой и левой 

рукой на месте и в движении 

2. Бросание мяча друг другу с хлопком 

и с отскоком от земли 

П/и «Вышибала» Отработать ведение мяча 

Закреплять умения сохранять 

равновесия при приземлении; учить 

детей активно помогать руками и 

стимулировать к дальнему прыжку 

Построение. Ходьба. Бег. 

Задание на внимание и 

ориентировку в пространстве 

(бег, ходьба змейкой). ОРУ 

1. Прыжок в длину с места 80-100 см 

2.Прыжок в длину с разбега 

П/и «Не задень» Отработать прыжок в 

длину с места 

Январь 
№ Задача I часть. 

Вводная часть. 

 Разминка. 

II часть. 

Основная часть. 

Основные виды движений. 

III часть. 

Заключительная 

часть. 

Индивидуальная 

работа. 



2
 н

ед
ел

я
 

1.Развивать ловкость рук с 

помощью броска и ловли мяча 

одной рукой 

2.Учить ловить мяч, идти к 

нему на встречу 

Построение в шеренгу и колону. 

Задание на внимание (по свистку 

менять направляющего). Задание 

на ориентировку в пространстве 

(перестроение в 2 и 1 круг в 

движении). ОРУ с мячом 

1.Бросание мяча и ловля двумя 

руками 

2.Бросание и ловля мяча одной 

рукой 

3.Бросание и ловля мяча друг другу 

одной рукой  

П/и «Вышибала» Отработать не высокий 

бросок мяча, так чтоб 

его можно было 

поймать одной рукой 

3
 н

ед
ел

я
 

1.Знакомить детей с 

правильным обращением  

клюшкой и шайбой 

2.Учить вести шайбу/мяч 

клюшкой 

3.Развитие глазомера и 

меткости 

Построение. Задание на внимание 

и ориентировку в пространстве. 

ОРУ с клюшкой 

1.Перекатывание малого мяча 

(шайбы) клюшкой из стороны в 

сторону 

2.Прокатывание шайбы клюшкой в 

прямом направлении 

3.Прокатывание шайбы клюшкой 

меж предметов 

4.Забивание клюшкой шайбы в 

ворота 

Эстафета «Чья 

команда больше 

забьет» 

Отработать умение 

владения шайбы 

клюшкой 

1.Обучение мягкому 

отталкиванию мяча кистью 

руки 

2.Учить отбивать мяч одной 

рукой на месте и в движении 

Построение. Задание на внимание 

(чередование разных видов ходьбы 

с ходьбой по сигналу) и задание на 

ориентировку в пространстве 

(ходьба змейкой). ОРУ с мячом 

1.Отбивание мяча двумя руками 

2.Отбивание мяча одной рукой 

3.Отбивание мяча одной рукой в 

движении 

П/и «Горячий 

колобок» Игра малой 

подвижности 

«телефон» 

Отработать движение 

кисти при отбивании 

мяча 

Учить детей до конца 

выполнять правила; развивать 

ловкость и выносливость 

Построение. Задание на внимание 

и ориентировку в пространстве. 

ОРУ 

Занятие, построенное на подвижных играх: «возьми 

платочек», «волк во рву», «хвостики» 

Отработать умения 

правильно ловить 

4
 н

ед
ел

я
 

1.Учить правильному 

координированию рук при 

разноименном лазании 

Построение. Задание на внимание 

(регулировать темп ходьбы с 

ритмом ударов в бубен) Задание на 

ориентировку в 

пространстве(перестроение в 2 

колонны в ходьбе через центр 

зала). ОРУ 

1Лазание по гимнастической стенке 

разноименным способом 

П/и «Цветные ленты» 

Игра малой 

подвижности «Прятки 

с белочкой» 

Отработать движения 

рук и ног  

1.Развивать силу рук 

2.Учить детей мягко ловить мяч 

3.Учить точному броску мяча из 

разных и.п. 

Построение. Задание на внимание 

и ориентировку в пространстве. 

ОРУ 

1.Катание друг другу набивного 

мяча 

2.Бросание набивного мяча вперед 

снизу, от груди, из-за головы 

П/и «Два мороза» Закрепить энергичный 

толчок мяча 

Развивать ловкость и быстроту; 

добиваться от детей полного 

выполнения правил 

Построение. Задание на внимание 

и ориентировку в пространстве 

(перестроение в пары в ходьбе по 

сигналу). ОРУ 

Занятие, построенное на подвижных играх: «хитрая лиса», 

«тише едешь, дальше будешь», «светофор» 

Отработать четкое 

выполнение правил 

5
 

н
е

д
е

л
я

 

1.Закреплять разноименный 

способ лазания 

Построение. Ходьба. Задание на 

внимание (смена видов ходьбы по 

1.Лазание по стенке разноименным 

способом 

П/и «Горелки» Отработать 

ритмичность лазания 



сигналу) и ориентировку в 

пространстве (ходьба и бег 

змейкой). ОРУ 

1.Учить детей плавно 

переносить скакалку 

2.Обучать мягкому прыжку 

через скакалку сохраняя 

правильную осанку 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ со скакалкой 

1.Прыжки через короткую скакалку П/и «Ручеек» и 

«Удочка» 

Отработать слитность 

переноса скакали и 

прыжка 

Развивать у детей ловкость и 

быстроту, умение проигрывать. 

Учить детей соблюдать все 

правила 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве(по сигналу 

перестраиваться из одного круга в 

два). ОРУ 

Занятие, построенное на подвижных играх: «Воевода», 

«Фигура», «Бездомный заяц» 

Отработать четкое 

выполнение правил 

  Февраль 

1
 н

ед
ел

я
 

Закреплять умения 

удерживать мяч между колен; 

учить детей ловить мяч от 

стены 

Упражнять в ведении мяча на 

месте и в движении 

Обучать мягкому движению 

кисти  

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание (в галопе менять 

положение корпуса- лицом 

спиной, по свистку). Задание на 

ориентировку в пространстве 

(ходьба змейкой) ОРУ с большим 

мячом 

1.Прыжки с мячом зажатым меж 

колен 

2.Отбивание мяча об стенку и ловля 

3.Отбивание мяча одной рукой на 

месте и в ходьбе 

П/и«Мяч в кругу» 

Игра малой 

подвижности «Гриб- 

прилип» 

Отработать отбивание 

мяча в ходьбе, работу 

кистью руки 

Упражнять в сильном 

отталкивании ногами и юрком 

повороте при прыжке 

Закреплять умения сохранять 

статическое положение 

Учить детей координировать 

движения рук и ног при лазании 

Построение в шеренгу. Разные 

виды ходьбы и бега. Задание на 

внимание ориентировку в 

пространстве. ОРУ 

1.Прыжки ноги вместе с поворотом 

кругом 

2.После прыжков «Ласточка» 

3. Лазание по стенке разноименным 

способом 

П/и «Цветные ленты» 

Игра малой 

подвижности 

«Краски» 

Отработать Юркий 

поворот при прыжке, 

сохранность прямого 

корпуса 

Учить детей выдерживать 

свой строй (колонну) и 

передавать эстафету; развивать 

командное чувство, скорость, 

ловкость и выносливость  

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание (смена темпа 

движения в зависимости от ритма 

ударов в бубен) и ориентировку в 

пространстве (разделение на 2 

круга по сигналу). ОРУ 

Эстафеты к празднику «Малые Олимпийские игры» Отработать движения 

эстафет 

2
 н

ед
ел

я
 

Развивать силу рук  

Добиваться полного 

подтягивания руками 

Закреплять навыки 

сохранения равновесия 

Построение в шеренгу. Ходьба и 

бег в чередовании. Задание на 

внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ 

1.Ползание по скамейке на спине, 

подтягиваясь руками 

2.Прыжки на одной ноге, удерживая 

на колене другой, согнутой ноги, 

мешочек с песком 

П/и «Бездомный заяц» Отработать удержание 

мешочка с песком на 

колене 



Развивать меткость 

Закреплять умения 

переносить центр тяжести с 

одной ноги на другую 

Упражнять в «хлестном» 

движении кисти руки 

Построение. Ходьба и бег в 

чередовании. Задание на внимание 

(смена положения рук по свистку) 

и ориентировку в пространстве 

(бег змейкой) ОРУ с малым мячом 

1.Метание в горизонтальную цель. 

2.Метание в движущуюся цель 

Игровое упражнение 

«Кегельбан» 

Отработать слитность 

движения 

Учить детей выдерживать 

свой строй (колонну) и 

передавать эстафету; развивать 

командное чувство, скорость, 

ловкость и выносливость 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ. 

Эстафеты к празднику «Малые Олимпийские игры» Отработать движения 

эстафет 

3
 н

ед
ел

я
 

Учить детей энергичному и 

быстрому отталкиванию 

одновременно двумя ногами 

Закреплять правильное 

исходное положение при 

прыжке в длину с места 

Учить сохранять темп бега 

перед отталкиванием при 

прыжках в длину 

Развивать равновесие 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание (смена положения 

рук в ходьбе по свистку) и 

ориентировку в пространстве 

(перестроение в 2 и 4 через центр 

зала). ОРУ 

1.Прыжки в длину с места 

2.Прыжки в длину с разбега 

3.Балансирование на ножной 

качалке 

П/и «Удочка» Упражнять в 

приземлении на обе 

ноги и сохранении 

равновесия 

Учить удерживать обруч на 

талии 

Развивать силу рук 

Построение. Разные виды ходьбы 

и бега. Задание на внимание и 

ориентировку в пространстве. 

ОРУ с обручем 

1.Крутить обруч на талии 

2.Метание набивного мяча вперед 

снизу, от груди, через голову 

П/и «Горелки» Отработать движения 

бедрами при работе с 

обручем 

Учить детей выдерживать 

свой строй (колонну) и 

передавать эстафету; развивать 

командное чувство, скорость, 

ловкость и выносливость 

Построение и перестроение в 2 

шеренги, колонны. Ходьба и бег в 

чередовании. Задание на внимание 

(смена направления движения по 

свистку) и ориентировку в 

пространстве (ходьба змейкой 

парами). ОРУ 

Эстафеты к празднику «Малые Олимпийские игры» Отработать движения 

эстафет 

4
 н

ед
ел

я
 

Учить детей удерживать 

мешочек на спине 

Упражнять в умении работать 

руками и ногами при ползании 

на животе 

 

Построение. Ходьба и бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ 

1.Ходьба по скамейке на 

четвереньках с мешочком на спине 

2.Ползание по полу на животе 

3.Прыжки вверх смещая ноги 

вправо и влево 

П/и «Хитрая лиса» 

Игра малой 

подвижности «Прятки 

с белочкой» 

Отработать 

ритмичность прыжков 

Упражнять в умении 

переносить скакалку 

ОРУ со скакалкой 1.Прыжки на короткой скакалке. 

2.Прыжки на длинной скакалке  

П/и «Ручеек», Ира 

малой подвижности 

Отработать  плавный 

перенос скакалки 



Закреплять умения сохранять 

ритмичность прыжков 

«Запрещенное 

движение» 

Развивать у детей ловкость и 

быстроту, умение проигрывать. 

Учить детей соблюдать все 

правила 

Построение. Ходьба и бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ 

Занятие, построенное на подвижных играх: «Волк во рву», 

«Светофор», «Краски» 

Отработать четкое 

выполнение правил 

 

Обогащение развивающей среды: см старшую группу 

 

Эстафеты к празднику «Малые Олимпийские игры» 

1."Эстафета Олимпийского Огня " 

Все стоят за линией старта. Ребенок садиться на плечи взрослому и держит в руках олимпийский огонь. По сигналу взрослый с ребенком 

оббегает стойки и по прямой возвращается обратно,  выигрывает команда быстрее выполнившая задание.  

2."Снежки " 

Все стоят за линией старта в колонну. У первого в руках санки. По сигналу первый с санками бежит до обруча, в котором лежат снежки. Он 

кладет один снежок на санки и везет его обратно и передает следующему, следующий бежит до обруча и кладет еще один снежок. Задача не 

уронить не один снежок. Выиграет команда собравшая больше снежков. 

3."Бобслей  " 

Все стоят в колонну за линией страта. По сигналу первый бежит до стойки, оббегает ее и бежит обратно, хватает следующего и бегут вдвоем 

до стойки оббегают ее и возвращаются обратно. Выиграет команда которая в полном составе вернется обратно 

4."Скелетон "  
Все выстраиваются в колонну за линией старта. По сигналу первый ложиться/садиться  на санки и помогая себе руками ползет до стойки, там 

встает, берет санки и обратно бежит до следующего. Выигрывает команда быстрее выполнившая задание.  

5. «Биатлон» 

Все стоят за линией старта. Первый надевает лыжи и бежит в них до обруча, там берет мяч, бросает его в корзину и бежит обратно. 

Выигрывает команда, в чей корзине окажется больше мячей. 

6. «Хоккей» 

Все стоят в колонну за линией старта. По сигналу первый с клюшкой в руках обводит мяч (шайбу) змейкой между конусами и ведет его 

обратно. Выигрывает команда быстрее выполнившая задание. 

7. «Собери спортсмена» 

Все стоят за линией старта в колонну. Рядом в обруче лежат части мозаики. По сигналу первый бежит до обруча, кладет в нее свой кусочек и 

бежит обратно. Последний добавляет свой кусочек и в обруче собирает картинку и бежит обратно. Выигрывает команда, быстрее сложившая 

картинку и вернувшееся обратно. 

8. «Фигурное катание » 

Команды выступают по очереди. Первая команда надевает коньки и под музыку начинает импровизировать. Потом выступает вторая команда.  

Жюри подводят итоги. 



9. «Хоккеисты в нападении». Все стоят за линией старта. По сигналу первые (в коньках) подходить к обручу, берут туда мяч и стараются 

забить в ворота. Выигрывает команда забившая больше мячей. 

 

Март 
№ Задача I часть. 

Вводная часть. 

 Разминка. 

II часть. 

Основная часть. 

Основные виды движений. 

III часть. 

Заключительная 

часть. 

Индивидуальная 

работа. 

 

 

 

1 

не 

де 

ля 

Продолжать развивать 

равновесие, сохраняя при 

этом осанку и ритмичность 

ходьбы 

Учить детей перемещать 

ноги для прыжка, сохраняя 

равновесие 

Закреплять 

последовательное 

перенесение рук и ног при 

перелезании 

Построение в шеренгу. Ходьба. 

Бег. Задание на внимание (сменять 

вид ходьбы по свистку). Задание 

на ориентировку в пространстве 

(перестроение тройками через 

центр зала) ОРУ с обручем 

1.Ходьба по скамейке, на каждый 

шаг поднимать ногу, сгибая в 

колене, вперед  и делать под не 

хлопок 

2.Прыжки боком с продвижением 

вперед, перепрыгивая через линию 

3.Перелезание через 

(препятствие)скамейку 

П/и «Бездомный заяц» Отработать ритмичность 

поднимания ног и хлопка 

под коленом с прямой 

спиной 

Учить детей группироваться 

во время прыжка и выпрямляя 

ноги приземляться, сгибая 

ноги в коленях 

Обучать активному 

движению(помощи) ног и 

руки во время ползания 

Построение. Разные виды ходьбы 

и бега. Задание на внимание и 

ориентировку в пространстве. ОРУ  

1.Прыжки в длину с места 

2.Ползание по полу на животе 

П/ и «Удочка» Игра 

малой подвижности 

«Краски» 

Отработать приземление 

на две ноги и сохранение 

равновесия при 

приземлении 

Учить детей 

ориентироваться на звуковой 

сигнал; развивать ловкость и 

скорость; закреплять 

основные виды движений 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве(по свистку 

разойтись/пойти в колоне). ОРУ 

Занятие, построенное на подвижных играх: «хвостики», 

«волк во рву», «Гриб - прилип» 

Отработать соблюдение 

правил 

2
 н

ед
ел

я
 

Закреплять координацию 

рук и ритмичность лазания 

Построение в  шеренгу. Ходьба. 

Бег. Задание на внимание и 

ориентировку в пространстве. 

1.Лазание по стенке разноименным 

способом  с переходим на другой 

пролет 

П/и «хвостики», Игра 

м/п «Прятки с 

белочкой» 

Отработать координацию 

рук 

Обучать детей удерживать 

мяч между колен и прыгать в 

разных направлениях 

Совершенствовать умения 

работать с мячом 

  

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве (перестроение в пару 

по сигналу в ходьбе) ОРУ с 

большим мячом 

1 «Пингвины»-дети зажимают мяч 

меж колен. По удару в бубен 

прыгают вперед, по свистку в центр 

круга боком 

2. . «Ловкие ребята»-дети делятся на 

тройки и встают треунольником.1-

П/и «Вышибала» 

Эстафета «Быстро 

передай»:дети стоят в 

2 шеренги. У первого 

в руках мяч. По 

свистку 1-ыый 

Отработать хороший 

зажим мяча коленями 



ый бросает мяч вверх,2-ой ловит и 

бросает мяч вверх,3-ий ловит и 

бросает мяч верх и т.д 

3. Бросание  и ловля мяча от стены 

4.Бросание и ловля мяча в парах 

начинает передавать 

мяч. Выиграет 

команда в чьей мяч 

быстрее доберется до 

последнего. 

Развивать ловкость и 

скорость; закреплять 

основные виды движений 

Построение в шеренгу. Разные 

виды ходьбы и бега. Задание на 

внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ 

Занятие, построенное на подвижных играх: «Сети», «волк 

во рву», «краски» 

Отработать соблюдение 

правил 

                                       3
 н

ед
ел
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Совершенствовать умения 

мягко приземляться на носки 

и сохранять равновесие на 

возвышенности  

Развивать силу рук и 

ритмичность подтягивания 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимании (смена положений 

рук по свистку). Задание на 

ориентировку в пространстве 

(ходьба парами по свистку/в 

колоне). ОРУ 

1.Прыжки вперед с продвижением 

по гимнастической скамейке 

2.Полазние по скамейке на спине 

подтягиваясь руками 

3.Ходьба по шнуру по медвежьи 

П/и «Цепи»,игра 

малой подвижности 

«Тише едешь, дальше 

будешь» 

Отработать «полное» 

подтягивание руками 

Учить группироваться в 

движении 

Закреплять умения катать 

обруч целенаправленно 

Обучать удерживать обруч 

на талии при вращении 

Построение в шеренгу. Разные 

виды ходьбы и бега. Задание на 

внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ с палкой 

1.Подлезание под веревку, не 

касаясь руками пола (в 

группировке) 

2.Катание обруча друг другу 

3.Вращение обруча на талии 

П/и «Горелки» и 

«Гриб -прилип» 

Отработать катание 

обруча в парах 

Развивать ловкость и 

координацию рук; учить детей 

идти навстречу мячу, чтоб его 

поймать; развивать 

ритмичность лазания 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве (смена 

направляющего по сигналу). ОРУ 

с мячом 

1.Бросание мячей в парах из-за 

головы и от груди 

2.Лазание по гимнастической 

стенке разноименным способом 

П/и «Хвостики» Отработать правильный 

хват рейки и разворот 

колена при лазании 

4
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Обучать хорошему маху 

коленом вперед при 

подскоках 

Учить удерживать живот 

наверху при ползании 

Развивать   чувство 

динамического равновесия 

Построение в шеренгу. 

Чередование ходьбы и бега. 

Задание на внимание и 

ориентировку в пространстве 

(перестроение из/в одного круга 

из/в 2 по свистку) ОРУ 

1.Прыжки попеременно на одной и 

другой ноге продвигаясь вперед с 

активным взмахом рук, поднимая 

ногу коленом вперед 

2.Ползние на четвереньках животом 

вверх с опорой на ступни и ладони 

3.Ходьба по скамейке, посередине 

пролезть под натянутой веревкой, 

встать и идти дальше 

П/и «Волк во рву» 

Игра малой 

подвижности 

«телефон» 

Отработать подскоки 

Совершенствовать умения 

сохранят статическое 

равновесие 

Развивать ловкость 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ 

1. «Ласточка» 

2.Прыгать на одной ноге вперед, 

удерживая на колене другой, 

согнутой ноги мешочек с песком 

П/и «Удочка», игра 

малой подвижности 

«запрещенное 

движение» 

Отработать сохранение 

прямой осанки и 

положение головы при 

ходьбе с мешочком на 

голове 



Обучать ползанию на 

скамейке спиной назад 

3.Ходьба по скамейке с мешочком 

на голове 

4. «Каракатица так и пятиться» 

Ползание по скамейке на 

четвереньках назад 

Развивать глазомер и 

ловкость. Учить детей 

правильно оценивать 

направление полета мяча; 

обучать детей регулировать 

силу толчка мяча 

Построение. Ходьба и бег с 

заданиями. Задание на внимание 

(смена направляющего по 

сигналу). ОРУ с большим мячом 

1.Бросание и ловля мяча от стены 

одной рукой 

2.Отбивание мяча одной и двумя 

руками об пол на месте 

П/и «Вышибала» Отработать отбивание 

мяча 

Апрель 

№ Задача I часть. 

Вводная часть. 

 Разминка. 

II часть. 

Основная часть. 

Основные виды движений. 

III часть. 

Заключительная 

часть. 

Индивидуальная 

работа. 

1
 н

ед
ел

я
 

Закреплять умения 

удерживать мяч между колен 

Развивать ловкость 

Обучать отбивать мяч двумя 

руками от вертикальной и 

горизонтальной поверхности в 

движении 

Построение в шеренгу. Ходьба. Бег  

Задание на внимание и 

ориентировку в пространстве(все 

идут в колонну по кругу, по свистку 

направляющий встает в центр круга 

и изображает фигуру, по второму 

свистку следующий выходит в 

центр и дополняет своей фигурой 

=>получается общая 

постановка)ОРУ 

1. «Пингвины» 

2.Бег приставным шагом с 

подбрасыванием мяча вверх 

3.Отбивание мяча последовательно 

из обруча в обруч 

4.Бросок и ловля мяча одной рукой 

об стену 

П/и «мяч в кругу» 

Игра малой 

подвижности 

«колечко, колечко» 

Отработать галоп с 

подбрасыванием мяча 

Учить правильно переносить 

скакалку и совершенствовать 

ритмичность прыжков 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ 

1.Прыжки через короткую скакалку П/и «Ручеек» 

Игра малой 

подвижности 

«Краски» 

Отработать 

ритмичность прыжков 

Закреплять умения мягко 

приземляться на носки и 

активно помогать руками; 

закреплять хлестное движение 

кистью руки и перенос центра 

тяжести с одной ноги на 

другую  

Построение в шеренгу. 

Перестроение из одной шеренги в 

две и обратно. Ходьба, бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве (по сигналу 

перестроение из одного круга в два 

и обратно) ОРУ с обручем 

1.Прыжки из обруча в обруч 

2.Метание в горизонтальную цель 

3.Катание обруча в парах 

П/и «Космонавты» Отработать метание в 

горизонтальную цель 



2
 н

ед
ел

я
 

Обучать хорошему выносу 

бедра при прыжках 

Учить удерживать прямую 

спину при ползании 

Продолжать развивать 

равновесие 

 

Построение.  Ходьба и бег в 

чередовании. Задание на внимание 

и ориентировку в пространстве. 

ОРУ 

1.Прыжки вверх с разбега доставая 

предмет, подвешенный выше руки 

ребенка на 20-25 см 

2.Ползание на четвереньках 

животом вверх с опорой на ступни и 

ладони 

3. Ходьба по канату по «медвежьи» 

П/и «волк во рву» Отработать ползание с 

опорой на ладони и 

ступни 

Закреплять координацию рук 

и ритмичность лазания 

Развивать силу плечевого 

пояса 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве (смена 

направляющего в ходьбе змейкой 

по свистку). ОРУ 

1.Лазание разноименным способом 

2.Бросание друг другу набивного 

мяча из-за головы 

П/и «Цветные ленты» 

. Игра 

малой подвижности 

«Ровным кругом»  

Преодоление страха 

перед лазанием 

Учить детей «мягко» 

переносить скакалку, работая 

только кистями и предплечьями 

рук; развивать выносливость и 

чувство ритма; 

Построение.  Ходьба и бег в 

чередовании. Задание на внимание 

и ориентировку в пространстве. 

ОРУ 

1.Прыжки на короткой скакалке П/и «Удочка» Отработать плавный 

переброс скакалки 

3
 н
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ел
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Обучать правильной 

координации рук и ног, 

«хлестному» движению руки 

при броске и перенесению 

центра тяжести с одной ноги на 

другую 

Построение в шеренгу. Ходьба. Бег. 

Задание на внимание (смена 

положения рук по свистку) и 

ориентировку в пространстве 

(змейка). ОРУ с малым мячом 

1.Метание в горизонтальную цель 

2.Метание в движущуюся цель 

Игровое упражнение 

«Кегельбан» 

П/и «Мяч в кругу» 

Отработать и.п. 

(положение рук и ног) 

Закреплять хороший толчок 

ногой и вынос бедра 

Развивать равновесие и 

сохранение правильной осанки 

при ходьбе на скамейке 

Развивать ловкость 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ на скамейке 

1.Прыжки через 5-6 предметов, 

толкаясь одной ногой 

2.Ходьба по скамейке на 

четвереньках с мешочком на голове 

3.Прыжки на одной ноге удерживая 

на колене другой, согнутой ноги 

мешочек с песком 

П/и «Сети» 

Игра малой 

подвижности «гриб -

прилип» 

Отработать положение 

головы при ходьбе с 

мешочком 

Учить детей вращать скакалку 

только кистями и предплечьями 

рук; тренировать в сохранении 

прямого корпуса и ритмичных 

прыжках 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве (бег/ходьба змейкой в 

зависимости от ритма ударов в 

бубен). ОРУ со скакалкой 

1.Прыжки на короткой скакалке П/и «Ручеек» Отработать 

ритмичность прыжков 

4
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Продолжать развивать 

статическое равновесие и силу 

плечевого пояса 

Построение в шеренгу.  Ходьба и 

бег в чередовании. Задание на 

внимание (смена направляющего по 

сигналу). Задание на ориентировку 

1. «Ласточка» 

2.Катание и бросание друг другу 

набивного мяча из разных и.п 

П/и «Бездомный заяц» Отработать 

сохранение 

статического 

равновесия 



в пространстве (перестроение в 

тройки через центр зала). ОРУ 

Учить детей отталкиваться 

одной ногой в обозначенном 

месте и приземляться на две 

ноги сохраняя равновесие 

Закреплять умения 

последовательно переносить 

сначала руки, а потом ноги при 

перелезании 

Построение. Ходьба и бег в 

чередовании. Задание на внимание 

и ориентировку в пространстве.  

ОРУ с обручем 

1.Прыжки в длину с разбега 

2.Ходьба по канату приставляя 

пятку одной ноги к носку другой 

3. Перелезание через препятствие 

(через скамейку) 

П/и «Волк во рву» Отработать 

сохранение 

равновесия при 

приземлении в 

прыжках 

 

Май 
№ Задача I часть. 

Вводная часть. 

 Разминка. 

II часть. 

Основная часть. 

Основные виды движений. 

III часть. 

Заключительная 

часть. 

Индивидуальная 

работа. 

1
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ел
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Закреплять умения 

удерживать мяч коленями 

совершая прыжки 

Развивать ловкость за счет 

работы с мячом 

Построение. Разные виды ходьбы 

и бега в чередовании. Упражнение 

на внимание (по хлопку последний 

становится направляющим). 

Задание на ориентировку в 

пространстве(ходьба змейкой)ОРУ 

с обручами 

1.Прыжки вперед, с зажатым между 

ног мячом 

2.Бросание мяча вверх и ловля 

одной рукой 

3.Бросание друг другу мяча с 

отскоком от земли одной и двумя 

руками 

Игровое упражнение «Собачка» в 

парах (двое перебрасывают друг 

другу мяч, третий должен до него 

дотронуться) 

П/и «Вышибала» Отработать ловлю 

мяча одной рукой 

Закреплять ритмичность 

лазания 

Развивать силу руки и 

плечевого пояса 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ с палкой 

1.Лазание по стенке разноименным 

способом 

2.Ползание по скамейке лежа на 

спине, подтягиваясь руками 

П/и «цветные ленты» , 

игра малой 

подвижности 

«запрещенное 

движение» 

Закрепить хват реки 

руками, разворот 

стопы  колена при 

лазании 

Развивать глазомер; Учить 

переносить центр тяжести с 

одной ноги на другую и 

координировать движения. 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве («Чей круг быстрее 

соберется»).ОРУ 

1.Метание в горизонтальную и 

движущуюся цель 

П/и «мяч в кругу» Отработать 

координацию рук и 

ног. 

2
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Обучать детей высоко 

поднимать колени и 

выдерживать ритм в ходьбе 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве («Чей круг быстрее 

соберется»). ОРУ 

1.Ходьба по скамейке, руки в 

стороны, на каждый шаг поднимать 

согнутую в колене ногу и делать под 

ней хлопок 

П/и «Сети» 

Ира малой 

подвижности 

«краски» 

Отработать высокое 

поднимание колена и 

сохранение прямой 



Учить детей делать хороши 

прогиб в спине во время 

спрыгивания 

Закреплять умения активно 

работать руками и ногами во 

время ползания на животе 

2.Прыжок с высоты 30 см 

3.Ползание по полу на животе 

спины при ходьбе с 

хлопком под коленом 

Закреплять умения плавно 

переносить скакалку. 

Учить входить и выходить во 

время вращения большой 

скакалки 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ со скакалкой 

Прыжки на длинной и короткой 

скакалке 

П/и «Ручеек», 

«Удочка»,  игра малой 

подвижности «тише 

едешь дальше 

будешь»  

Отработать 

ритмичность прыжков 

Развивать ловкость и 

координацию рук; учить детей 

идти навстречу мячу, чтоб его 

поймать; развивать ритмичность 

лазания 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве (смена 

направляющего по сигналу). ОРУ 

1.Бросание мячей в парах из-за 

голову и от груди, в движении 

2.Лазание по гимнастической 

стенке разноименным способом 

П/и «Вышибала» Отработать 

правильный хват 

рейки и разворот 

колена при лазании 

3
 н

ед
ел

я
 

Обучать движению талии для 

удержания обруча во время 

вращения 

Учить детей переходить с 

наклонной лестницы на 

вертикальную 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве (перестроение в 4 

колонны) ОРУ 

1.Крутить обруч на талии 

2.Влезание по наклонной лестнице, 

слезание по вертикальной 

П/и «Горелки» Отработать 

правильное и.п. при 

работе с обручем 

Закреплять умения 

удерживать мяч между колен 

Учить детей плавно работать 

кистью и сохранять правильное 

и и.п. во время отбивания мяча 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ с мячом 

1.Прыжки с зажатым между колен 

мячом 

2.Отбивание мяча одной рукой на 

месте и в движении 

Эстафета «мяч в обруч», «мяч 

снизу», «мяч над головой» 

П/и «День и ночь» Отработать работу 

кисти рук при 

обивании 

Закреплять координацию рук 

и ритмичность лазания 

Развивать силу плечевого 

пояса 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве(смена 

направляющего в ходьбе змейкой 

по свистку).ОРУ 

1.Лазание разноименным способом 

2.Бросание друг другу набивного 

мяча из-за головы 

П/и «Цветные ленты» 

. Игра 

малой подвижности 

«Ровным кругом»  

Преодоление страха 

перед лазанием 

4
 н

ед
ел

я
 

Вырабатывать хороший 

толчок одной ногой, хороший 

вынос бедра вверх и 

приземление на 2 ноги 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве (в ходьбе 

перестроение в 2 и 1 колонну по 

сигналу). ОРУ с большим мячом 

1.Прыжки вверх с разбега доставая 

рукой предмет 

2.Прыжки в длину с места и с 

разбега 

П/и «Волк во рву» Отработать 

энергичный толчок 

ногой 



Закреплять сохранение 

статического равновесия 

Развивать силу ног 

Тренировать в подбивании 

одной ноги другой при галопе 

Закреплять умение 

удерживать таз и живот при 

ползании 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ с малым мячом 

1. «Ласточка» 

2. Прыжки на одной ноге по кругу 

3.Боковой галоп 

4. Ползать на четвереньках животом 

вверх с опорой на ступни и ладони 

 

П/и «Бездомный 

заяц» 

Отработать 

положение корпуса 

при галопе 

Развивать глазомер и ловкость. 

Учить детей правильно 

оценивать направление полета 

мяча; обучать детей 

регулировать силу толчка мяча 

Построение. Ходьба и бег с 

заданиями. Задание на внимание 

(смена направляющего по сигналу). 

ОРУ с большим мячом 

1.Бросание и ловля мяча от стены 

одной рукой 

2.Отбивание мяча одной и двумя 

руками об пол на месте 

П/и «Вышибала» Отработать отбивание 

мяча 

 
Эстафета 

«Мяч в обруч». 

Дети стоят в 2 колонны за линией старта. Перед линией старта лежат 4 обруча. По сигналу ребенок бежит с мячом в руках и ударяет один раз мяч 

об пол в обруче, ловит его и бежит дальше. Так в каждом обруче. Далее по прямой возвращается обратно. Выиграет команда быстрее выполнившая 

задание 

«Мяч сверху» 

Дети стоят в 2 колонны. У первого в руках мяч. По сигналу первые не поворачиваясь назад начинают сверху передавать мяч. Выиграет команда, в 

чьей быстрее мяч окажется у последнего игрока. 

«Мяч снизу» 

Дети стоят в 2 колонны, широко расставив ноги. У первого в руках мяч. По сигналу первые начинают передавать мяч снизу в конец.  Выиграет 

команда, в чьей мяч окажется быстрее у последнего игрока 

 

Июнь 
№ Задача I часть. 

Вводная часть. 

 Разминка. 

II часть. 

Основная часть. 

Основные виды движений. 

III часть. 

Заключительная 

часть. 

Индивидуальная 

работа. 

 

 Учить детей группироваться 

во время полета в прыжках в 

длину с места и приземляться 

на две ноги на пятки с 

перекатом на носки, удерживая 

равновесие 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание (в галопе менять 

положение корпуса- лицом 

спиной, по свистку). Задание на 

ориентировку в пространстве 

(ходьба змейкой) ОРУ  

1.Прыжки в длину с места 

2.Прыжки в длину с разбега 

П/и «удочка», «волк 

во рву» 

Отработать 

ритмичность бега при 

прыжках в длину с 

разбега 



 Обучать попаданию 

толчковой ноги в место 

отталкивания 

Учить правильно метать 

вперед-вверх; закреплять 

умения переносить центр 

тяжести с одной ноги на 

другую 

Построение в шеренгу. Разные 

виды ходьбы и бега. Задание на 

внимание ориентировку в 

пространстве. ОРУ 

1.Метание в даль П/и «Дальше бросишь 

ближе бежать» 

Отработать перенос 

центра тяжести с 

одной ноги на другую 

  Учит детей правильно 

держать ракетку 

  Обогащать представления 

детей о весе волана, о скорости 

его полета 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание (смена темпа 

движения в зависимости от ритма 

ударов в бубен) и ориентировку в 

пространстве (разделение на 2 

круга по сигналу). ОРУ 

1.Удеражние ракеткой волана в 

ходьбе 

Игровые упражнения  

1.Попади в круг 

2.Кто дальше 

П/и «Сети», игра м/п 

«Светофор» 

Отработать хлестное 

движению кистью и 

перенос центра 

тяжести с одной ноги 

на другую  

  Закреплять умения 

переносить скакалку и 

сохранять ритмичность 

прыжков 

   Учить детей входить и 

выходить под вращающуюся 

скакалку 

Построение в шеренгу. Ходьба и 

бег в чередовании. Задание на 

внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ 

1.Прыжки на короткой скакалке 

2.Прыжки на длиной скакалке 

П/и «», «Воробушки и 

кот» 

Отработать 

сохранение 

правильной осанки 

при прыжках и 

легкость прыжков 

Учить детей ритмично 

перепрыгивать с двух ног на 

одну правильно распределяя 

центр тяжести; развивать силу 

ног 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве (бег в рассыпную => 

выстроиться в ходьбе в колонну 

за направляющим). ОРУ 

1.Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед 

2.Прыжки на одной ноге 

П/и «Классы» Отработать 

последовательность 

прыжков с двух ног на 

одну 

   Развивать ловкость 

   Закреплять представления о 

весе волана 

   Учить совершать движения 

ракеткой без волана 

  Обучать находить центр 

ракетки и подбивать волан 

Построение в шеренгу. Ходьба и 

бег в чередовании. Задание на 

внимание и ориентировку в 

пространстве. ОРУ  

Игровые упражнения 

1. «Волан навстречу волану» 

2. «Кто дальше» 

3.Имитация разных движений 

ракеткой без волана 

4.Ходьба и с воланом на ракетке 

5.Отбивание волана ракеткой 

П/и «Совушка сова» Отработать легкие 

удары волана ракеткой 

и способность 

удерживать его на 

одном месте 

  Совершенствовать 

ритмичность прыжков и 

перенос скакалки 

  Учить совершать прыжки на 

длиной скакалке и выходить из 

под нее 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание (смена положения 

рук в ходьбе по свистку) и 

ориентировку в пространстве 

(перестроение в 2 и 4 через центр 

зала). ОРУ со скакалкой 

1.Прыжки на короткой скакалке 

2.Прыжки на длиной скакалке 

Игра в «классики» 

П/и «Сети» 

Отработать вход под 

скакалку 



Учить детей ритмично 

перепрыгивать с двух ног на 

одну правильно распределяя 

центр тяжести; развивать силу 

ног 

Построение. Ходьба. Бег. Задание 

на внимание и ориентировку в 

пространстве (бег в рассыпную 

=>выстроиться в ходьбе в 

колонну за направляющим). ОРУ 

1.Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед 

2.Прыжки на одной ноге 

П/и «Классы» Отработать 

последовательность 

прыжков с двух ног на 

одну 

  Развивать ловкость 

  Совершенствовать умения 

ловить мяч и идти ему на 

встречу 

Построение. Разные виды ходьбы 

и бега. Задание на внимание и 

ориентировку в пространстве. 

ОРУ с мячом 

1.Бросание мяча друг другу в 

парах из-за головы, от груди с 

отскоком от земли 

2.Бросание мяча в стену одной и 

двумя руками 

П/и «Вышибала», 

«мяч через сетку» 

Отработать силу удара 

мяча о стену чтоб его 

поймать 

 



 

2.8 Педагогическая диагностика физического развития детей 
 

Оценка физического развития ребенка производится физкультурным работником 

совместно с воспитателем в рамках мониторинга. 

Результаты педагогической диагностики используются для решения образовательных 

задач: 

-индивидуализации образования ребёнка, 

-построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

(особенностей его развития); 

-оптимизации работы с группой детей. 

На основе целевых ориентиров ФГОС ДО в Программе сформулированы 

предполагаемые результаты её освоения детьми. 

Достижение детьми промежуточных результатов оценивается путём наблюдений на 

физкультурных занятиях, во время подвижных игр, самостоятельной деятельности детей, 

тестовых заданий 

Требования к проведению мониторинга: 

-создание эмоционального комфорта ребёнка; 

- индивидуальный подход к ребёнку, уважение его личности; 

- учёт интересов и уровня развития ребёнка; 

-отбор материалов для каждого ребёнка в зависимости от индивидуальной ситуации 

развития. 

Диагностический лист  

промежуточных результатов освоения программы 

 

Фамилия имя ребенка____ 

Возраст________________ 

 

Социально-нормативные 

возрастные характеристики 
Сформирован 

В стадии 

формирования 

Не 

сформирован 

Образовательная область «Физическое развитие» 

    

 

Интерпретация показателей 

Социально-нормативная возрастная характеристика сформирована (достаточный 

уровень) — наблюдается в самостоятельной деятельности ребёнка, в совместной 

деятельности со взрослым. 

Социально-нормативная возрастная характеристика в стадии формирования (уровень, 

близкий к достаточному) — проявляется неустойчиво, чаще при создании специальных 

ситуаций, провоцирующих её проявление: ребёнок справляется с заданием с помощью 

наводящих вопросов взрослого, даёт аналогичные примеры. 

Оценки достаточный уровень и близкий к достаточному отражают состояние нормы 

развития и освоения Программы. 

Социально-нормативная возрастная характеристика не сформирована (недостаточный 

уровень) — не проявляется ни в одной из ситуаций, на все предложения взрослого ребёнок 

не даёт положительного ответа, не в состоянии выполнить задание самостоятельно. 

Преобладание оценок достаточный уровень свидетельствует об успешном освоении 

детьми требований основной образовательной программы дошкольного образования. 

Если по каким-то направлениям преобладают оценки близкий к достаточному, следует 

усилить индивидуальную работу с ребёнком по данному направлению с учётом 

выявленных проблем в текущем и следующем году, а также взаимодействие с семьёй по 

реализации основной образовательной программы. 

 



2.9. Взаимодействие с родителями воспитанников 
 

Срок прове-

дения 

Выступления на 

родительском 

собрании 

Открытые физ. 

занятия 

Анкетирование 

родителей и 

рекомендации 

Группы 

Сентябрь «Гигиенические 

требования к одежде 

ребенка» 

  Все группы 

Октябрь   «Двигательные 

предпочтения 

детей» 

(анкетирование) 

Со средней 

группы 

Ноябрь   «Роль семьи в 

физическом 

воспитании 

ребенка» 

(консультации) 

Все группы 

Декабрь «Парные 

физические 

упражнения 

взрослого с 

ребенком» 

  Старшие 

группы 

Февраль  Спортивное 

развлечение для 

детей и родителей 

"Малые 

олимпийские 

игры" 

 Старшая 

группа 

Февраль   «Утренняя 

гимнастика в 

семье» 

(анкетирование) 

Подготови-

тельная 

группа 

Апрель Повышение 

двигательной 

активности детей 

посредством 

подвижных игр 

(консультация) 

  Все группы 

 

 

3. Организационный раздел 
 

3.1.Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 
При построении предметно-пространственной среды ДОУ учтены нормативные 

документы: Письмо Минобразования РФ «О психолого-педагогических требованиях к 

играм и игрушкам в современных условиях», Приказ Минобрнауки России от 17 октября 

2013 г. №1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», Постановление о «Санитарно-эпидемиологических 

требованиях к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 



На спортивной площадке площадью с зонами для подвижных и спортивных игр 

установлено физкультурное оборудование: 

- бум и бревно (служат для выполнения гимнастических упражнений, 

способствующих общему развитию мышц тела, развитию чувства равновесия); 

- лиана малая (предназначена для лазания и пролезания между гимнастических реек, 

развивает ловкость и координацию движений, способствует преодолению боязни высоты); 

- стенка для метания (используется для развития глазомера, силы рук, точности 

попадания в цель); 

- стенка для перелезания (предназначена для лазания по вертикальной стенке, 

развивает ловкость и координацию движений, способствует преодолению боязни высоты) 

- установка «Паутинка» (предназначена для лазания и пролезания между ячейками 

«Паутинки», развивает ловкость и координацию движений, способствует преодолению 

боязни высоты); 

- игровая установка: 

 баскетбольная стойка (используется для отрабатывания элементов 

игры в баскетбол); 

 турник, кольца, канат (используются для выполнения упражнений 

на «подтягивание», развивают гибкость, укрепляет опорно-

двигательный аппарат); 

 лестница-стойка (предназначена для лазания по вертикальной 

лестнице, развивает ловкость и координацию движений, способствует 

преодолению боязни высоты). 

- волейбольные стойки и сетка (используются для отрабатывания элементов игры в 

волейбол). 

В физкультурном зале Детского сада развивающая предметно-пространственная 

среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства: 

- гимнастические лестницы; 

- гимнастические скамейки; 

- тренажеры («Велосипед», «Беговая дорожка»); 

- маты для прыжков; 

- сухой бассейн. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходными, игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (мячи разного диаметра и 

направленности, обручи, скакалки, гантели, кегли, гимнастические палки, дуги, мешочки 

для метания в цель, набивные мячи для метания вдаль, султанчики, модули разной формы 

и размеров, набор «городков», бадминтон и многое другое) в соответствии со спецификой 

программы. 

Имеются приспособления для закаливания и самомассажа: пробковые коврики, 

ребристые доски, мешочки с песком, набивные мячи, коврики с камешками  и пр. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 

в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Предметно-пространственная среда групповых помещений и игровых площадок 

ориентирована на «зону ближайшего развития»: 



- содержит предметы и материалы, известные детям, для самостоятельной 

деятельности, а также для деятельности со сверстниками; 

- предметы и материалы, которыми дети будут овладевать в 

совместной     деятельности с педагогом; 

- совсем незнакомые предметы и материалы.  

Свободный доступ к пособиям для всех воспитанников, в том числе для детей с ОВЗ, 

безопасность среды в каждом игровом павильоне соответствует требованиям техники 

безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам 

функционального комфорта.  

Интерьер групповых комнат, разнообразие оборудования и инвентаря соответствует 

физическому развитию детей дошкольного возраста на каждом возрастном этапе с учетом 

особенностей и коррекции недостатков их развития.  Предметная среда постоянно 

совершенствуется, носит развивающий характер, в ней имеется место, как для 

индивидуальной, так и для групповой деятельности воспитанников. 

В групповых комнатах созданы уголки для самостоятельной активности и 

целенаправленной деятельности детей, содержащие разнообразные материалы, атрибуты и 

оборудование для физической активности детей. Оформление групп отличает выдумка, 

фантазия и хороший вкус педагогов. 

Развивающая предметно-пространственная среда Детского сада соответствует 

требованиям ФГОС ДО, рассматривается как система условий, обеспечивающих всю 

полноту развития деятельности ребенка и его личности, включает обстановку, объекты и 

материалы различного функционального значения, позволяет педагогу решать конкретные 

образовательные задачи, вовлекая детей в процесс познания и усвоения навыков и умений, 

обеспечивая максимальный психологический комфорт для каждого ребенка. 

Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей 

обеспечивают успешную реализацию образовательной программы, целостное и 

разностороннее развитие воспитанников с учетом возрастных особенностей детей 

дошкольного возраста. 

 

3.2. Программно-методическое обеспечение 

 
1. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 3-7 лет. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

2. Вавиллова Е.Н. Развивайте у дошкольников ловкость, силу, выносливость: Пособие для 

воспитателей дет. Сада. – М.: Просвещение, 1981. 

3. Вареник Е.Н. Утренняя гимнастика в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

4. Взаимодействие педагогов и родителей в реализации физического развития детей 3-7 лет. 

Инновационный педагогический проект. Программа / авт.-сост. И.А. Стефанович. – 

Волгоград: Учитель, 2014. 

5. Дайлидене И.П. Поиграем, малыш!: Книга для работников дошкольных учреждений и 

родителей. М.: Просвещение, 1992. 

6. Железняк н.Ч., Желобкович Е.Ф. 100 комплексов ОРУ для старших дошкольников с 

использованием стандартного и нестандартного оборудования. М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2009. 

7. Муллаева Н.Б. Конспекты-сценарии занятий по физической культуре для дошкольников: 

Учебно-методическое пособие – СПб.: «Детство-Пресс», 2006. 

8. Навстречу друг другу: психолого-педагогическая технология эмоционального сближения 

взрослого и ребенка в процессе взаимодействия на физкультурных занятиях в ДОУ / Автор-

составитель М.Н. Попова. СПб.: ЛОИРО, 2001. 

9. Олимпийское образование дошкольников: Метод. Пособие / Под ред. С.О. Филипповой, 

Т.В. Волосниковой. – СПб.: Детство-Пресс. 2007.  

10. Осокина Т.И. и др. Игры и развлечения детей на воздухе / Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, 

Л.С. Фурмина. – М.: Просвещение, 1983. 



11. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и 

доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

12. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. Комплексы 

оздоровительной гимнастики. М.: Мозаика-синтез, 2011. 

13. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

14. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

15. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к школе группа 

детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

16. Покровский Е.А. Игры дома и на улице. Коллекция русских детских игр. – СПб.: Речь. 

Образовательные проекты; М.: Сфера, 2010. 

17. Покровский Е.А. Игры на развитие ловкости. Коллекция русских детских игр. – СПб.: Речь. 

Образовательные проекты; М.: Сфера, 2010. 

18. Покровский Е.А. Русские детские игры. Жребий, хороводы, символические игры. – СПб.: 

Речь. Образовательные проекты; М.: Сфера, 2010. 

19. Ритмическая гимнастика как средство физического воспитания дошкольников / С.Ю. 

Федотова – М.: АРКТИ, 2014. 

20. Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 лет / Авт.-сост. Э.Я. Степаненкова. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2012. 

21. Сивачева Л.Н. Физкультура – это радость! Спортивные игры с нестандартным 

оборудованием. – СПб.: Детство-Пресс, 2005. 

22. Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2015. 

23. Спутник руководителя физического воспитания дошкольного учреждения: Методическое 

пособие для руководителей физического воспитания дошкольных учреждений / Под ред. 

С.О. Филипповой. – СПб: «Детство-Пресс», 2007. 

24. Степаненкова Э.Я. Методика физического воспитания – М.: Издательский дом 

«Воспитание дошкольника», 2005.  

25. Утробина К.К. Занимательная физкультура в детском саду для детей 3-5 лет. Конспекты 

занятий и развлечений. Игры и тренинги: пособие для воспитателей и инструкторов по 

физкультуре. – М.: издательство Гном и Д, 2004. 

26. Утробина К.К. Занимательная физкультура в детском саду для детей 5-7 лет. Конспекты 

занятий и развлечений. Игры и тренинги: пособие для воспитателей и инструкторов по 

физкультуре. – М.: издательство Гном и Д, 2004. 

27. Физическое воспитание детей 2-7 лет: развернутое перспективное планирование по 

программе под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой / авт.-сост. Т.Г. 

анисимова. – Волгоград: Учитель, 2010. 

28. Физкультурно-оздоровительная работа: комплексное планирование по программе под 

редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. Младший, средний, старший 

дошкольный возраст / авт.-сост. О.В. Музыка. – Волгоград: Учитель, 2010. 

29. Харчекно Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для детей 3-5 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2006. 

30. Харчекно Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для детей 5-7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2006. 

31. Чеменева А.А., Ушакова-Славолюбова О.А. Коммуникативно-ориентированная 

предметная среда физкультурного образования дошкольника. – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2013. 

 

 


